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ВВЕДЕНИЕ 

 Настоящее руководство содержит сведения по установке и 

применению Программного комплекса сетевой коммутации пакетов 

«РУСИЧ» (далее - СПО), (RU.ТДРС.01.02.133-1.0). 

Руководство предназначено для специалистов в области связи и 

телекоммуникаций, имеющих базовые знания о структуре и принципах 

построения телекоммуникационных сетей связи. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

СПО обеспечивает управление, настройку и мониторинг состояния 

Программно-Аппаратного Комплекса Пакетной коммутации, предназначенного 

для организации высокоскоростных сетей передачи данных (далее - 

Устройство).  

СПО предназначено для управления пакетной коммутацией на уровне 

L2+ модели OSI в IP/Ethernet-сетях как в дата-центрах, так и для подключения 

конечного оборудования пользователей к высокоскоростным IP-сетям на базе 

технологий 10/25/100 Гбит Ethernet. 

2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

СПО предназначено для установки на Программно-Аппаратный Комплекс 

Пакетной коммутации. 

СПО работает под управлением операционной системы LINUX.  
 

Системные требования: 

– Аппаратная платформа на базе процессора Intel или Байкал BE-T1000;  

– Количество ядер процессора: не менее 2; 

– ОЗУ: не менее 4 Гб; 

– Поддержка интерфейсов: SFP+, QSFP28; 

– Интерфейс управления: Ethernet 1 Gbit/s; 

Веб-интерфейс управления корректно работает в современных браузерах на 

базе Chrome. 

3. ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ И ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ 

Задачи, решаемые СПО по управлению, настройке и мониторингу ПАК 

пакетной коммутации реализуются при помощи следующих модулей: 

1. Модуль ПО управления коммутационной матрицей. Обеспечивает 

загрузку прошивки, настройку сетевых интерфейсов, управление 

коммутаций IP-пакетов в коммутационной матрице. 

2. Модуль встроенное ПО. Предназначен для функционирования внутри 

встроенного процессора/FPGA. 
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3. Модуль мониторинга. Обеспечивает интерфейс между датчиками 

системы и системами мониторинга, решает задачи накопления и анализа 

статистики. 

4. Модуль бэкенд системы управления. Решает задачу согласования 

управляющего воздействия со стороны пользователя и выделения, а 

также настройки системных ресурсов. 

5. Модуль веб-сервер управления. Решает задачу управления доступом, 

отображения статических ресурсов и организации внешнего API. 

6. Модуль «Графический интерфейс пользователя». Решает задачу 

улучшения пользовательского опыта при взаимодействии с системой, 

отображения основных параметров и характеристик и обеспечивает 

интуитивно-понятное взаимодействие для пользователя. 

3.1. Вход в систему 

На ПК пользователя запустите браузер Google Chrome и в адресной 

строке введите IP-адрес по умолчанию. Откроется окно с полем для ввода 

пароля (Рисунок 3.1). Пароль по умолчанию: admin. Для настройки IP-адреса в 

соответствии с адресацией IP-сети предприятия, необходимо подключиться к 

WEB-Интерфейсу. 

 

Рисунок 3.1 - Окно для ввода пароля 

Внимание! На изображениях представлен интерактивный вид 

лицевой панели на 48 портов. Количество портов масштабируется в 

зависимости от используемой аппаратной платформы. 

Меню содержит интерактивный вид лицевой панели коммутатора и 

следующие разделы (Рисунок 3.2): 
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 порты; 

 правила; 

 LAG; 

 зеркалирование; 

 VLAN; 

 МАС таблица; 

 настройки; 

 выход. 

На изображении лицевой панели расположены иконки портов Устройства.  

 

Рисунок 3.2 - Вид главного меню 

Существует 3 вида индикации на портах: 

 - оба нижних индикатора неактивны (жёлтые) – означает, что порт 

выключен в настройках Устройства; 

 - левый нижний индикатор активен (горит зелёным), правый 

нижний неактивен (жёлтый) – означает, что порт включен в настройках 

Устройства, но трафик не поступает; 

 - левый нижний индикатор активен (горит зелёным), правый 

нижний мигает – означает, что порт включен в настройках Устройства и к нему 

поступает трафик. 

 

В разделе «Порты» отображается список портов, состояние портов, 

счётчики переданных/принятых данных, отброшенные пакеты, графики. 

В разделе «Правила» настраивается пропуск входящего трафика на 

портах коммутатора. 

