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1 Общие сведения 

Коммутаторы Cisco Catalyst серии 2960-X — это стекируемые 

коммутаторы с фиксируемой конфигурацией и поддержкой Gigabit Ethernet, 

обеспечивающие доступ корпоративного класса для использования в комплексах 

зданий и филиалах. Созданные для обеспечения простоты эксплуатации, 

позволяющей снизить совокупную стоимость владения, эти коммутаторы 

обеспечивают масштабируемость, безопасность и энергоэффективность 

благодаря интеллектуальным службам и целому ряду функциональных 

возможностей Cisco IOS. 

Характеристики коммутаторов Cisco Catalyst 2960-X. 

 24 или 48 портов Gigabit Ethernet с высокой пропускной способностью 

канала. 

 Восходящие каналы типа SFP или 10G SFP+. 

 FlexStack Plus для объединения в стек до восьми коммутаторов с 

пропускной способностью стека в 80 Гбит/с (опция). 

 Поддержка технологии Power over Ethernet Plus (PoE+), обеспечивающей 

до 740 Вт. 

 24-портовый безвентиляторный коммутатор PoE для развертывания вне 

коммутационного шкафа. 

 Сниженное энергопотребление и улучшенные возможности управления 

энергопотреблением. 

 Интерфейсы управления USB и Ethernet для упрощения эксплуатации. 

 Мониторинг приложений и возможность планирования мощности 

благодаря интегрированным технологиям Full (Flexiable) NetFlow и NetFlow-Lite. 

 Функциональные возможности ПО Cisco IOS LAN Base или LAN Lite. 

 Расширенная ограниченная гарантия на весь срок службы, 

предусматривающая замену оборудования на следующий рабочий день. 

 Определение, классификация и контроль доверенного трафика 

внутренней сети по модели «Система доменных имен как авторитетный источник 

(DNS-AS)». 

Серия коммутаторов Cisco Catalyst серии 2960-X состоит из следующего 

модельного ряда: 

 Catalyst 2960X-24PD-L  

 Catalyst 2960X-24PS-L  

 Catalyst 2960X-24TD-L  
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 Catalyst 2960X-24TS-L  

 Catalyst 2960X-24TS-LL  

 Catalyst 2960X-48FPD-L  

 Catalyst 2960X-48FPS-L  

 Catalyst 2960X-48LPD-L  

 Catalyst 2960X-48LPS-L  

 Catalyst 2960X-48TD-L  

 Catalyst 2960X-48TS-L  

 Catalyst 2960X-48TS-LL  

Примечание: коммутаторы Cisco Catalyst серии 2960-X для 

функционирования не используют внешние и облачные сервисы. Обновление ПО 

производится вручную, с локального устройства. 

1.1 Обзор коммутатора Cisco Catalyst 2960X-24PD-L 

WS-C2960X-24PD-L – коммутатор торговой марки Cisco с набором 

стандартов Gigabit Ethernet. Данная модель коммутатора обладают следующим 

рядом преимуществ: 

 24 порта Gigabit Ethernet для обеспечения пропускной способности в 100 

МБит/с; 

 стандарт Small Form-factor Pluggable (для присоединения витой пары, 

выступающей в качестве сетевого кабеля к плате каждого из коммутаторов); 

 наличие 2-х SFP+ для передачи данный со скоростью до 10 ГБит/с; 

 стандарт IEEE 802.3af и 802.3at, поддерживающий технологию PoE+ с 

бюджетной мощностью 370 Вт, обеспечивающей 24 порта с питанием PoE+ с 

мощностью 15,4 Вт на каждый порт; 

 пакет функций LAN Base Cisco IOS ®; 

 возможность создания стэка из 8-ми коммутаторов с суммарной 

пропускной способностью в 80 Гбит/с; 

 функции SmartOperations, упрощающие развертывание сети и 

снижающие стоимость сетевого администрирования; 

 технология Cisco EnergyWise, управляющая энергией, потребляемой 

подключенными устройствами. 
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Рисунок 1.1 - Передняя панель коммутатора Catalyst WS-C2960X-24PD-L   

Надежная система безопасности 
Для сохранения неприкосновенности персональной информации, 

передаваемой посредством сетевого соединения, разработчики данного 

коммутатора предусмотрели наличие апробированной системы безопасности, 

минимизирующей вероятность доступа мошенников к частным данным и 

нивелирующей вмешательство вирусных программ. Коммутатор WS-C2960X-

24PD-L предотвращает сетевые атаки, предоставляет широкий спектр функций 

безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к сети, в 

частности, при помощи использования поддельных IP-адресов: 

 возможности для контроля доступа к сети и запрета подключения 

неавторизированных пользовательских устройств, в том числе, технология 

Flexible Authentication, режим 802.1x Monitor и специалная технология RADIUS 

для изменения авторизации; 

 набор функций, предотвращающих сетевые атаки, включая Port-Security 

(для разрешения на передачу данных через установленные хосты), ARP-

инспекции (для идентификации сетевого адреса клиента) и функцию IP Source 

Guard (для защиты от ложного сетевого адреса устройства); 

 Private VLAN Edge для обеспечения изоляции портов коммутатора 

(данная технология устраняет «видимость» подключаемых устройств к одному и 

тому же коммутатору для всех сетевых пользователей). 

1.2 Обзор коммутатора Cisco Catalyst 2960X-24PS-L 

WS-C2960X-24PS-L – коммутатор торговой марки Cisco с набором 

стандартов Gigabit Ethernet. Данная модель коммутатора обладают следующим 

рядом преимуществ: 

 24 порта Gigabit Ethernet для обеспечения пропускной способности в 100 

МБит/с; 

 стандарт Small Form-factor Pluggable (для присоединения витой пары, 

выступающей в качестве сетевого кабеля к плате каждого из коммутаторов); 

 наличие 4-х SFP для передачи данный со скоростью до 1 ГБит/с; 
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 стандарт IEEE 802.3af и 802.3at, поддерживающий технологию PoE+ с 

бюджетной мощностью 370 Вт, обеспечивающей 24 порта с питанием PoE+ с 

мощностью 15,4 Вт на каждый порт; 

 пакет функций LAN Base Cisco IOS ®; 

 возможность создания стэка из 8-ми коммутаторов с суммарной 

пропускной способностью в 80 Гбит/с; 

 функции SmartOperations, упрощающие развертывание сети и 

снижающие стоимость сетевого администрирования; 

 технология Cisco EnergyWise, управляющая энергией, потребляемой 

подключенными устройствами. 

 
Рисунок 1.2 - Передняя панель коммутатора Catalyst 2960X-24PS-L 

Для сохранения неприкосновенности персональной информации, 

передаваемой посредством сетевого соединения, разработчики данного 

коммутатора предусмотрели наличие апробированной системы безопасности, 

минимизирующей вероятность доступа мошенников к частным данным и 

нивелирующей вмешательство вирусных программ. Коммутатор WS-C2960X-

24PS-L предотвращает сетевые атаки, предоставляет широкий спектр функций 

безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к сети, в 

частности, при помощи использования поддельных IP-адресов: 

 возможности для контроля доступа к сети и запрета подключения 

неавторизированных пользовательских устройств, в том числе, технология 

Flexible Authentication, режим 802.1x Monitor и специалная технология RADIUS 

для изменения авторизации; 

 набор функций, предотвращающих сетевые атаки, включая Port-Security 

(для разрешения на передачу данных через установленные хосты), ARP-

инспекции (для идентификации сетевого адреса клиента) и функцию IP Source 

Guard (для защиты от ложного сетевого адреса устройства); 

 Private VLAN Edge для обеспечения изоляции портов коммутатора 

(данная технология устраняет «видимость» подключаемых устройств к одному и 

тому же коммутатору для всех сетевых пользователей). 
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1.3 Обзор коммутаторов Cisco Catalyst 2960X-24TD-L 

WS-C2960X-24TD-L – коммутатор Cisco с набором стандартов Gigabit 

Ethernet. Данная модель коммутатора обладает следующим рядом преимуществ: 

 24 порта Gigabit Ethernet для обеспечения пропускной способности в 100 

МБит/с; 

 Стандарт Small Form-factor Pluggable (для присоединения витой пары, 

выступающей в качестве сетевого кабеля к плате каждого из коммутаторов); 

 Наличие 2-х SFP+ для передачи данный со скоростью до 10 ГБит/с; 

 Стандарт IEEE 802.3af и 802.3at,; 

 Пакет функций LAN Base Cisco IOS ®; 

 Возможность создания стэка из 8-ми коммутаторов с суммарной 

пропускной способностью в 80 Гбит/с; 

 Функции SmartOperations, упрощающие развертывание сети и 

снижающие стоимость сетевого администрирования; 

 Технология Cisco EnergyWise, управляющая энергией, потребляемой 

подключенными устройствами. 

 
Рисунок 1.3 - Передняя панель коммутатора Catalyst WS-C2960X-24TD-L  

Для сохранения неприкосновенности персональной информации, 

передаваемой посредством сетевого соединения, разработчики данного 

коммутатора предусмотрели наличие апробированной системы безопасности, 

минимизирующей вероятность доступа мошенников к частным данным и 

нивелирующей вмешательство вирусных программ. Коммутатор WS-C2960X-

24TD-L предотвращает сетевые атаки, предоставляет широкий спектр функций 

безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к сети, в 

частности, при помощи использования поддельных IP-адресов: 

 Возможности для контроля доступа к сети и запрета подключения 

неавторизированных пользовательских устройств, в том числе, технология 

Flexible Authentication, режим 802.1x Monitor и специалная технология RADIUS 

для изменения авторизации; 

 Набор функций, предотвращающих сетевые атаки, включая Port-Security 

(для разрешения на передачу данных через установленные хосты), ARP-
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инспекции (для идентификации сетевого адреса клиента) и функцию IP Source 

Guard (для защиты от ложного сетевого адреса устройства); 

 Private VLAN Edge для обеспечения изоляции портов коммутатора 

(данная технология устраняет «видимость» подключаемых устройств к одному и 

тому же коммутатору для всех сетевых пользователей). 

1.4 Обзор коммутатора Cisco Catalyst 2960X-24TS-L 

WS-C2960X-24TS-L – коммутатор торговой марки Cisco с набором 

стандартов Gigabit Ethernet. Данная модель коммутатора обладают следующим 

рядом преимуществ: 

 24 порта Gigabit Ethernet для обеспечения пропускной способности в 100 

МБит/с; 

 стандарт Small Form-factor Pluggable (для присоединения витой пары, 

выступающей в качестве сетевого кабеля к плате каждого из коммутаторов); 

 наличие 4-х SFP для передачи данный со скоростью до 1 ГБит/с; 

 стандарт IEEE 802.3af и 802.3at; 

 пакет функций LAN Base Cisco IOS ®; 

 возможность создания стэка из 8-ми коммутаторов с суммарной 

пропускной способностью в 80 Гбит/с; 

 функции SmartOperations, упрощающие развертывание сети и 

снижающие стоимость сетевого администрирования; 

 технология Cisco EnergyWise, управляющая энергией, потребляемой 

подключенными устройствами. 

 
Рисунок 1.4 - Передняя панель коммутатора Catalystc C2960X-24TS-L  

Для сохранения неприкосновенности персональной информации, 

передаваемой посредством сетевого соединения, разработчики данного 

коммутатора предусмотрели наличие апробированной системы безопасности, 

минимизирующей вероятность доступа мошенников к частным данным и 

нивелирующей вмешательство вирусных программ. Коммутатор WS-C2960X-

24TS-L предотвращает сетевые атаки, предоставляет широкий спектр функций 
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безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к сети, в 

частности, при помощи использования поддельных IP-адресов: 

 возможности для контроля доступа к сети и запрета подключения 

неавторизированных пользовательских устройств, в том числе, технология 

Flexible Authentication, режим 802.1x Monitor и специалная технология RADIUS 

для изменения авторизации; 

 набор функций, предотвращающих сетевые атаки, включая Port-Security 

(для разрешения на передачу данных через установленные хосты), ARP-

инспекции (для идентификации сетевого адреса клиента) и функцию IP Source 

Guard (для защиты от ложного сетевого адреса устройства); 

 Private VLAN Edge для обеспечения изоляции портов коммутатора 

(данная технология устраняет «видимость» подключаемых устройств к одному и 

тому же коммутатору для всех сетевых пользователей). 

1.5 Обзор коммутатора Cisco Catalyst 2960X-24TS-LL 

WS-C2960X-24TS-LL – коммутатор торговой марки Cisco с набором 

стандартов Gigabit Ethernet. Данная модель коммутатора обладают следующим 

рядом преимуществ: 

 24 порта Gigabit Ethernet для обеспечения пропускной способности в 100 

МБит/с; 

 стандарт Small Form-factor Pluggable (для присоединения витой пары, 

выступающей в качестве сетевого кабеля к плате каждого из коммутаторов); 

 наличие 2-х SFP для передачи данный со скоростью до 1 ГБит/с; 

 стандарт IEEE 802.3af и 802.3at; 

 пакет функций LAN Lite Cisco IOS ®; 

 функции SmartOperations, упрощающие развертывание сети и 

снижающие стоимость сетевого администрирования; 

 технология Cisco EnergyWise, управляющая энергией, потребляемой 

подключенными устройствами. 

 
Рисунок 1.5 - Передняя панель коммутатора C2960X-24TS-LL  
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Для сохранения неприкосновенности персональной информации, 

передаваемой посредством сетевого соединения, разработчики данного 

коммутатора предусмотрели наличие апробированной системы безопасности, 

минимизирующей вероятность доступа мошенников к частным данным и 

нивелирующей вмешательство вирусных программ. Коммутатор WS-C2960X-

24TS-LL предотвращает сетевые атаки, предоставляет широкий спектр функций 

безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к сети, в 

частности, при помощи использования поддельных IP-адресов: 

 возможности для контроля доступа к сети и запрета подключения 

неавторизированных пользовательских устройств, в том числе, технология 

Flexible Authentication, режим 802.1x Monitor и специалная технология RADIUS 

для изменения авторизации; 

 набор функций, предотвращающих сетевые атаки, включая Port-Security 

(для разрешения на передачу данных через установленные хосты), ARP-

инспекции (для идентификации сетевого адреса клиента) и функцию IP Source 

Guard (для защиты от ложного сетевого адреса устройства); 

 Private VLAN Edge для обеспечения изоляции портов коммутатора 

(данная технология устраняет «видимость» подключаемых устройств к одному и 

тому же коммутатору для всех сетевых пользователей). 

1.6  Обзор коммутатора Cisco Catalyst 2960X-48FPD-L 

WS-C2960X-48FPD-L – коммутатор торговой марки Cisco с набором 

стандартов Gigabit Ethernet. Данная модель коммутатора обладают следующим 

рядом преимуществ: 

 48 портов Gigabit Ethernet для обеспечения пропускной способности в 

100 МБит/с; 

 стандарт Small Form-factor Pluggable (для присоединения витой пары, 

выступающей в качестве сетевого кабеля к плате каждого из коммутаторов); 

 наличие 2-х SFP+ для передачи данный со скоростью до 10 ГБит/с; 

 стандарт IEEE 802.3af и 802.3at, поддерживающий технологию PoE+ с 

бюджетной мощностью 740 Вт, обеспечивающей 48 портов с питанием PoE+ с 

мощностью 15,4 Вт на каждый порт; 

 пакет функций LAN Base Cisco IOS ®; 

 возможность создания стэка из 8-ми коммутаторов с суммарной 

пропускной способностью в 80 Гбит/с; 
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 функции SmartOperations, упрощающие развертывание сети и 

снижающие стоимость сетевого администрирования; 

 технология Cisco EnergyWise, управляющая энергией, потребляемой 

подключенными устройствами. 

 

Рисунок 1.6 - Передняя панель коммутатора Catalyst WS-C2960X-48FPD-L  

Для сохранения неприкосновенности персональной информации, 

передаваемой посредством сетевого соединения, разработчики данного 

коммутатора предусмотрели наличие апробированной системы безопасности, 

минимизирующей вероятность доступа мошенников к частным данным и 

нивелирующей вмешательство вирусных программ. Коммутатор WS-C2960X-

48FPD-L предотвращает сетевые атаки, предоставляет широкий спектр функций 

безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к сети, в 

частности, при помощи использования поддельных IP-адресов: 

 возможности для контроля доступа к сети и запрета подключения 

неавторизированных пользовательских устройств, в том числе, технология 

Flexible Authentication, режим 802.1x Monitor и специалная технология RADIUS 

для изменения авторизации; 

 набор функций, предотвращающих сетевые атаки, включая Port-Security 

(для разрешения на передачу данных через установленные хосты), ARP-

инспекции (для идентификации сетевого адреса клиента) и функцию IP Source 

Guard (для защиты от ложного сетевого адреса устройства); 

 Private VLAN Edge для обеспечения изоляции портов коммутатора 

(данная технология устраняет «видимость» подключаемых устройств к одному и 

тому же коммутатору для всех сетевых пользователей). 

1.7 Обзор коммутатора Cisco Catalyst 2960X-48FPS-L 
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WS-C2960X-48FPS-L – коммутатор торговой марки Cisco с набором 

стандартов Gigabit Ethernet. Данная модель коммутатора обладают следующим 

рядом преимуществ: 

 48 портов Gigabit Ethernet для обеспечения пропускной способности в 

100 МБит/с; 

 стандарт Small Form-factor Pluggable (для присоединения витой пары, 

выступающей в качестве сетевого кабеля к плате каждого из коммутаторов); 

 наличие 4-х SFP для передачи данный со скоростью до 1 ГБит/с; 

 стандарт IEEE 802.3af и 802.3at, поддерживающий технологию PoE+ с 

бюджетной мощностью 740 Вт, обеспечивающей 48 портов с питанием PoE+ с 

мощностью 15,4 Вт на каждый порт; 

 пакет функций LAN Base Cisco IOS ®; 

 возможность создания стэка из 8-ми коммутаторов с суммарной 

пропускной способностью в 80 Гбит/с; 

 функции SmartOperations, упрощающие развертывание сети и 

снижающие стоимость сетевого администрирования; 

 технология Cisco EnergyWise, управляющая энергией, потребляемой 

подключенными устройствами. 

 
Рисунок 1.7 - Передняя панель коммутатора Catalyst WS-C2960X-48FPS-L  

Для сохранения неприкосновенности персональной информации, 

передаваемой посредством сетевого соединения, разработчики данного 

коммутатора предусмотрели наличие апробированной системы безопасности, 

минимизирующей вероятность доступа мошенников к частным данным и 

нивелирующей вмешательство вирусных программ. Коммутатор WS-C2960X-

48FPS-L предотвращает сетевые атаки, предоставляет широкий спектр функций 

безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к сети, в 

частности, при помощи использования поддельных IP-адресов: 

 возможности для контроля доступа к сети и запрета подключения 

неавторизированных пользовательских устройств, в том числе, технология 

Flexible Authentication, режим 802.1x Monitor и специалная технология RADIUS 

для изменения авторизации; 

 набор функций, предотвращающих сетевые атаки, включая Port-Security 
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(для разрешения на передачу данных через установленные хосты), ARP-

инспекции (для идентификации сетевого адреса клиента) и функцию IP Source 

Guard (для защиты от ложного сетевого адреса устройства); 

 Private VLAN Edge для обеспечения изоляции портов коммутатора 

(данная технология устраняет «видимость» подключаемых устройств к одному и 

тому же коммутатору для всех сетевых пользователей). 

1.8 Обзор коммутатора Cisco Catalyst 2960X-48LPD-L 

WS-C2960X-48LPD-L – коммутатор торговой марки Cisco с набором 

стандартов Gigabit Ethernet. Данная модель коммутатора обладают следующим 

рядом преимуществ: 

 48 портов Gigabit Ethernet для обеспечения пропускной способности в 

100 МБит/с; 

 стандарт Small Form-factor Pluggable (для присоединения витой пары, 

выступающей в качестве сетевого кабеля к плате каждого из коммутаторов); 

 наличие 2-х SFP+ для передачи данный со скоростью до 10 ГБит/с; 

 стандарт IEEE 802.3af и 802.3at, поддерживающий технологию PoE с 

бюджетной мощностью 370 Вт, обеспечивающей 24 порта с питанием PoE с 

мощностью 7,7 Вт на каждый порт; 

 пакет функций LAN Base Cisco IOS ®; 

 возможность создания стэка из 8-ми коммутаторов с суммарной 

пропускной способностью в 80 Гбит/с; 

 функции SmartOperations, упрощающие развертывание сети и 

снижающие стоимость сетевого администрирования; 

 технология Cisco EnergyWise, управляющая энергией, потребляемой 

подключенными устройствами. 
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Рисунок 1.8 - Передняя панель коммутатора Catalyst WS-C2960X-48LPD-L  

Для сохранения неприкосновенности персональной информации, 

передаваемой посредством сетевого соединения, разработчики данного 

коммутатора предусмотрели наличие апробированной системы безопасности, 

минимизирующей вероятность доступа мошенников к частным данным и 

нивелирующей вмешательство вирусных программ. Коммутатор WS-C2960X-

48LPD-L предотвращает сетевые атаки, предоставляет широкий спектр функций 

безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к сети, в 

частности, при помощи использования поддельных IP-адресов: 

 возможности для контроля доступа к сети и запрета подключения 

неавторизированных пользовательских устройств, в том числе, технология 

Flexible Authentication, режим 802.1x Monitor и специалная технология RADIUS 

для изменения авторизации; 

 набор функций, предотвращающих сетевые атаки, включая Port-Security 

(для разрешения на передачу данных через установленные хосты), ARP-

инспекции (для идентификации сетевого адреса клиента) и функцию IP Source 

Guard (для защиты от ложного сетевого адреса устройства); 

 Private VLAN Edge для обеспечения изоляции портов коммутатора 

(данная технология устраняет «видимость» подключаемых устройств к одному и 

тому же коммутатору для всех сетевых пользователей). 