Раздел «Зеркалирование» предназначен для настройки 

зеркалирования трафика.  

В разделе «VLAN» настраиваются виртуальные сети VLANна выбранных 

портах. 
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В разделе «МАС таблица» отображается и редактируется информация 

по МАС-адресам Устройств, подключаемых к коммутатору.  

Раздел «Настройки» позволяет сохранить, загрузить и сбросить 

конфигурацию Устройства к заводским настройкам. Настроить IP-адрес, маску 

подсети, шлюз; установить актуальные дату и время; загрузить данные о 

лицензии; обновить прошивку; изменить пароль для управления Устройством; 

получить информацию о версии прошивки. 

В разделе «Выход» осуществляется выход из web-интерфейса. 

3.1.2. Раздел «Настройки» 

Для настройки IP-адреса Устройства в соответствии с адресацией IP-сети 

предприятия, необходимо выбрать раздел «Настройки» и открыть окно 

конфигурирования IP-адреса. В соответствующих полях следует ввести IP-

адрес, маску подсети, шлюз, первичный и вторичный DNS (опционально) 

(Рисунок 3.12).  

 

Рисунок 3.3 - Окно конфигурирования IP-адреса 

 

Также в разделе «Настройки» можно: 
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• Посмотреть состояние жесткого диска (Рисунок 3.4) – нажав кнопку 

«S.M.A.R.T» (Self-Monitoring, Analisys and Reporting Technology - 

технология самомониторинга, анализа и отчёта) 

 

Рисунок 3.4 - Окно для просмотра S.M.A.R.T 

 

• Установить актуальные дату и время 

Необходимо установить дату и время при первом запуске Устройства для 

корректного отображения графиков.  

 

Рисунок 3.5 – Установка даты и времени 

 

Обновить прошивку:  

1) Выберите «Обновление прошивки Устройства»; 

2) Нажмите на кнопку «Выбрать файл»; 

- в открывшемся окне выберите путь к файлу со свежим ПО; 

- нажмите кнопку «ОК»; 

3) или перетащите файл в окно с помощью мыши (Рисунок 3.6).  

Важно! Во время обновления программного обеспечения не 

отключайте ПК управления от сети и не выключайте Устройство. Процесс 

обновления может занять несколько минут. 
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Рисунок 3.6 - Окно обновления прошивки 

 

• Обновить SSL сертификат. 

По умолчанию на Устройстве установлен базовый пакет SSL 

сертификатов. При необходимости замены текущих ключей и сертификатов на 

новые, выполните следующие действия: 

1) Перейдите в раздел «Настройки»; 

2) Кликните по ссылке «Обновление SSL сертификата»; 

3) Перетащить файлы ключей и сертификатов левой кнопкой мыши в 

указанное окно (рисунок.3.7); 

4) Или загрузите файлы вручную, нажав кнопку «Выбрать файл» в 

окне загрузки и указав их местонахождение на ПК. 
 

 

 

Рисунок 3.7 - Обновление ключей и SSL сертификатов 

 

• Изменить пароль для управления Устройством. 
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Рисунок 3.8 - Окно изменения пароля 

 

• Получить информацию о текущей версии прошивки программного 

обеспечения. 

 

Рисунок 3.9 – Информация о версии прошивки 

 

 

3.1.3. Раздел «Порты» 

Перед использованием портов их необходимо включить при помощи web-

интерфейса Устройства. Для этого выполните следующие шаги: 

 подключитесь к web-интерфейсу коммутатора; 

 введите пароль; 

 перейдите в раздел «Порты»; 

 на экране будет изображена лицевая панель и показан список 

имеющихся портов; 

 для переключения порта в рабочий режим необходимо щёлкнуть левой 

клавишей мыши по кнопке переключателя в соответствующем поле 

строки – справа от номера порта. После включения порта им можно будет 

управлять в режиме конфигурации. 
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Рисунок 3.10 - Список портов коммутатора 

 

Каждый порт имеет следующие настраиваемые параметры:  
 

• Режим. Порты SFP могут работать в режиме 10G и 1G в зависимости от 

того, какой модуль установлен в данный порт. В случае, если SFP-модуль 

не поддерживает автоматическое определение скорости, можно 

настроить этот параметр вручную (Рисунок 3.11). 
 

 

Рисунок 3.11 - Настройка режима SFP, выбор скорости интерфейса: 1G или 10G 

• Состояние. Для того, чтобы можно было использовать порт в режиме 

конфигурации, необходимо его включить (либо выключить, если 

необходимо, чтобы через этот порт не передавались данные). Для 

включения порта необходимо нажать в строке соответствующего порта 

на поле «Вкл», для его выключения - нажать на поле «Выкл» (рисунок 

3.12). 