1.9 Обзор коммутатора Cisco Catalyst 2960X-48LPS-L 

WS-C2960X-48LPS-L – коммутатор торговой марки Cisco с набором 

стандартов Gigabit Ethernet. Данная модель коммутатора обладают следующим 

рядом преимуществ: 
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 48 портов Gigabit Ethernet для обеспечения пропускной способности в 

100 МБит/с; 

 стандарт Small Form-factor Pluggable (для присоединения витой пары, 

выступающей в качестве сетевого кабеля к плате каждого из коммутаторов); 

 наличие 4-х SFP для передачи данный со скоростью до 1 ГБит/с; 

 стандарт IEEE 802.3af и 802.3at, поддерживающий технологию PoE с 

бюджетной мощностью 370 Вт, обеспечивающей 48 портов с питанием PoE с 

мощностью 7,7 Вт на каждый порт; 

 пакет функций LAN Base Cisco IOS ®; 

 возможность создания стэка из 8-ми коммутаторов с суммарной 

пропускной способностью в 80 Гбит/с; 

 функции SmartOperations, упрощающие развертывание сети и 

снижающие стоимость сетевого администрирования; 

 технология Cisco EnergyWise, управляющая энергией, потребляемой 

подключенными устройствами. 

 
Рисунок 1.9 - Передняя панель коммутатора Catalyst WS-C2960X-48LPS-L  

Для сохранения неприкосновенности персональной информации, 

передаваемой посредством сетевого соединения, разработчики данного 

коммутатора предусмотрели наличие апробированной системы безопасности, 

минимизирующей вероятность доступа мошенников к частным данным и 

нивелирующей вмешательство вирусных программ. Коммутатор WS-C2960X-

48LPS-L предотвращает сетевые атаки, предоставляет широкий спектр функций 

безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к сети, в 

частности, при помощи использования поддельных IP-адресов: 

 возможности для контроля доступа к сети и запрета подключения 

неавторизированных пользовательских устройств, в том числе, технология 

Flexible Authentication, режим 802.1x Monitor и специалная технология RADIUS 

для изменения авторизации; 

 набор функций, предотвращающих сетевые атаки, включая Port-Security 

(для разрешения на передачу данных через установленные хосты), ARP-

инспекции (для идентификации сетевого адреса клиента) и функцию IP Source 
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Guard (для защиты от ложного сетевого адреса устройства); 

 Private VLAN Edge для обеспечения изоляции портов коммутатора 

(данная технология устраняет «видимость» подключаемых устройств к одному и 

тому же коммутатору для всех сетевых пользователей). 

1.10 Обзор коммутатора Cisco Catalyst 2960X-48TD-L 

WS-C2960X-48TD-L – коммутатор торговой марки Cisco с набором 

стандартов Gigabit Ethernet. Данная модель коммутатора обладают следующим 

рядом преимуществ: 

 48 портов Gigabit Ethernet для обеспечения пропускной способности в 

100 МБит/с; 

 стандарт Small Form-factor Pluggable (для присоединения витой пары, 

выступающей в качестве сетевого кабеля к плате каждого из коммутаторов); 

 наличие 2-х SFP+ для передачи данный со скоростью до 10 ГБит/с; 

 стандарт IEEE 802.3af и 802.3at,; 

 пакет функций LAN Base Cisco IOS ®; 

 возможность создания стэка из 8-ми коммутаторов с суммарной 

пропускной способностью в 80 Гбит/с; 

 функции SmartOperations, упрощающие развертывание сети и 

снижающие стоимость сетевого администрирования; 

 технология Cisco EnergyWise, управляющая энергией, потребляемой 

подключенными устройствами. 

 
Рисунок 1.10 - Передняя панель коммутатора Catalyst WS-C2960X-48TD-L  

Для сохранения неприкосновенности персональной информации, 

передаваемой посредством сетевого соединения, разработчики данного 
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коммутатора предусмотрели наличие апробированной системы безопасности, 

минимизирующей вероятность доступа мошенников к частным данным и 

нивелирующей вмешательство вирусных программ. Коммутатор WS-C2960X-

48TD-L предотвращает сетевые атаки, предоставляет широкий спектр функций 

безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к сети, в 

частности, при помощи использования поддельных IP-адресов: 

 возможности для контроля доступа к сети и запрета подключения 

неавторизированных пользовательских устройств, в том числе, технология 

Flexible Authentication, режим 802.1x Monitor и специалная технология RADIUS 

для изменения авторизации; 

 набор функций, предотвращающих сетевые атаки, включая Port-Security 

(для разрешения на передачу данных через установленные хосты), ARP-

инспекции (для идентификации сетевого адреса клиента) и функцию IP Source 

Guard (для защиты от ложного сетевого адреса устройства); 

 Private VLAN Edge для обеспечения изоляции портов коммутатора 

(данная технология устраняет «видимость» подключаемых устройств к одному и 

тому же коммутатору для всех сетевых пользователей). 

1.11 Обзор коммутатора Cisco Catalyst 2960X-48TS-L 

WS-C2960X-48TS-L – коммутатор торговой марки Cisco с набором 

стандартов Gigabit Ethernet. Данная модель коммутатора обладают следующим 

рядом преимуществ: 

 48 портов Gigabit Ethernet для обеспечения пропускной способности в 

100 МБит/с; 

 стандарт Small Form-factor Pluggable (для присоединения витой пары, 

выступающей в качестве сетевого кабеля к плате каждого из коммутаторов); 

 наличие 4-х SFP для передачи данный со скоростью до 1 ГБит/с; 

 стандарт IEEE 802.3af и 802.3at; 

 пакет функций LAN Base Cisco IOS ®; 

 возможность создания стэка из 8-ми коммутаторов с суммарной 

пропускной способностью в 80 Гбит/с; 

 функции SmartOperations, упрощающие развертывание сети и 

снижающие стоимость сетевого администрирования; 

 технология Cisco EnergyWise, управляющая энергией, потребляемой 

подключенными устройствами. 
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Рисунок 1.11 - Передняя панель коммутатора Catalyst WS-C2960X-48TS-L  

Для сохранения неприкосновенности персональной информации, 

передаваемой посредством сетевого соединения, разработчики данного 

коммутатора предусмотрели наличие апробированной системы безопасности, 

минимизирующей вероятность доступа мошенников к частным данным и 

нивелирующей вмешательство вирусных программ. Коммутатор WS-C2960X-

48TS-L предотвращает сетевые атаки, предоставляет широкий спектр функций 

безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к сети, в 

частности, при помощи использования поддельных IP-адресов: 

 возможности для контроля доступа к сети и запрета подключения 

неавторизированных пользовательских устройств, в том числе, технология 

Flexible Authentication, режим 802.1x Monitor и специалная технология RADIUS 

для изменения авторизации; 

 набор функций, предотвращающих сетевые атаки, включая Port-Security 

(для разрешения на передачу данных через установленные хосты), ARP-

инспекции (для идентификации сетевого адреса клиента) и функцию IP Source 

Guard (для защиты от ложного сетевого адреса устройства); 

 Private VLAN Edge для обеспечения изоляции портов коммутатора 

(данная технология устраняет «видимость» подключаемых устройств к одному и 

тому же коммутатору для всех сетевых пользователей). 

1.12 Обзор коммутатора Cisco Catalyst 2960X-48TS-LL 

WS-C2960X-48TS-LL – коммутатор торговой марки Cisco с набором 

стандартов Gigabit Ethernet. Данная модель коммутатора обладают следующим 

рядом преимуществ: 

 24 порта Gigabit Ethernet для обеспечения пропускной способности в 100 

МБит/с; 

 стандарт Small Form-factor Pluggable (для присоединения витой пары, 

выступающей в качестве сетевого кабеля к плате каждого из коммутаторов); 

 наличие 2-х SFP для передачи данный со скоростью до 1 ГБит/с; 

 стандарт IEEE 802.3af и 802.3at; 

 пакет функций LAN Lite Cisco IOS ®; 
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 функции SmartOperations, упрощающие развертывание сети и 

снижающие стоимость сетевого администрирования; 

 технология Cisco EnergyWise, управляющая энергией, потребляемой 

подключенными устройствами. 

 
Рисунок 1.12 - Передняя панель коммутатора Catalyst WS-C2960X-48TS-LL  

Для сохранения неприкосновенности персональной информации, 

передаваемой посредством сетевого соединения, разработчики данного 

коммутатора предусмотрели наличие апробированной системы безопасности, 

минимизирующей вероятность доступа мошенников к частным данным и 

нивелирующей вмешательство вирусных программ. Коммутатор WS-C2960X-

48TS-LL предотвращает сетевые атаки, предоставляет широкий спектр функций 

безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к сети, в 

частности, при помощи использования поддельных IP-адресов: 

 возможности для контроля доступа к сети и запрета подключения 

неавторизированных пользовательских устройств, в том числе, технология 

Flexible Authentication, режим 802.1x Monitor и специалная технология RADIUS 

для изменения авторизации; 

 набор функций, предотвращающих сетевые атаки, включая Port-Security 

(для разрешения на передачу данных через установленные хосты), ARP-

инспекции (для идентификации сетевого адреса клиента) и функцию IP Source 

Guard (для защиты от ложного сетевого адреса устройства); 

 Private VLAN Edge для обеспечения изоляции портов коммутатора 

(данная технология устраняет «видимость» подключаемых устройств к одному и 

тому же коммутатору для всех сетевых пользователей).



23 

 

 

 

 

2 Поставка 

В этой главе описывается процедура поставки, хранения и доставки.

2.1 Упаковка, складское хранение  

Первоначальная упаковка продукта производится изготовителем, 

складское хранение может осуществляться на складах производителя 

(поставщика) или логистических центров, при этом обеспечивается входной и 

выходной контроль качества продукции, комплектации и упаковки. 

В комплект поставки устройства входят соединительные рабочие кабели и 

кабели электропитания, эксплуатационная документация по установке, запуску, 

а также лицензионное соглашение. 

Физическая защита от вскрытия упаковки путем использования фирменной 

упаковочной ленты. При получении устройства клиенту надлежит 

удостовериться в целостности упаковочной ленты. 

2.2 Доставка 

Все доставки клиентам обрабатываются через отделения отгрузки готовой 

продукции в соответствии с заказом, оформленным в установленном порядке при 

посредничестве регионального дистрибьютора/ партнера Cisco Systems Inc. 

2.3 Порядок поставки продукта на территории Республики Беларусь 

Поставка оборудования на территории Республики Беларусь 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Поставка осуществляется на основании соглашения о поставке (передаче 

прав на использование продукта в пределах и способами, предусмотренными 

соглашением с клиентом (Пользователем) организацией, имеющей юридические 

права на поставку продукта. 

Предоставление продукта клиенту осуществляется производителем 

продукта через посредничество дистрибьютора и компании-партнера на 

территории Республики Беларусь. В этом случае деятельность производителя по 

предоставлению продукта осуществляется в целях последующей их передачи 

компанией-партнером Пользователю. 

Компания-партнер гарантирует наличие у нее всех необходимых 

неисключительных прав на продукт в соответствии с договором (соглашением), 

заключенным между Производителем, дистрибьютером и партнером (после 
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регистрации программы партнерского соглашения, которое позволяет компании- 

партнеру выполнить все обязательства). При этом компания-партнер является 

юридическим лицом, которое, заключив соответствующее соглашение с 

Производителем, получает право приобрести продукт у уполномоченного 

дистрибьютора для перепродажи конечным пользователям. 

Компании-партнеру предоставляются неисключительные права 

маркетинга и продажи продукта. Дистрибьютер или компания-партнер 

(непосредственно, либо через своих провайдеров) должны оказывать услуги 

поддержки продукта. 

2.4 Ответственность сторон при выполнении процедур поставки 

Первый уровень поддержки обеспечивает компания-партнер (возможно 

оказание услуг поддержки первого уровня дистрибьютером в зависимости от 

соглашения с дистрибьютером и Производителем), второй уровень поддержки 

обеспечивает дистрибьютор (возможно оказание услуг поддержки второго 

уровня компанией-партнером в зависимости от соглашения с дистрибьютером и 

Производителем). 

Производитель Cisco обеспечивает третий уровень поддержки услуги 

(возможно оказание услуг поддержки третьего уровня компанией-партнером или 

дистрибьютером в зависимости от соглашения с дистрибьютером и 

Производителем). 

Производитель привлекается к консультациям, которые требуют знаний 

экспертного уровня. 

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по 

договору поставки на территории Республики Беларусь стороны несут 

ответственность, предусмотренную условиями соответствующих договоров и 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

При обнаружении неисправности в работе Cisco до истечения гарантийного 

срока эксплуатации при соблюдении пользователем условий и правил 

транспортирования, хранения и эксплуатации изготовитель обязуется произвести 

замену Cisco своими силами, средствами и за свой счет в срок, определенный 

соглашением между заказчиком и изготовителем. 

При получении Cisco после устранения дефекта гарантийный срок 

исчисляется со дня повторного изготовления. 

Действие гарантийных обязательств на выполнение защитных функций 

Cisco прекращается, если пользователем внесены изменения без согласования с 
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разработчиком или дистрибутив передан другому предприятию (пользователю). 
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3 Настройка NTP 

3.1 Об NTP 

NTP предназначен для временной синхронизации сети устройств. NTP 

работает по протоколу пользовательских дейтаграмм (UDP), который работает 

по IP. NTP задокументирован в RFC 1305. 

Сеть NTP обычно получает свое время от авторитетного источника 

времени, такого как радиочасы или атомные часы, подключенные к серверу 

времени. Затем NTP распределяет это время по сети. NTP чрезвычайно 

эффективен; для синхронизации двух устройств с точностью до миллисекунды 

друг от друга требуется не более одного пакета в минуту. 

NTP использует концепцию страты для описания количества NTP-скачков, 

которые устройство получает из авторитетного источника времени. К серверу 

времени уровня 1 непосредственно подключены радио- или атомные часы, сервер 

времени уровня 2 получает свое время через NTP от сервера времени уровня 1 и 

т. Д. Устройство с запущенным NTP автоматически выбирает в качестве 

источника времени устройство с наименьшим номером страты, с которым оно 

связывается через NTP. Эта стратегия эффективно создает самоорганизующееся 

дерево спикеров NTP. 

NTP избегает синхронизации с устройством, чье время может быть 

неточным, поскольку никогда не синхронизируется с устройством, которое не 

синхронизировано. NTP также сравнивает время, сообщаемое несколькими 

устройствами, и не синхронизируется с устройством, чье время значительно 

отличается от других, даже если его уровень ниже. 

Связь между устройствами, использующими NTP (известные как 

ассоциации), обычно статически настраивается; каждому устройству 

присваивается IP-адрес всех устройств, с которыми оно должно образовывать 

ассоциации. Точный хронометраж, возможен, благодаря обмену сообщениями 

NTP между каждой парой устройств с ассоциацией. Однако в среде локальной 

сети NTP может быть настроен на использование широковещательных IP-

сообщений. Эта альтернатива уменьшает сложность конфигурации, поскольку 

каждое устройство может быть просто настроено на отправку или получение 

широковещательных сообщений. Однако в этом случае поток информации 

является односторонним. Время, которое хранится на устройстве, является 

критическим ресурсом; Вы должны использовать функции безопасности NTP, 

чтобы избежать случайной или злонамеренной установки неправильного 
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времени. Доступны два механизма: схема ограничения на основе списка доступа 

и зашифрованный механизм аутентификации. Внедрение Cisco NTP не 

поддерживает сервис уровня 1; невозможно подключиться к радио или атомным 

часам. Мы рекомендуем, чтобы служба времени для вашей сети была получена 

из общедоступных серверов NTP, доступных в IP-Интернете. 

 Настройка времени и даты вручную 

Если другой источник времени недоступен, вы можете вручную настроить 

время и дату после перезапуска системы. Время остается точным до следующего 

перезапуска системы. Мы рекомендуем использовать ручную настройку только 

в крайнем случае. Если у вас есть внешний источник, с которым коммутатор 

может синхронизироваться, вам не нужно вручную устанавливать системные 

часы. 

Если у вас есть внешний источник в сети, который предоставляет службы 

времени, например NTP-сервер, вам не нужно вручную устанавливать системные 

часы. 

Начиная в привилегированном режиме EXEC, выполните следующие 

действия для установки системных часов: 

 Команда Назначение 

Шаг 1  Clock 

set hh : mm :ss day month year 

или 

clock set hh : mm :ss month 

day year 

 

Вручную установите системные 

часы, используя один из этих 

форматов. 

Для чч: мм: сс укажите время в 

часах (24-часовой формат), 

минутах и секундах. Время 

указано относительно 

настроенного часового пояса. 

Для дня укажите день за днем в 

месяце. 

Для месяца укажите месяц по 

имени. 

Для года укажите год (без 

сокращения). 

В этом примере показано, как вручную установить системные часы на 1:32 

вечера. 23 июля 2001 г .: 

Switch# clock set 13:32:00 23 July 2001 
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3.2 Отображение конфигурации времени и даты 

Чтобы отобразить конфигурацию времени и даты, используйте 

привилегированную команду EXEC show clock [detail]. 

Системные часы сохраняют авторитетный флаг, который показывает, 

является ли время достоверным (считается точным). Если системные часы были 

установлены источником синхронизации, таким как NTP, устанавливается флаг. 

Если время не является достоверным, оно используется только для отображения. 

До тех пор, пока часы не станут авторитетными и не будет установлен 

авторитетный флаг, этот флаг не позволяет синхронизировать одноранговые 

узлы с часами, когда время одноранговых узлов недопустимо. 

Символ, который предшествует показу показа часов, имеет следующее 

значение: 

* - Время не является авторитетным. 

(пусто) - время является авторитетным. 

. - Время является официальным, но NTP не синхронизируется. 
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4 Настройка журнала системных сообщений 

По умолчанию коммутатор посылает результаты системных сообщений и 

отлаживаемых привилегированных команд EXEC в процесс протоколирования. 

Члены стека могут инициировать системные сообщения. Член стека, 

генерирующий системное сообщение, добавляет свое имя хоста в виде имени 

хоста n, где n - диапазон переключателей от 1 до 8, и перенаправляет вывод на 

процесс регистрации на активном ведущем устройстве коммутационного стека. 

Хотя мастер активного коммутационного аппарата является членом стека, он не 

добавляет свое имя хоста к системным сообщениям. Процесс протоколирования 

контролирует распределение сообщений журнализации по различным 

направлениям, таким как буфер журнализации, терминальные линии или сервер 

системного журнала UNIX, в зависимости от вашей конфигурации. Процесс 

также посылает сообщения на консоль. 

Когда процесс регистрации отключен, сообщения отправляются только на 

консоль. Сообщения посылаются по мере их генерации, поэтому вывод 

сообщений и отладки чередуются с подсказками или выводами из других команд. 

Сообщения появляются на активных консолях после завершения процесса их 

генерации. 

Вы можете установить уровень серьезности сообщений для управления 

типами сообщений, отображаемых на консолях и в каждом из пунктов 

назначения. Вы можете отметить время сообщения журнала или указать адрес 

источника syslog для улучшения отладки и управления в режиме реального 

времени. Информацию о возможных сообщениях см. в руководстве по 

системным сообщениям для данного релиза. 

Доступ к занесенным в журнал системным сообщениям можно получить с 

помощью интерфейса командной строки коммутатора (CLI) или путем их 

сохранения на правильно настроенном сервере syslog. Программное обеспечение 

коммутатора сохраняет сообщения системного журнала во внутреннем буфере на 

отдельном коммутаторе, а в случае коммутационного стека - на мастере активной 

коммутационной аппаратуры. Если автономный переключатель или мастер стека 

не срабатывает, журнал теряется, если вы не сохранили его во флэш-памяти. 

Вы можете удаленно отслеживать системные сообщения, просматривая 

журналы регистрации на сервере syslog, или используя коммутатор через Telnet, 

через консольный порт или через порт управления Ethernet. В стеке 

коммутаторов все консоли, входящие в состав стека, обеспечивают один и тот же 

выходной сигнал. 
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4.1 Настройка вывода сообщений на дисплей 

Если включена функция регистрации сообщений, вы можете отправлять 

сообщения не только в консоль, но и в определенные места. 

Эта операция является необязательной. 

1.    configure terminal 

2.    logging buffered [size] 

3.    logging host 

4.    logging file flash: filename [max-file-size [min-file-size]] [severity-level-

number | type] 

5.    end 

6.    terminal monitor 

4.2 Отключение регистрации сообщений 

Журнал сообщений включен по умолчанию. Он должен быть включен для 

отправки сообщений в любой пункт назначения, кроме консоли. Когда эта 

функция включена, сообщения журнала отправляются в процесс 

протоколирования, который асинхронно записывает сообщения в определенные 

места для процессов, генерирующих эти сообщения. 

Отключение процесса протоколирования может замедлить работу 

коммутатора, поскольку процесс должен подождать, пока сообщения будут 

записаны в консоль, прежде чем продолжить. Когда процесс регистрации 

отключен, сообщения появляются на консоли, как только они появляются, часто 

в середине вывода команды.  

Глобальная команда глобальной конфигурации logging synchronous также 

влияет на отображение сообщений на консоли. Когда эта команда включена, 

сообщения появляются только после нажатия кнопки Return. 

Для повторного включения регистрации сообщений после отключения 

этой функции воспользуйтесь глобальной командой ogging on. 

Эта операция является необязательной. 

 

 

 

Операции 

 Команда или действие  Назначение 

Шаг 1 Enable 

Пример: 

Включает 

привилегированный 
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Switch> enable 

 

режим EXEC. Введите 

пароль, если будет 

предложено. 

Шаг 2 configure terminal 

Пример: 

Switch#configure terminal 

Вход в режим 

глобальной 

конфигурации. 

Шаг 3 no logging console 

Пример: 

Switch (config) # no 

logging console 

Отключает ведение 

журнала сообщений. 

Шаг 4 end 

Пример: 

Switch (config) # end 

Возврат в 

привилегированный 

режим EXEC. 

4.3 Просмотр архива событий 

show archive log config {all | number [end-number] 

| user username [session number] number [end-number] | statistics} [provisioning] - 

Отображает весь журнал конфигурации или журнал для заданных параметров. 
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5 Настройка учетных записей пользователей и RBAC 

5.1 Предотвращение несанкционированного доступа 

Вы можете предотвратить повторную настройку коммутатора и просмотр 

информации о конфигурации неавторизованными пользователями. Как правило, 

вы хотите, чтобы сетевые администраторы имели доступ к вашему коммутатору, 

в то время как вы ограничиваете доступ для пользователей, которые звонят из-за 

пределов сети через асинхронный порт, подключаются извне сети через 

последовательный порт или подключаются через терминал или рабочую станцию 

из локальной сети. сеть. 