 

Рисунок 3.12 - Настройка режима SFP, выбор скорости интерфейса: 1G или 10G 
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• Тип порта, который выбирается в соответствии с требованиями сети 

(рисунок 3.13):  

- Access – состояние порта, предназначенное для подсоединения 

потребителей «нетегированного» трафика - компьютеры, IP-

телефоны и т.д., порт будет принимать/отправлять трафик без 

меток VLAN, 

- Trunk – состояние порта, предназначенное для подсоединения к 

сетевому Устройству, например, другому коммутатору. На обоих 

соединяемых таким образом коммутаторах порты должны быть в 

режиме trunk. Порт будет принимать/отправлять тегированный 

график, с метками VLAN. 
 

 

Рисунок 3.13 – Выбор состояния порта 

• «Auto negotiation» – опция, позволяющая двум Устройствам, 

подключенным к одному каналу связи выбрать общие параметры 

передачи, такие как скорость, режим работы 

(полнодуплексный/полудуплексный, энергосберегающий/обычный). 

Автоматическое согласование позволяет Устройствам выполнить 

следующие операции: 

 сообщить партнеру по связи о своей версии Ethernet и 

дополнительных возможностях; 

 подтвердить прием и определить общие режимы работы; 

 отказаться от режимов работы, не поддерживаемых вторым 

партнером по связи; 

 настроить каждое Устройство на режим наивысшего уровня, 

поддерживаемый обоими партнерами по связи. 
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Опция «Auto negotiation» доступна только при режиме 1G (рисунок 3.14, 

рисунок 3.15) при взаимодействии по «Clause 37». Для работы опции, режим 

«Auto negotiation» должен быть включен на обоих взаимодействующих 

Устройствах сети. 
 

 

Рисунок 3.14 – Включение опции «Auto negotiation» 

 

 

Рисунок 3.15 – Опция «Auto negotiation» при режиме 10 G 
 

 

• Port security – функция коммутатора, позволяющая ограничить доступ к 

порту неразрешенным Устройствам. При включении опции Port security 

порт не будет передавать пакеты, если МАС-адрес отправителя не 

указан как разрешенный в мас-таблице.  

 

Настройка опции Port security: 

1. Включить функцию port security на порту (вкладка «Порты») 

(рисунок 3.16); 
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2. Добавить в МАС таблицу запись(и) о разрешенных Устройствах 

(вкладка «МАС таблица»): 

 vlan, в котором находится порт с опцией Port security; 

 номер порта, на котором включена функция port security; 

 МАС-адреса Устройств, для которых разрешена передача 

трафика через порт; 

 указать тип записи «static». 

В результате, порт будет пропускать трафик только от Устройств, 

занесенных в МАС таблицу. В случае, если на этот порт будет 

подключено Устройство с МАС-адресом, который не указан в МАС 

таблице в качестве разрешенного, пакеты через данный порт 

передаваться не будут.  

При этом, если не создавать static записи на данном порту, то при 

включенной опции Port security, трафик от Устройств с любым МАС-

адресом будет отброшен.  

Также будет отправлен snmp trap, уведомляющий о подключении 

Устройства с неразрешенным МАС-адресом. Для этого во вкладке 

"Настройки" -> "показать SNMP" в поле "IP for SNMP traps" необходимо 

указать IP-адрес Устройства, на который trap будет отправляться. 

 

Рисунок 3.16 – Включение опции «Port security» 

 

Внимание! Опция Port security не применима к LAG-портам. При 

попытке добавить порт с включенной опцией Port security в 

новый LAG, система сбросит значение Port security 

автоматически без предупреждения. 
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• Native Vlan – опция, активная при выборе типа порта – Trunk. В 

соответствующее поле необходимо внести номер VLAN для принятия 

нетегированных пакетов (рисунок 3.17). Т.е. пакеты, пришедшие без 

метки VLAN, получат метку Native Vlan и будут отправлены в указанный в 

данном поле номер VLAN. 

• Allowed vlans – опция, активная при выборе типа порта – Trunk.  В 

соответствующее поле необходимо внести номера таких VLAN, для 

которых прием пакетов разрешен (рисунок 3.17). 