Чтобы предотвратить несанкционированный доступ к коммутатору, вы 

должны настроить одну или несколько из следующих функций безопасности: 

 Как минимум, вы должны настроить пароли и привилегии для каждого 

порта коммутатора. Эти пароли хранятся локально на коммутаторе. Когда 

пользователи пытаются получить доступ к коммутатору через порт или линию, 

они должны ввести пароль, указанный для порта или линии, прежде чем они 

смогут получить доступ к коммутатору. 

 Для дополнительного уровня безопасности вы также можете настроить 

пары имени пользователя и пароля, которые локально хранятся на коммутаторе. 

Эти пары назначаются линиям или портам и аутентифицируют каждого 

пользователя, прежде чем этот пользователь сможет получить доступ к 

коммутатору. Если вы определили уровни привилегий, вы также можете 

назначить определенный уровень привилегий (со связанными правами и 

привилегиями) каждой паре имени пользователя и пароля. 

 Если вы хотите использовать пары имени пользователя и пароля, но 

хотите хранить их централизованно на сервере, а не локально, вы можете 

сохранить их в базе данных на сервере безопасности. Несколько сетевых 

устройств могут затем использовать одну и ту же базу данных для получения 

информации об аутентификации пользователя (и, при необходимости, 

авторизации). 

 Вы также можете включить функцию расширений входа в систему, 

которая регистрирует как неудачные, так и неудачные попытки входа. 

Усовершенствования входа в систему также могут быть настроены так, чтобы 

блокировать будущие попытки входа в систему после заданного числа неудачных 

попыток. Для получения дополнительной информации см. Документацию по 
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улучшениям входа в систему Cisco IOS. 

5.2 Пароль по умолчанию и настройка уровня привилегий 

Простой способ обеспечить контроль доступа к терминалу в вашей сети - 

использовать пароли и назначать уровни привилегий. Защита паролем 

ограничивает доступ к сети или сетевому устройству. Уровни привилегий 

определяют, какие команды пользователи могут вводить после входа в сетевое 

устройство. 

Таблица ниже показывает настройки по умолчанию для пароля и уровня 

привилегий. 

Таблица 5.1 - Настройки по умолчанию для пароля и уровня привилегий 

Характеристика Настройки по умолчанию 

Включить пароль и 

уровень привилегий 

Пароль не определен. По умолчанию используется 

уровень 15 (привилегированный уровень EXEC). 

Пароль не зашифрован в файле конфигурации. 

Включить секретный 

пароль и уровень 

привилегий 

Пароль не определен. По умолчанию используется 

уровень 15 (привилегированный уровень EXEC). 

Пароль зашифрован перед записью в файл 

конфигурации. 

Пароль линии Пароль не определен. 

5.3 Уровни привилегий 

Коммутаторы Cisco (и другие устройства) используют уровни привилегий 

для обеспечения безопасности пароля для различных уровней работы 

коммутатора. По умолчанию программное обеспечение Cisco IOS работает в двух 

режимах (уровнях привилегий) защиты паролем: пользовательский EXEC 

(уровень 1) и привилегированный EXEC (уровень 15). Вы можете настроить до 

16 иерархических уровней команд для каждого режима. Настроив несколько 

паролей, вы можете разрешить различным наборам пользователей иметь доступ 

к указанным командам. 

5.4 Уровни привилегий на линиях 

Пользователи могут переопределить уровень привилегий, который вы 

установили, используя команду настройки линии уровня привилегий, войдя в 

линию и включив другой уровень привилегий. Они могут снизить уровень 

привилегий с помощью команды отключения. Если пользователи знают пароль 

для более высокого уровня привилегий, они могут использовать этот пароль для 
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включения более высокого уровня привилегий. Вы можете указать высокий 

уровень или уровень привилегий для вашей консоли, чтобы ограничить 

использование линии. 

Например, если вы хотите, чтобы у многих пользователей был доступ к 

команде clear line, вы можете назначить ей защиту уровня 2 и достаточно широко 

распределить пароль уровня 2. Но если вам нужен более ограниченный доступ к 

команде configure, вы можете назначить ей уровень безопасности 3 и 

распространить этот пароль среди более ограниченной группы пользователей. 

5.5 Установка или изменение статического пароля включения 

Пароль разрешения контролирует доступ к привилегированному режиму 

EXEC. Выполните следующие действия, чтобы установить или изменить 

статический пароль включения: 

1. enable 

2. configure terminal 

3. enable password password 

4. end 

5. show running-config 

6. copy running-config startup-config 

5.6 Конфигурирование пары имя пользователя и пароль 

Выполните следующие шаги для настройки пар имени пользователя и 

пароля: 

1. enable 

2. configure terminal 

3. username name [privilege level] {password encryption-type password} 

4. Используйте одно из следующих: 

 line console 0 

 line vty 0 15 

5. login local 

6. end 

7. show running-config 

8. copy running-config startup-config 

 

Мониторинг контроля доступа 

show privilege - Отображает текущий уровня привилегий 
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5.7 Примеры конфигурации для установки паролей и уровней 

привилегий 

Пример: установка или изменение статического пароля включения 

В этом примере показано, как изменить пароль включения на l1u2c3k4y5. 

Пароль не зашифрован и обеспечивает доступ к уровню 15 (традиционный 

доступ в привилегированном режиме EXEC): 

Switch(config)# enable password l1u2c3k4y5 

Пример: включение защиты и включение секретного пароля с 

помощью шифрования 

В этом примере показано, как настроить зашифрованный пароль $ 1 $ FaD0 

$ Xyti5Rkls3LoyxzS8 для уровня привилегий 2: 

Switch(config)# enable secret level 2 5 $1$FaD0$Xyti5Rkls3LoyxzS8 

Пример: установка пароля Telnet для терминальной линии 

В этом примере показано, как установить пароль Telnet для let45me67in89: 

Switch(config)# line vty 10 

Switch(config-line)# password let45me67in89 
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6 Руководство по настройке RADIUS 

Система безопасности RADIUS представляет собой распределенную 

клиент-серверную систему, которая защищает сети от несанкционированного 

доступа. В реализации Cisco клиенты RADIUS работают на устройствах Cisco и 

отправляют запросы на аутентификацию на центральный сервер RADIUS, 

который содержит всю информацию об аутентификации пользователей и доступе 

к сетевым службам. 

6.1 Предварительные условия для настройки RADIUS. 

В данном разделе перечислены необходимые условия для управления 

доступом к устройству с помощью RADIUS. 

Основное: 

 RADIUS и аутентификация, авторизация и учет (AAA) должны быть 

включены для использования любой из команд конфигурации, приведенных в 

этой главе. 

 RADIUS поддерживается через AAA и может быть активирован только 

командами AAA. 

 Используйте команду глобальной конфигурации aaaa new-model для 

включения AAA. 

 Используйте команду глобальной конфигурации aaaa-аутентификации 

для определения списков методов аутентификации RADIUS. 

 Используйте команды строки и интерфейса, чтобы использовать 

определенные списки методов. 

 Как минимум, вы должны определить хост или хосты, на которых 

запущено программное обеспечение сервера RADIUS, и определить списки 

методов аутентификации RADIUS. Дополнительно можно определить списки 

методов для авторизации и учета RADIUS. 

 Перед настройкой функций RADIUS на устройстве необходимо иметь 

доступ к серверу RADIUS и настроить его. 

 Хост RADIUS обычно представляет собой многопользовательскую 

систему под управлением серверного программного обеспечения RADIUS от 

Cisco (Cisco Secure Access Control Server версии 3.0), Livingston, Merit, Microsoft 

или другого поставщика программного обеспечения. Дополнительные сведения 

см. в документации к серверу RADIUS. 

 Для использования интерфейса Change of-Authorization (CoA) (Смена 
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авторизации) на коммутаторе должен быть уже установлен сеанс. CoA может 

быть использован для идентификации сеанса и выполнения запроса на 

отключение. Обновление касается только указанного сеанса. 

Для работы в режиме RADIUS: 

Прежде чем приступать к авторизации RADIUS, пользователи должны 

успешно пройти аутентификацию RADIUS, если она включена. 

6.2 Ограничения для настройки параметров RADIUS 

В данном разделе рассматриваются ограничения для управления доступом 

к устройствам с помощью RADIUS. 

Общие: 

Для предотвращения сбоев в системе безопасности невозможно настроить 

RADIUS с помощью приложения сетевого управления. 

RADIUS не подходит для следующих ситуаций сетевой безопасности: 

 Многопротокольные среды доступа. RADIUS не поддерживает 

соединения AppleTalk Remote Access (ARA), NetBIOS Frame Control Protocol 

(NBFCP), NetWare Asynchronous Services Interface (NASI) или X.25 PAD. 

 Ситуации переключения между коммутаторами или между 

маршрутизаторами и маршрутизаторами. RADIUS не обеспечивает 

двустороннюю аутентификацию. RADIUS может использоваться для 

аутентификации с одного устройства на устройство, отличное от Cisco, если 

устройство, отличное от Cisco, требует аутентификации. 

 Сети, использующие различные услуги. Как правило, RADIUS 

привязывает пользователя к одной сервисной модели. 

6.3 Как настроить RADIUS 

 Идентификация хоста сервера RADIUS Server Host 

Для глобального применения этих параметров ко всем серверам RADIUS, 

взаимодействующим с Устройством, используются три уникальные глобальные 

команды конфигурации: radius-server timeout, radius-server retransmit и radius-

server key. 

Устройство можно настроить на использование групп серверов AAA для 

группировки существующих серверных узлов для аутентификации. 

Дополнительную информацию см. в соответствующих разделах ниже. 

 



 

 

 

38 
 

Также необходимо настроить некоторые параметры на сервере RADIUS. 

Эти параметры включают IP-адрес Устройства и строку ключа, который будет 

совместно использоваться как сервером, так и Устройством.  

Выполните следующие действия для настройки связи между сервером и 

RADIUS-сервером. 

Предварительная настройка. 

Если на устройстве настроены как глобальные функции, так и функции для 

отдельного сервера (тайм-аут, ретрансляция и команды ключа), то команды на 

каждый сервер, таймер, ретрансляция и ключевое значение переопределяют 

глобальный таймер, ретрансляцию и команды на ключевые значения. 

Общие команды 

1. enable 

2. configure terminal 

3. radius server name 

4. address {ipv4 | ipv6} ip address {auth-port port number | acct-port port 

number} 

5. key string 

6. retransmit value 

7. timeout seconds 

8. end 

9. show running-config 

10. copy running-config startup-config 

6.4 Настройка параметров для всех серверов RADIUS 

Начиная с привилегированного режима EXEC, выполните следующие шаги 

для настройки параметров всех серверов RADIUS: 

Общие команды 

1. configure terminal 

2. radius-server key string 

3. radius-server retransmit retries 

4. radius-server timeout seconds 

5. radius-server deadtime minutes 

6. end 

7. show running-config 

8. copy running-config startup-config 

6.5 Настройка аутентификации логина RADIUS 

Выполните следующие действия для настройки аутентификации при входе 
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в систему RADIUS: 

Чтобы обезопасить устройство для HTTP доступа с помощью методов 

AAA, необходимо настроить устройство с помощью глобальной команды 

конфигурации ip http authentication aaa. Настройка аутентификации AAA не 

защищает устройство от HTTP доступа с помощью методов AAA. 

Общие команды 

1. enable 

2. configure terminal 

3. aaa new-model 

4. aaa authentication login {default | list-name} method1 [method2...] 

5. line [console | tty | vty] line-number [ending-line-number] 

6. login authentication {default | list-name} 

7. end 

8. show running-config 

9. copy running-config startup-config 

6.6 Определение групп серверов AAAA 

Команда конфигурации сервера группы серверов используется для 

привязки определенного сервера к определенному серверу группы. Вы можете 

либо идентифицировать сервер по его IP-адресу, либо идентифицировать 

несколько экземпляров хоста или записей, используя дополнительные ключевые 

слова auth-port и acct-port. 

Чтобы определить группы серверов AAA, выполните следующие действия: 

1. enable 

2. configure terminal 

3. radius server name 

4. address {ipv4 | ipv6} {ip-address | hostname} auth-port port-number acct-

port port-number 

5. key string 

6. end 

7. show running-config 

8. copy running-config startup-config 
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7 Маршрутизация Cisco Catalyst 2960-X 

7.1 Информация о настройке одноадресной IP-маршрутизации 

Данный модуль описывает настройку одноадресной маршрутизации IP 

версии 4 (IPv4) на коммутаторе. 

Стек коммутатора работает и отображается как единый маршрутизатор к 

остальным маршрутизаторам в сети. 

7.2 Типы маршрутизации 

Маршрутизаторы и коммутаторы уровня 3 могут маршрутизировать 

пакеты таким образом: 

 Используя маршрутизацию по умолчанию 

 Использование запрограммированных статических маршрутов для 

движения транспорта 

 Динамически вычисляя маршруты с помощью протокола 

маршрутизации. 

Коммутатор поддерживает статические маршруты и маршруты по 

умолчанию. Он не поддерживает протоколы маршрутизации. 

7.3 Настройка одноадресной маршрутизации IP 

По умолчанию IP-маршрутизация отключена на коммутаторе. 

В этих процедурах указанным интерфейсом должен быть виртуальный 

интерфейс коммутатора (SVI) - интерфейс VLAN, созданный с помощью 

команды глобальной конфигурации interface vlan vlan_id и по умолчанию 

интерфейс уровня 3. Все интерфейсы уровня 3, на которых будет осуществляться 

маршрутизация, должны иметь назначенные им IP-адреса. 

Процедуры настройки маршрутизации: 

 Для поддержки интерфейсов VLAN создайте и настройте VLAN на 

коммутаторе или стеке коммутатора и назначьте членство VLAN для 

интерфейсов уровня 2. 

 Настройте интерфейсы уровня 3 (SVI). 

 Включите IP-маршрутизацию на коммутаторе. 

 Назначьте IP-адреса интерфейсам уровня 3. 

 Настройте статические маршруты. 
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7.4 Включение одноадресной IP-маршрутизации 

По умолчанию коммутатор находится в режиме коммутации уровня 2, и IP-

маршрутизация отключена. Чтобы использовать возможности коммутатора 3-го 

уровня, необходимо включить IP-маршрутизацию. 

Команды: 

1. enable 

2. configure terminal 

3. ip routing 

4. end 

5. show running-config 

6. copy running-config startup-config 

7.5 Присвоение IP-адресов SVI 

Для настройки IP-маршрутизации необходимо назначить IP-адреса 

сетевым интерфейсам уровня 3. Это обеспечивает связь с хостами тех 

интерфейсов, которые используют IP. IP-маршрутизация отключена по 

умолчанию, и никакие IP-адреса не назначаются SVI. 

IP-адрес определяет местоположение, в которое могут быть отправлены IP-

пакеты. Некоторые IP-адреса зарезервированы для специального использования 

и не могут использоваться для адресов хоста, подсети или сети. RFC 1166, 

«Интернет-номера», содержит официальное описание IP-адресов. 

Интерфейс может иметь один основной IP-адрес. Маска идентифицирует 

биты, которые обозначают номер сети в IP-адресе. Когда вы используете маску 

для подсети сети, маска называется маской подсети. Чтобы получить 

назначенный номер сети, обратитесь к своему интернет-провайдеру. 

Выполните следующие действия, чтобы назначить IP-адрес и маску сети 

SVI: 

  Команды Описание 

Шаг 1 enable 

Пример: 

 

Switch> enable 

 

Включает привилегированный режим 

EXEC. Введите пароль, если будет 

предложено. 

Шаг 2 configure terminal 

Пример: 

Вход в режим глобальной 

конфигурации. 
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Switch# configure terminal 

 

Шаг 3 interface vlan vlan-id Вводит режим конфигурации 

интерфейса и указывает VLAN уровня 

3 для настройки. 

Шаг 4 ip address ip-address subnet-

mask 

Пример: 

 

Switch(config-if)# ip address 

10.1.5.1 255.255.255.0 

Настраивает IP-адрес и маску IP-

подсети. 

Шаг  5 end 

Пример: 

 

Switch(config)# end 

 

Возврат в привилегированный режим 

EXEC. 

Шаг 6 show interfaces [interface-id] 

Пример: 

 

Switch# show ip interface 

gigabitethernet 1/0/1 

Проверяет ваши записи. 

Шаг 7 show ip interface [interface-

id] 

Пример: 

 

Switch# show ip interface 

gigabitethernet 1/0/1 

Проверяет ваши записи. 

Шаг 8 show running-config 

Пример: 

Switch# show running-config  

 

Проверяет ваши записи. 

Шаг 9 copy running-config startup-

config 

Пример: 

Switch# copy running-config 

startup-config  

(Необязательно) Сохраняет ваши 

записи в файле конфигурации. 
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7.6 Мониторинг IP-сети 

Вы можете удалить все содержимое определенного кэша, таблицы или базы 

данных. Вы также можете отобразить конкретную статистику. 

 

Команды Описание 

show ip route [address [mask] 

[longer-prefixes ]] 
Отображает текущее состояние таблицы 

маршрутизации. 

show ip route summary Отображает текущее состояние таблицы 

маршрутизации в сводной форме. 

show platform ip unicast Отображает зависящую от платформы 

информацию IP-адреса одноадресной 

рассылки. 
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8 Настройка IP ACLs 

Списки контроля доступа (ACL) выполняют фильтрацию пакетов для 

контроля над тем, какие пакеты проходят по сети и куда. Такой контроль 

обеспечивает безопасность, помогая ограничить сетевой трафик, ограничить 

доступ пользователей и устройств к сети и предотвратить выход трафика из сети. 

Списки IP-доступа могут снизить вероятность подделок и атак типа "отказ в 

обслуживании" и разрешить динамический, временный доступ пользователей 

через брандмауэр. 

Списки IP-доступа могут также использоваться для других целей, помимо 

безопасности, таких как управление пропускной способностью, ограничение 

содержания обновлений маршрутизации, перераспределение маршрутов, 

инициирование вызовов dial-on-demand (DDR), ограничение вывода результатов 

отладки и определение или классификация трафика для функций качества 

обслуживания (QoS). В данном модуле представлен обзор списков IP-адресов 

доступа. 

8.1 Ограничения для настройки списков контроля доступа IPv4 

Общая безопасность сети 

Ниже приведены ограничения для настройки безопасности сети с помощью 

ACL: 

Не все команды, которые принимают нумерованный ACL, принимают 

именованный ACL. Списки ACL для фильтров пакетов и фильтров маршрутов на 

интерфейсах могут использовать имя. Карты VLAN также принимают имя. 

Стандартный ACL и расширенный ACL не могут иметь одно и то же имя. 

Несмотря на то, что он виден в строках справки командной строки, appletalk 

не поддерживается в качестве условия соответствия для команды deny и permit 

команд режима конфигурации списка доступа MAC. 

Pv4 ACL Сетевые интерфейсы 

Следующие ограничения применяются к спискам ACL IPv4 для сетевых 

интерфейсов: 

 Примените ACL только к входящим интерфейсам Уровня 2. Примените 

ACL к исходящим или входящим интерфейсам Уровня 3. 

 Управляя доступом к интерфейсу, вы можете использовать именованный 

или нумерованный ACL. 

 Если вы применяете ACL к порту, который является членом VLAN, ACL 
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для порта имеет приоритет над ACL, применяемым к интерфейсу VLAN. 

 Если вы применяете ACL к интерфейсу уровня 2, который является 

членом VLAN, ACL уровня 2 (порта) имеет приоритет над входным ACL уровня 

3, применяемым к интерфейсу VLAN, или картой VLAN, применяемой к VLAN. 

 Если вы применяете ACL к интерфейсу уровня 3 и маршрутизация не 

включена на коммутаторе, ACL фильтрует только пакеты, предназначенные для 

ЦП, такие как SNMP, Telnet или веб-трафик. 

 Вам не нужно включать маршрутизацию для применения списков ACL к 

интерфейсам уровня 2. 

 Когда вы настраиваете выходной ACL для разрешения трафика с 

определенным значением DSCP, вы должны использовать исходное значение 

DSCP вместо переписанного значения. 

8.2 MAC ACL на интерфейсе уровня 2 

После создания ACL MAC-адреса вы можете применить его к интерфейсу 

уровня 2 для фильтрации трафика, не относящегося к IP, поступающего в этот 

интерфейс. Когда вы применяете ACL MAC, учитывайте следующие 

рекомендации: 

 К одному и тому же интерфейсу уровня 2 можно применить не более 

одного списка доступа IP и одного списка доступа MAC. Список доступа IP 

фильтрует только IP-пакеты, а список доступа MAC фильтрует не IP-пакеты. 

 Интерфейс уровня 2 может иметь только один список доступа MAC. 

Если вы примените список доступа MAC к интерфейсу уровня 2, для которого 

настроен ACL MAC, новый ACL заменит ранее настроенный. 

8.3 Информация о ACLs 

Фильтрация пакетов может помочь ограничить сетевой трафик и 

ограничить использование сети определенными пользователями или 

устройствами. ACL фильтруют трафик при прохождении через маршрутизатор 

или коммутатор и разрешают или запрещают пакеты, пересекающие указанные 

интерфейсы. ACL - это последовательный набор условий разрешения и запрета, 

которые применяются к пакетам. Когда пакет принимается на интерфейсе, 

коммутатор сравнивает поля в пакете с любыми применяемыми ACL-списками, 

чтобы проверить, что пакет имеет требуемые разрешения для пересылки, на 

основе критериев, указанных в списках доступа. Один за другим он проверяет 
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пакеты на соответствие условиям в списке доступа. Первое совпадение решает, 

будет ли коммутатор принимать или отклонять пакеты. Поскольку коммутатор 

прекращает тестирование после первого совпадения, порядок условий в списке 

является критическим. Если никакие условия не соответствуют, коммутатор 

отклоняет пакет. Если нет никаких ограничений, коммутатор пересылает пакет; 

в противном случае коммутатор отбрасывает пакет. Коммутатор может 

использовать списки ACL для всех пакетов, которые он пересылает. 

Вы настраиваете списки доступа на маршрутизаторе или коммутаторе 

уровня 3 для обеспечения базовой безопасности вашей сети. Если вы не 

настроите ACL, все пакеты, проходящие через коммутатор, могут быть 

разрешены во всех частях сети. Вы можете использовать списки ACL для 

управления тем, какие хосты могут получать доступ к различным частям сети, 

или для решения, какие типы трафика перенаправляются или блокируются на 

интерфейсах маршрутизатора. Например, вы можете разрешить пересылку 

трафика электронной почты, но не трафика Telnet. 