 

Рисунок 3.17 – Опции Native Vlan и Allowed vlans 
 

Таблица 1 - Столбцы таблицы «Порты» 
 

Название столбца Описание 

№ номер порта 

Состояние включение или выключение порта в настройках Устройства 

Режим порта • режим SFP: выбор скорости интерфейса 1G или 10G 

• тип порта: "Access" или "Trunk" 

• опция “Port security” 

• окно «Комментарии” 

RX, битрейт скорость получения данных 

RX, октеты количество байт, полученных данным портом 

TX, битрейт скорость передачи данных 

TX, октеты количество байт, переданных с данного порта 

RX текущая скорость приёма данных  

TX текущая скорость передачи данных 
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Ошибки CRC количество пакетов, имеющих неверную контрольную сумму  

Ethernet-кадра 

Отброшенные 

пакеты 

количество отброшенных пакетов 

Комментарии произвольные комментарии, введенные вручную 

 

3.1.3.1. Отображение портов в графическом виде 

В СПО предусмотрена опция отображения состояния портов в 

графическом виде. Для включения опции и отображения состояния портов в 

графическом виде, необходимо нажать кнопку «Графики»  . Далее 

следует выбрать интересующие порты, поставив галочку или в меню справа, 

или в списке портов под полем графиков (рисунок 3.18). Также есть 

возможность скрыть порты без трафика (рисунок 3.18). 
 

 

Рисунок 3.18 - Выбор параметров для отображаемого графика 

Для отключения графического режима отображения состояния портов 

необходимо повторно нажать на кнопку «Графики».  

Вид графиков можно менять в соответствии с параметрами: часы/дни, 

максимальное значение/среднее значение.  
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Таким образом, статистика доступна по портам почасовая или 

посуточная, максимальная или средняя. Максимальная – отображает 

максимальные значения в заданном периоде, средняя – отображает 

усредненные значения в заданном периоде.  

По умолчанию отображается дневная средняя статистика. При этом в 

нижней части графика задается период времени – за последние полгода, т.е. 

на графике отобразится посуточная статистика в течении полугода.  

В случае выбора почасовой статистики, на графике отобразится 

статистика за последние 2 недели. При этом возможно регулирование данных 

временных промежутков, пользователь может задавать вручную необходимый 

интервал времени путем сдвига вертикальной голубой линии (рисунок 3.19). 
 

 

Рисунок 3.19 – Статистика по портам в графическом виде 
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Шкала построения графиков динамическая. При нажатии кнопки «Часы», 

почасовые интервалы будут отображаться на графике в зависимости от 

выбранного периода: 

 если период задается на сутки, то график будет отображаться с 

почасовым интервалом; 

 если период задается на двое суток, то график будет отображаться 

с интервалом, равным трем часам; 

 если период больше двух дней, то график будет отображаться с 

интервалом, равным 12 часам. 

В интерфейсе предусмотрено суммирование трафика по всем портам. 

При выборе чекбокса «Суммировать», цвет графика меняется (рисунок 3.20). 
 

 

Рисунок 3.20 – Статистика по портам в графическом виде при суммировании трафика 

Кнопка «Сбросить счетчики»   сбрасывает счетчики  

по всем интерфейсам. 
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3.1.4. Раздел «Правила» 

В данном разделе производится настройка правил фильтрации трафика 

(рисунок 3.21). 

 

Рисунок 3.21 – Раздел «Правила», настройка правил фильтрации 

Правила делятся на 2 типа: 

• Ingress – применяется к входящему трафику; 

• Egress – применяется к исходящему трафику. 

Общий вид интерфейса конфигурирования правил фильтрации трафика 

представлен на рисунке 3.21. 

Максимально возможно создать 10 правил (Ingress и Egress). 

 

 

Для создания правила для входящего трафика необходимо:  

 В разделе «Правила» нажать на кнопку «Ingress» . На экране 

отобразится «пустое» правило со следующими полями (рисунок 

3.22): 

 порядковый номер правила; 

 входные порты; 

 действие: кнопки "Перенаправление" и "Policers"; 

 настройка критерия срабатывания правила – «Добавить 

фильтр». 

2. При помощи мыши выделить на интерактивной панели 

необходимые порты и перетащить их в поле «Входные порты». 

Удаление порта из активного правила происходит путём 



 

 

RU.ТДРС.01.02.133-1.0 31      20 
 

перетаскивания порта за пределы области правила (пунктирная 

линия). 