8.4 Стандартные и расширенные списки ACL для IPv4 

ACL - это последовательный сбор разрешений и условий отказа. Один за 

другим коммутатор проверяет пакеты на соответствие условиям в списке 

доступа. Первое совпадение определяет, принимает ли коммутатор пакет или 

отклоняет его. Поскольку коммутатор прекращает тестирование после первого 

совпадения, порядок условий является критическим. Если условия не 

соответствуют, коммутатор отклоняет пакет. 

Программное обеспечение поддерживает эти типы ACL или списки 

доступа для протокола IPv4: 

 Стандартные списки доступа IP используют исходные адреса для 

соответствующих операций. 

 Расширенные списки доступа IP используют адреса источника и 

назначения для операций сопоставления и дополнительную информацию типа 

протокола для более точной детализации управления. 

 Неподдерживаемые функции коммутатора IPv4 ACL 

 Номера списка доступа 

 Нумерованные стандартные ACL-списки IPv4 

 Нумерованные расширенные списки контроля доступа IPv4 

 Переупорядочение ACE в ACL 

 Именованные списки ACL для IPv4 
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8.5 Неподдерживаемые функции коммутатора IPv4 ACL 

Настройка ACL-адресов IPv4 на коммутаторе аналогична настройке ACL-

адресов IPv4 на других коммутаторах и маршрутизаторах Cisco. 

Следующие функции, связанные с ACL, не поддерживаются: 

 ACL-протоколы, отличные от IP. 

 Учет IP. 

 Рефлексивные и динамические ACL не поддерживаются. 

 Регистрация ACL для портов ACL и карт VLAN. 

 

8.6 Номера списков доступа 

Номер, который вы используете для обозначения ACL, показывает тип 

создаваемого списка доступа. 

В этом списке отображается номер списка доступа и соответствующий ему 

тип списка доступа, а также информация о том, поддерживаются ли они 

коммутатором. Коммутатор поддерживает стандартные и расширенные списки 

доступа IPv4, номера от 1 до 199 и от 1300 до 2699. 

Таблица 8.1 - Номера списков доступа 

Номер 

ACL 

 

Type Поддержка 

1–99 список доступа стандарта IP Да 

100–199 расширенный список IP-адресов Да 

200–299 Список типовых кодов доступа к протоколу Нет 

300–399 Список доступа DECnet Нет 

400–499 Стандартный список доступа XNS Нет  

500–599 Расширенный список доступа XNS Нет 

600–699 Список доступа AppleTalk Нет 

700–799 48-битный список доступа к MAC-адресам Нет 

800–899 Список стандартного доступа IPX Нет 

900–999 Расширенный список доступа IPX Нет 

1000–1099 Список доступа IPX SAP Нет 

1100–1199 Расширенный 48-битный список доступа к MAC-

адресам 

Нет 
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1200–1299 Сводный список адресов доступа IPX Нет 

1300–1999 Список доступа по стандарту IP (расширенный 

диапазон) 

Да 

2000–2699 Расширенный список IP-адресов (расширенный 

диапазон) 

Да 

В дополнение к стандартным и расширенным ACL с нумерацией, вы также 

можете создавать стандартные и расширенные ACL с именами IP, используя 

поддерживаемые номера. То есть, имя стандартного IP ACL может быть от 1 до 

99; имя расширенного IP ACL может быть от 100 до 199. Преимущество 

использования именованных ACL вместо нумерованных списков заключается в 

том, что вы можете удалять отдельные записи из именованного списка. 

8.7 Создание нумерованного стандартного ACL 

При создании ACL помните, что, по умолчанию, конец ACL содержит 

неявное отрицание для всех пакетов, для которых он не нашел соответствия до 

достижения конца. В стандартных списках доступа, если вы опустите маску из 

спецификации ACL-адреса соответствующего IP-адреса узла, 0.0.0.0.0 будет 

считаться маской. 

Выполните следующие шаги, чтобы создать нумерованный стандартный 

ACL: 

enable 

configure terminal 

access-list access-list-number {deny | permit } source source-wildcard ] 

end 

show running-config 

copy running-config startup-config 
 

 Команда или действие Назначение 

1  

  

enable Example: 

Device > enable  

Переход к привилегированному режиму. 

  

2  configure terminal  

Пример: 

Device # configure terminal  

Вход в режим глобальной конфигурации.  
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3  access-list access-list-number 

{deny | permit} source source-

wildcard [log]  

Example:  

Device (config)# access-list 2 deny 

your host  

Определяет стандартный список доступа 

IPv4 с помощью адреса источника и 

подстановки. Доступ - номер листа от 1 до 

99 или от 1300 до 1999.  

Введите «deny» или «permit», чтобы 

указать, следует ли запретить или 

разрешить доступ в случае соответствия 

условиям. source - это адрес источника 

сети или хоста, с которого отправляется 

пакет, указанный как:  

 32-разрядная величина в точечно- 

десятичном формате.  

 Ключевое слово any в качестве 

сокращения для source и source-wildcard из 

0.0.0.0 255.255.255.255. Вам не нужно 

вводить источник-подстановочный знак. 

 Ключевое слово host в качестве 

аббревиатуры для source и source-wildcard 

для источника 0.0.0.0. 

Заметка 

Ведение журнала поддерживается только в 

списках ACL, подключенных к интерфейсам 

уровня 3. 

4  end  

Example: Device(config)# end 

Возврат к режиму EXEC   

  

5  show running-config   

Example: 

Device# 

show 

running-

config  

Проверка данных конфигурации. 

6  copy running-config startup-config 

Example:  

Device# copy running-config 

startup-config  

Запись в файл конфигурации.  

  

8.8 Создание нумерованного расширенного ACL 
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Выполните следующие шаги для создания пронумерованного 

расширенного ACL: 

1. configure terminal 

2. access-list access-list-number  {deny | permit } protocol  source source-

wildcard  destination destination-wildcard [precedence precedence] [tos tos] 

[fragments ] [time-range time-range-name] [dscp dscp] 

3. access-list access-list-number {deny | permit } tcp source source-

wildcard [operator port] destination destination-wildcard [operator port] 

[established ] [precedence precedence] [tos tos] [fragments ] [time-range time-

range-name] [dscp dscp] [flag] 

4. access-list access-list-number  {deny | permit } udp  source source-

wildcard [operator port] destination destination-wildcard [operator port] 

[precedence precedence] [tos tos] [fragments ] [time-range time-range-name] 

[dscp dscp] 

5. access-list access-list-number  {deny | permit } icmp source source-

wildcard destination destination-wildcard [icmp-type | [[icmp-type icmp-code] | [icmp-

message]] [precedence precedence] [tos tos] [fragments ] [time-range time-range-

name] [dscp dscp] 

6. access-list access-list-number  {deny | permit } igmp source source-

wildcard destination destination-wildcard [igmp-type] [precedence precedence] 

[tos tos] [fragments ] [time-range time-range-name] [dscp dscp] 

7. end 
 

 Команда или действие Назначение 

1   configure terminal  

Example: Device# configure 

terminal  

Вход в режим глобальной конфигурации.  

2  access-list access-list-number 

{deny | permit} protocol source 

source-wildcard destination 

destination-wildcard  

[precedence precedence] [tos tos] 

[fragments] [log [log-input] [time-

range  

time-range-name] [dscp dscp] 

Example:  

Определяет расширенный список 

доступа IPv4 и условия доступа. 

Номер списка доступа — это число от 

100 до 199 или от 2000 до 2699.  

Введите deny или permit, чтобы указать, 

следует ли отклонить или разрешить 

пакет, если выполнены условия. 

 Источник - адрес сети или хоста, с 

которого отсылается пакет, заданного в 

качестве:  
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 Команда или действие Назначение 

Switch(config)# access-list 101 

permit ip host 10.1.1.2 any 

precedence 0 tos 0 log  

 32-разрядная величина в точечно- 

десятичном формате.  

 Ключевое слово any для 0.0.0.0 

255.255.255.255 (любой хост). 

 Ключевое слово host для одного хоста 

0.0.0.0.  

3 

E 

access-list access-list-number 

{deny | permit} tcp source source-

wildcard [operator port] 

destination destination-wildcard 

[operator port] [established] 

[precedence precedence] [tos tos] 

[fragments] [log [log-input] [time-

range time-range-name] [dscp 

dscp] [flag]  

Example:  

Device (config)# access-list 101 

permit tcp any any eq 500  

Определяет расширенный список 

доступа TCP и условия доступа.  

Введите номер порта в виде десятичного 

числа (от 0 до 65535) или название порта 

TCP. Используйте только цифры TCP 

портов или имена при фильтрации TCP.  

  

4  access-list access-list-number 

{deny | permit} udp source source-

wildcard [ioperator port] 

destination destinationwildcard 

[operator port] [precedence 

precedence] [tos tos] [fragments] 

[log [loginput] [time-range time-

range-name] [dscp dscp]  

Example:  

Switch(config)# access-list 101 

permit udp any any eq 100  

Определяет расширенный список 

доступа и UDP условия доступа.  

Для UDP параметры такие же, как те, что 

описаны для TCP за исключением того, 

что [оператор [порт]] номер или имя 

порта должен быть UDP номер порта или 

имя и флаг, и установленные ключевые 

слова не действительны для UDP.  

  

5  access-list access-list-number 

{deny | permit} icmp source 

source-wildcard destination 

destination-wildcard [icmptype | 

Определяет расширенный список 

доступа ICMP и условия доступа.  

Параметры ICMP такие же, как те, что 

описаны для большинства протоколов IP, 
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 Команда или действие Назначение 

[[icmp-type icmp-code] | 

[icmpmessage]] [precedence 

precedence] [tos tos] [fragments] 

[log [log-input] [timerange time-

range-name] [dscp dscp]  

Example:  

Device (config)# access-list 101 

permit icmp any any 200  

с добавлением типа сообщения и кода 

ICMP параметров. Эти необязательные 

ключевые слова имеют значения:  

• ICMP - тип -Enter, для фильтрации 

ICMP типов сообщений, число от 0 до 

255.  

• ICMP - код -Enter, для фильтрации 

ICMP -пакетов, которые фильтруются по 

ICMP типа кода сообщения, число от 0 до 

255.  

• ICMP - сообщение -Enter, для 

фильтрации ICMP -пакетов по имени типа 

ICMP сообщение или сообщение ICMP 

типа и имени кода. 

6 access-list access-list-number 

{deny | permit} igmp source 

source-wildcard destination 

destination-wildcard [igmptype] 

[precedence precedence] [tos tos] 

[fragments] [log [log-input] [time-

range time-range-name] [dscp 

dscp]  

Example:  

Device (config)# access-list 101 

permit igmp any any 14  

Определяет расширенный список 

доступа IGMP и условия доступа.  

Параметры IGMP такие же, как те, 

которые описаны для большинства 

протоколов IP в расширенном IPv4 ACL, 

с этим дополнительным параметром.  

IGMP - тип для соответствия IGMP тип 

сообщения, введите число от 0 до 15 или 

введите имя сообщение: DVMRP, хозяин- 

запроса, хост - отчет  PIM или 

трассировки.  

7 end Example:  

Device (config)# end  

Возврат к режиму EXEC. 