 

Рисунок 3.22 - Создание нового правила «Ingress» 

3. Настроить действие правила:  

«Перенаправление» - отправит трафик в указанный порт 

или   

«Policers» – при выборе данного критерия необходимо также 

выбрать номер «Policer» из созданных ранее. Трафик будет 

ограничен до значения, указанного в «Policer». Максимально 

можно создать 3 ограничения, т.е. 3 «Policer». 

 

4. Критерии правила, по которым пакеты данных будут включены в 

правило, настраиваются при помощи фильтров. Для добавления 

нового критерия необходимо нажать на кнопку «Добавить фильтр» 

.  

5. Появится окно со списком доступных критериев фильтрации. 

Необходимо выбрать нужный нажатием левой клавишей мыши. 

Окно автоматически закроется. Чтобы закрыть его без выбора 

фильтра – нажмите в любое место экрана (рисунок 3.23).  

 

 Рисунок 3.23 - Окно выбора и добавления фильтров 

Выбрать критерий и указать его значение в правом поле. Также 

при указании значений можно использовать маску (рисунок 3.24). 
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 Рисунок 3.24 - Добавление критерия, ввод значений, удаление критерия 

Для удаления критерия следует нажать кнопку «Удалить» . 

Для включения созданного правила нажать кнопку «Применить» 

. 

 

 Для создания правила для исходящего трафика необходимо:  

 В разделе «Правила» нажать на кнопку «Egress» . 

«Egress» - функция задает критерии ограничения для исходящего 

трафика. 

На экране отобразится «пустое» правило со следующими полями 

(рисунок 3.25): 

 

Рисунок 3.25 - Создание нового правила «Egress» 

2. При помощи мыши выделить на интерактивной панели 

необходимый порт и перетащить его в поле «Выходные порты»; 
 

Внимание! Выходной порт можно назначить только один; 
 

3. Выбрать необходимое действие с помощью кнопок «Разрешить» и 

«Запретить»; 

4. Задать  критерии нажав на кнопку «Добавить фильтр» 

.  

5. Появится окно со списком доступных критериев фильтрации. 

Необходимо выбрать нужный нажатием левой клавишей мыши. 
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Окно автоматически закроется. Чтобы закрыть его без выбора 

фильтра – нажмите в любое место экрана (рисунок 3.26); 

6. Для включения созданного правила нажать кнопку «Применить» 

. 

 

Рисунок 3.26 - Добавление критерия, ввод значений, удаление критерия 

Если какой-то из критериев задан неправильно или не задан вовсе, то 

возможность переключения на другое правило будет заблокирована и появится 

сообщение об ошибке . Для дальнейшей работы необходимо 

исправить ошибки в критериях или удалить неверный фильтр. 

 

Порядок применения правил и управление правилами. 
 

Созданные правила отображаются на экране в разделе «Правила» в виде 

списка. Порядок применения правил на портах Устройства зависит от их 

расположения в этом списке: чем выше находится правило в списке, тем 

больший приоритет оно имеет.  

 

Управление правилом 

Подраздел «Управление правилом» содержит следующие элементы 

управления: 

• Увеличить/уменьшить приоритет – кнопка  , позволяет 

изменить порядок применения правил при фильтрации трафика путем 

смены приоритетности в списке правил. По умолчанию активна ссылка 

«Меньше приоритет»; 

• Удалить – кнопка , позволяет удалить созданные правила по 

одному; 
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• Удалить все – кнопка , позволяет очистить список правил 

в разделе «Правила». 

3.1.5. Раздел «LAG» 

В данном разделе производится настройка LAG (рисунок 3.27). 

LAG (Link Aggrigation Group) - это логический канал, объединяющий в 

себе порты. Такое объединение позволяет увеличивать пропускную 

способность и надежность канала. 

Согласование между LAG с обеих сторон канала связи обеспечивает 

LACP.  

При включенном LACP, порт посылает специальные пакеты LACPDU, в 

которых содержатся следующие параметры: MAC адрес системы, приоритет, 

номер порта и ключ операции. 

Порт на стороне партнера, получив эту информацию, сравнивает её с 

информацией о своих портах, настроенных на агрегацию, и, если эта 

информация не совпадает, то отправляет ответный LACPDU. После того, как 

обе стороны, посредством LACPDU, согласуют данные друг о друге, LACP 

разрешает агрегацию трафика. При этом, обе стороны с определенной 

частотой продолжат отправлять друг другу специальные пакеты LACPDU, 

проверяя соединение. 

Частота отправки пакетов LACPDU определяется параметрами 

Long_Timeout и Short_Timeout (рисунок 2.64). 

При выборе Long_Timeout, пакеты LACPDU будут отправляться каждые 

30 секунд, при выборе Short_Timeout — каждую секунду. 

 

Рисунок 3.27 – Выбор частоты отправки пакетов 
 

LACP может работать в одном из двух режимов (рисунок 3.28):  

• Active - LACP сразу начинает периодическую отправку LACPDU, в 

попытке установить соединение; 
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• Passive - LACP не будет отправлять пакеты LACPDU, пока не 

получит пакет LACPDU от партнера. При наличии LACPDU от 

активного партнера - passive LACP так же начинает периодическую 

отправку LACPDU. 
 

Таким образом, для работы агрегирования с LACP, необходимо, чтобы 

обе стороны были в режиме active, либо один в active, а другой в passive. 

 

Рисунок 3.29 – Выбор частоты отправки пакетов 

 

Для создания логического канала необходимо:  

1. В разделе «LAG» нажать на кнопку . 

2. На экране появится «пустое» поле – новый LAG (рисунок 3.30). 

 

Рисунок 3.30 – Настройка LAG 

3. При помощи мыши выделить на интерактивной панели необходимые порты 

и перетащить их в поле. При попытке добавить порты, уже ранее 

объединенные в других LAG, система выдаст предупреждение.  

4. Включить при необходимости LACP, для этого: 

• выбрать из выпадающего списка параметр LACP - в режиме active 

или passive;  

• выбрать таймаут (Long_Timeout или Short_Timeout), с которым 

будет осуществляться периодическая отправка LACPDU. 

5. Нажать кнопку «Применить»  . 
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6. При необходимости, удаление порта из LAG происходит путём 

перетаскивания порта за пределы окна LAG (пунктирная линия). И далее снова 

нажать на кнопку «Применить» . 
 

Имя создаваемого LAG генерируется автоматически, начиная с номера 

«4000» и далее «4001», «4002» и т.д., и используется для идентификации 

группы портов. 
 

Внимание! Опция «Port security» не применима к LAG-портам. При 

попытке добавить порт с включенной опцией «Port security» в новый LAG, 

система сбросит значение «Port security» автоматически без 

предупреждения. 

3.1.6. Раздел «Зеркалирование» 

В случае, когда необходимо скопировать трафик, поступающий на 

определённые входные порты на другой порт, коммутатор позволяет 

выполнить зеркалирование трафика, который соответствует необходимым 

критериям. Если необходимо скопировать весь трафик, то критерии отбора не 

указывают.  

Локальное зеркалирование – это дублирование пакетов, трафик с одного 

порта (source) можно направить на другой порт (mirror) (рисунок 3.31).  

 

Рисунок 3.31 – Зеркалирование трафика 

Создание нового зеркала 

Нумерация зеркал начинается с 0. Максимальное количество зеркал — 4. 

Один и тот же source-порт можно добавить одновременно в три зеркала 

максимум. 
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Для создания нового зеркала необходимо: 

1. Нажать на кнопку . Появится новое зеркало. 

 При помощи мыши выделить на интерактивной панели 

необходимые порты и перетащить их в поле.  

 Нажать кнопку «Применить»  . При этом произойдет 

изменение цвета кнопки с зеленого на серый.  

 При необходимости, удаление порта из окна создаваемого зеркала 

происходит путём перетаскивания порта за пределы окна 

(пунктирная линия). 

Созданные зеркала можно удалить по одному, используя в форме 

каждого из зеркал кнопку «Удалить», или все зеркала одновременно, используя 

кнопку вверху справа - «Удалить всё» (рисунок 3.31).  

3.1.7. Раздел «VLAN» 

В разделе настраиваются виртуальные сети VLAN на выбранных портах. 

По умолчанию все порты Устройства включены во VLAN №1, и их нельзя 

редактировать (рисунок 3.32).  

 

Рисунок 3.32 – Начальная страница 

Для того, чтобы создать новый VLAN необходимо: 

1. Нажать на кнопку  . Появится новый пустой VLAN со следующим по 

порядку номером (рисунок 3.33). 
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Рисунок 3.33 - Новый созданный VLAN 

2. Все имеющиеся транк-порты автоматически попадают в созданный VLAN.  

3. При помощи мыши выделить на интерактивной панели необходимые порты 

и перетащить их в поле.  

4. Нажать кнопку «Применить»  . 

5. При необходимости, удаление порта из VLAN происходит путём 

перетаскивания порта за пределы окна VLAN (пунктирная линия). При этом 

значения "Allowed vlans" Trunk портов, ранее относившиеся к удаленному 

"VLAN №Х" сбросятся до «VLAN № 1 (default)», если не указаны другие VLAN. 

6. Далее необходимо снова нажать на кнопку «Применить» . 

 

Работа с портами не отличается от работы с ними на странице 

«Правила» с некоторыми исключениями: 

Access-порт: 

 может находится только в одном VLAN; 

 при включении порта в один из новых VLAN’ов, он будет удалён из 

текущего; 

 при удалении порта из VLAN, он автоматически попадает во «VLAN № 1 

(default)»; 

 при выборе порта на панели Устройства или во VLAN, порт будет 

подсвечен желтым и обозначен цифрой, соответствующей номеру VLAN, 

в котором он находится (рисунок 3.34). Так же будут подсвечены все 

порты из этого VLAN. 
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 Рисунок 3.34 - Подсветка портов текущего VLAN 

Trunk-порт: 

 может находится одновременно в нескольких VLAN; 

 добавляется автоматически во все создаваемые VLAN; 

 на панели Устройства помечается как “Т”; 

 находится в правой части VLAN. 

Все порты выбранного VLAN подсвечиваются на панели Устройства 

жёлтым цветом, номером этого VLAN или буквой “Т” (рисунок 3.34). 

При внесении изменений в разделе VLAN, кнопка «Применить» 

окрашивается в зеленый цвет. При нажатии на нее текущая конфигурация 

будет сохранена на Устройстве. 

3.1.8. Раздел «МАС Таблица» 

Для просмотра текущих MAC адресов на Устройстве перейдите в раздел 

«MAC таблица» (рисунок 3.35). 
 

Таблица 3 - Столбцы таблицы «MAC таблица» 
 

Название столбца Описание 

VLAN номер VLAN, на котором зарегистрирован MAC адрес 

Port номер порта, на котором зарегистрирован MAC адрес 

MAC зарегистрированный MAC адрес 

Type тип записи: static, secure static, provisional, dynamic 

Age время жизни записи в секундах (time to live) 
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Рисунок 3.35 – Интерфейс раздела МАС таблица 

Создание МАС записей. 

Для создания новой записи в таблице есть два способа: добавление и 

копирование. 

1. Нажать на кнопку «Добавить новую запись в MAC таблицу» . Интерфейс 

примет вид как на рисунке 3.36. 

 

Рисунок 3.36 – Интерфейс добавления нового MAC адреса 

 

Параметры для полей “VLAN” и “Port” можно ввести с клавиатуры или выбрать 

из выпадающего списка.  

Поле MAC позволяет задать несколько MAC адресов. Для этого нажмите 

клавишу “Enter” на клавиатуре, и поле увеличится. Задайте необходимое 

количество MAC адресов – каждый с новой строки (рисунок 3.37).  
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Рисунок 3.37 – Добавление нескольких MAC адресов 

Выберете нужный параметр в поле “Type” из выпадающего списка. 

После заполнения всех полей, нажмите на кнопку «Добавить»  

и запись попадёт в таблицу MAC адресов. 

2. Нажмите кнопку «Копировать» . Данные выбранной записи 

автоматически подставятся в интерфейс (рисунок 3.38). Если у записи будет 

“Type”, который невозможно установить вручную, подставится значение по 

умолчанию “static”. 

 

Рисунок 3.38 – Копирование MAC записи 

 

Удаление MAC записей. 

Выбор записей для удаления можно сделать двумя способами:  

выбрать по одной и целый диапазон. 

1. Отметить галочкой нужные записи и нажать на кнопку «Удалить»   

(рисунок 3.39). 
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Рисунок 3.39 – Выбор и удаление MAC записей 

2. Зажать левую клавишу мышки и потянуть в вертикальном направлении.  

При этом все строки по пути следования курсора будут отмечаться галочкой.  

Далее нажать на кнопку «Удалить» (рисунок 3.40). 

 

Рисунок 3.40 – Выбор и удаление MAC записей 

Вне зависимости от способа выбора количество отмеченных для 

удаления записей отобразится рядом с кнопкой «Удалить» 

. 

Для удаления всех записей необходимо без совершения выбора нажать 

на кнопку «Удалить все» и подтвердить действие. 

 

Поиск по таблице MAC адресов. 

Для поиска нужных записей по таблице необходимо воспользоваться 

фильтром (рисунок 3.41). 
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Рисунок 3.41 - Фильтрация таблицы MAC адресов 

 

Фильтрация MAC таблицы возможна по 4-м параметрам: 

1. MAC – если задана только часть MAC адреса, то поиск происходит по всему 

значению. Для применения фильтра, необходимо нажать клавишу “Enter” на 

клавиатуре. Для его очистки – удалить все введенные значения. 

2. Type – для фильтрации по параметру “Type” необходимо курсором выбрать 

одно или несколько  значений в подменю фильтра:  

Для сброса фильтра необходимо повторно нажать на выбранный 

параметр или на кнопку «Сбросить». 

3. Port – серым цветом отмечены порты, которых нет во всей MAC таблице. 

Чёрным с подчеркиванием – порты, которые присутствуют в таблице 

(например, №8 на рисунке 3.41). Установка и сброс фильтрации аналогичны 

фильтрации по параметру “Type”. 

4. VLAN – фильтрация по VLAN осуществляется путём ввода его номера или 

выбора из выпадающего списка. Для очистки необходимо удалить введенные 

значения. 
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При необходимости провести поиск по всем четырем параметрам фильтрации 

одновременно нажмите кнопку «Обновить»  в верхней части 

экрана. Система произведет запрос MAC таблицы с Устройства с 

автоматическим применением установленных фильтров. 

 

4. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

IP/Ethernet пакеты, передаваемые через интерфейсы SFP+, QSFP28. 
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Приложение 1. Список использованных сокращений и терминов 

Сокращения и термины Определения 

СПО 

 

Специальное программное обеспечение 

 

ПАК 

 

Программно-Аппаратный Комплекс 

 

API 

 

API (Программный интерфейс приложения, интерфейс 

прикладного программирования) — описание способов (набор 

классов, процедур, функций, структур или констант), которыми 

одна компьютерная программа может взаимодействовать с 

другой программой. 

ARP (Address Resolution 

Protocol) 

Протокол определения адреса - протокол в компьютерных 

сетях, предназначенный для определения MAC-адреса по IP-

адресу другого компьютера. 

IP -адрес 

Сетевой адрес в Internet - 4-байтовое (32-разрядное) число, 

задающее уникальный номер хост-компьютера в Internet ( IP 

Number ). 

FPGA 

 

Программируемая пользователем вентильная матрица (ППВМ, 

англ. field-programmable gate array, FPGA) — 

полупроводниковое Устройство, которое может быть 

сконфигурировано производителем или разработчиком после 

изготовления; наиболее сложная по организации 

разновидность программируемых логических интегральных 

схем. 

MAC - адрес (Media 

Access Control Address) 

Аппаратный адрес Устройства, присоединенного к сетевой 

среде. 48-битовое число, используемое системой доступа к 

среде, позволяющее однозначно идентифицировать 

Устройство в локальной сети. 

MTU 

(Maximum transmission 

unit) 

Максимальный размер полезного блока данных одного пакета 

(англ. payload), который может быть передан протоколом без 

фрагментации. 

Multicast 

(англ. групповая 

передача) 

Специальная форма широковещания, при которой сетевой 

пакет одновременно направляется определённому 

подмножеству адресатов — не одному (unicast), и не всем 

(broadcast). 

SFP (Small Form-factor 

Pluggable) 

Промышленный стандарт модульных компактных 

приёмопередатчиков (трансиверов), используемых для 

передачи и приема данных в телекоммуникациях. 
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SFP-модуль  

Модули используются для присоединения платы сетевого 

Устройства (коммутатора, маршрутизатора или подобного 

Устройства) к оптическому волокну или неэкранированной 

витой паре, выступающим в роли сетевого кабеля. 

SFP+  

(Enhanced Small Form-

factor Pluggable) 

SFP+ является расширенной версией приемопередатчика SFP, 

способного поддерживать скорости передачи данных от 4Gbit/s 

до 10 Gbit/s. 

UDP ( User Datagram 

Protocol ) 

Сетевой протокол транспортного уровня из набора протоколов 

TCP/IP. Отдельные пакеты передаются, используя IP без 

проверки на правильность передачи и гарантий доставки, но как 

можно быстрее. При этом часть пакетов теряется, но, 

например, при передаче речи звук не прерывается, что важно 

для обеспечения её разборчивости. 

WEB-интерфейс  

Дружественная пользователю командная web-оболочка, с 

возможностью входа в главное меню, из которого есть доступ к 

настройке любой опции Устройства. 

 