8.9 Создание именованных стандартных списков контроля доступа 

 Команда или действие Назначение 

1  

  

enable  

Example: 

Device>enable  

Переход к привилегированному режиму. 

Введите пароль, если появится запрос. 

2  configure terminal  

Example: Device # configure 

terminal  

Вход в режим глобальной конфигурации. 
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 Команда или действие Назначение 

3  ip access-list standard name 

Example:  

Device (config)# ip access-list 

standard 20  

Определяет стандартный список доступа 

IPv4, используя имя, и позволяет войти в 

режим конфигурации списка доступа.  

Имя может быть числом от 1 до 99.  

4  Используйте одну из следующих 

команд:  

 deny {source [source-wildcard] | 

host source | any} [log] 

 permit {source [source-

wildcard] | host source | any} [log]  

Example:  

Device (config-std-nacl)# deny 

192.168.0.0 0.0.255.255 

255.255.0.0 0.0.255.255 или  

Device (config-std-nacl)# permit 

10.108.0.0 

0.0.0.0 255.255.255.0 0.0.0.0 

В режиме конфигурации списка доступа 

укажите одно или несколько условий для 

того, чтобы отказать или решить  

соединение. 

5  end  

Example:  

Device (config)# end  

Возврат к режиму EXEC   

  

6  show running-config 

Example:Device # show running-

config  

Проверка данных конфигурации 

7  copy running-config startup-config 

Example:  

Device # copy running-config 

startup-config  

Запись в файл конфигурации 

  

8.10 Создание расширенных именованных списков контроля доступа 

 Команда или действие Назначение 

1  

  

enable  

Example: Device>enable  

Переход к привилегированному 

режиму. Введите пароль, если 

появится запрос. 
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 Команда или действие Назначение 

2  configure terminal  

Example: Device # configure terminal  

Вход в режим глобальной 

конфигурации. 

3  ip access-list extended name 

8.10.1.1 Example: 

Device(config)# ip access-list extended 

150 

 

Определяет расширенный список 

доступа IPv4 с использованием 

имени и входит в режим настройки 

списка доступа. 

Имя может быть числом от 100 до 

199. 

4  {deny | permit } protocol {source [source-

wildcard] | host source |any } 

{destination [destination-wildcard] 

| host destination | any } 

[precedence precedence] [tos tos] 

[established ] [log ] [time-range time-

range-name] 

В режиме настройки списка доступа 

укажите разрешенные или 

запрещенные условия. Используйте 

ключевое слово log для получения 

сообщений о регистрации в журнале 

доступа, включая нарушения. 

host source- подстановочный знак 

источника и источника для source 

0.0.0.0. 

 

 

host destintation - подстановочный 

знак назначения и назначения 

destination 0.0.0.0. 

any - подстановочный знак источника 

и источника или подстановочный 

знак назначения и пункта назначения 

0.0.0.0 255.255.255.255. 

5  end  

Example:  

Device (config)# end  

Возврат к режиму EXEC   

  

6  show running-config 

Example:Device # show running-config  

Проверка данных конфигурации. 
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 Команда или действие Назначение 

7  copy running-config startup-config 

Example:  

Device # copy running-config startup-

config  

Запись в файл конфигурации.  

  

8.11 Создание именованных расширенных списков контроля доступа 

MAC 

Вы можете фильтровать трафик не-IPv4 в VLAN или на интерфейсе уровня 

2 с помощью MAC-адресов и именованных расширенных ACL-списков MAC-

адресов. Процедура аналогична настройке других расширенных именованных 

списков ACL. 

Выполните следующие действия для создания именованного 

расширенного списка контроля доступа MAC: 

1. enable 

2. configure terminal 

3. mac access-list extended name 

4. {deny | permit } {any | host source MAC address | source MAC address 

mask} {any | host destination MAC address | destination MAC address mask} [type 

mask | lsap lsap mask | aarp | amber | dec-spanning | decnet-

iv | diagnostic | dsm | etype-6000 | etype-8042 | lat | lavc-sca | mop-console | mop-

dump | msdos | mumps | netbios | vines-echo | vines-ip | xns-idp | 0-65535] 

[cos cos] 

5. end 

6. show running-config 

7. copy running-config startup-config 

8.12 Применение MAC ACL к интерфейсу уровня 2 

Выполните следующие действия, чтобы применить список доступа MAC 

для управления доступом к интерфейсу уровня 2: 

1. enable 

2. configure terminal 

3. interface interface-id 

4. mac access-group {name} {in } 

5. end 

6. show mac access-group [interface interface-id] 

7. show running-config 
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8. copy running-config startup-config 

 

После получения пакета коммутатор проверяет его по входящему ACL. 

Если ACL разрешает это, коммутатор продолжает обрабатывать пакет. Если ACL 

отклоняет пакет, коммутатор отбрасывает его. Когда вы применяете 

неопределенный ACL к интерфейсу, коммутатор действует так, как будто ACL 

не был применен, и разрешает все пакеты. Помните это поведение, если вы 

используете неопределенные ACL для сетевой безопасности. 

8.13 Мониторинг ACL IPv4 

Вы можете отслеживать ACL IPv4, отображая ACL, настроенные на 

коммутаторе, и ACL, которые были применены к интерфейсам и VLAN. 

Когда вы используете команду настройки интерфейса ip access-group для 

применения списков ACL к интерфейсу уровня 2 или 3, вы можете отобразить 

группы доступа на интерфейсе. Вы также можете отобразить ACL MAC-адресов, 

примененные к интерфейсу уровня 2. Вы можете использовать 

привилегированные команды EXEC, как описано в таблице 8.2, для отображения 

этой информации. 

Таблица 8.2- Команды для отображения списков доступа и групп доступа 

Команда Значение 

show access-

lists [number | name] 
Отображает содержимое одного или всех 

текущих списков доступа по IP и MAC-адресам 

или определенного списка доступа (с номерами 

или именами). 

show ip access-

lists [number | name] 
Отображает содержимое всех текущих списков 

доступа IP или определенного списка доступа 

IP (нумерованного или именованного). 

show ip interface interface-id Отображает подробную конфигурацию и 

состояние интерфейса. Если IP включен в 

интерфейсе и ACL были применены с помощью 

команды конфигурации интерфейса ip access-

group, группы доступа включаются в 

отображение. 

show running-

config [interface interface-id] 
Отображает содержимое файла конфигурации 

для коммутатора или указанного интерфейса, 

включая все настроенные списки доступа MAC 
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и IP и какие группы доступа применяются к 

интерфейсу. 

show mac access-

group [interface interface-id] 
Отображает списки доступа MAC, 

примененные ко всем интерфейсам уровня 2 

или к указанному интерфейсу уровня 2. 
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9 Обнаружение неисправностей 

Индикаторы на передней панели отображают информацию об устранении 

неисправностей. Индикаторы сообщают о неисправностях при самотестировании 

после включения (POST), неполадках с подключением портов, а также работе 

коммутатора в целом. Статистические данные можно также получить с помощью 

веб-интерфейса, интерфейса командной строки или с рабочей станции по 

протоколу SNMP. 

9.1 Диагностика неисправностей 

Индикаторы на передней панели отображают информацию об устранении 

неисправностей. Они сообщают о сбоях в процедуре POST, неполадках при 

подключении портов, а также функционировании коммутатора в целом. Можно 

также получить статистические данные от интерфейса командной строки (CLI) 

или от рабочей станции SNMP. 

 Проверка результатов процедуры POST коммутатора 

При включении коммутатора автоматически запускается серия тестов 

POST для проверки корректной работы коммутатора. Подождите несколько 

минут, пока коммутатор на завершит POST. При выполнении POST индикатор 

системы медленно мигает зеленым цветом. После POST индикатор системы 

мигает оранжевым цветом. В случае ошибки POST индикатор системы 

продолжает гореть оранжевым цветом. При успешном завершении POST 

индикатор системы быстро мигает зеленым цветом. 

Примечание. 

Сбой POST обычно сигнализирует о серьезной неисправности. Свяжитесь 

с вашим представителем Службы технической поддержки, если ваш коммутатор 

не прошел POST. 

 Контроль индикаторов коммутатора 

Проверьте индикаторы портов для получения диагностической 

информации о коммутаторе. 

 Проверка подключений коммутатора 

9.1.3.1 Плохой или поврежденный кабель 

Всегда проверяйте кабель на наличие незначительных повреждений или 
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дефектов. Даже при успешном физическом подключении кабель может привести 

к повреждению пакетов данных из-за незаметных повреждений проводов или 

разъемов. Это легко обнаружить, если порт сообщает о многочисленных ошибках 

пакетов или постоянно теряет и восстанавливает связь. В такой ситуации 

выполните следующее: 

• При необходимости замените медный или оптоволоконный кабель на 

заведомо исправный кабель. 

• Поищите сломанные или отсутствующие контакты в кабельных разъемах. 

• Исключите все некачественные соединения на коммутационной панели 

или медиаконвертерах между источником и получателем. По возможности 

выполните обход коммутационной панели или исключите неисправные 

медиаконвертеры (такие как конвертеры типа «оптоволоконный — медный 

кабель»). 

• Проверьте, является ли сам кабель источником проблемы, подключив его 

к другому порту или интерфейсу. 

9.1.3.2 Оптоволоконные кабели и кабели Ethernet 

Убедитесь, что тип кабеля подходит для подключения: 

• Для подключения к сети Ethernet со скоростью 10 Мбит/с при помощи 

неэкранированной витой пары (UTP) используйте медный кабель категории 3. 

Для подключения со скоростью 10/100 или 10/100/1000 Мбит/с используйте 

медный кабель категории 5, 5e или 6 UTP. 

• При подключении к оптоволоконным разъемам убедитесь в наличии 

соответствующего кабеля для расстояния и типа порта. Убедитесь, что порты на 

подключенном устройстве соответствуют друг другу и используют аналогичную 

кодировку, оптическую частоту и тип волокна 

• При установке проводных соединений проверьте, использовался ли 

перекрестный кабель вместо прямого или наоборот. Включите режим auto-MDIX 

коммутатора или замените кабель. 

9.1.3.3 Состояние связи 

Проверьте наличие связи с обеих сторон. Если кабель имеет один разрыв 

или отключен один порт, один конец кабеля может показывать наличие связи, а 

другой конец — ее отсутствие.  

Работающий индикатор канала не гарантирует, что кабель полностью 

исправен. Кабель плохо работает из-за повреждения в результате физической 
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воздействия. Если индикатор порта не работает, выполните следующие действия. 

• Подсоедините кабель от коммутатора к заведомо исправному устройству. 

• Убедитесь, что оба конца кабеля правильно подсоединены к портам. 

• Проверьте, что на оба устройства подается питание. 

• Проверьте, что используется правильный тип кабеля. 

• Устраните неплотные соединения. Иногда кажется, что кабель вставлен, 

но на самом деле контакт отсутствует. Отсоедините и снова подсоедините кабель. 

9.1.3.4 Неисправности портов модуля приемопередатчика 

Используйте с коммутатором только подключаемые модули Cisco с малым 

форм-фактором (SFP). Каждый модуль Cisco имеет внутреннюю серийную 

память EEPROM с зашифрованной информацией о безопасности. С помощью 

этого кодирования Cisco может идентифицировать и проверить соответствие 

модуля требованиям коммутатора. Проверьте следующие компоненты: 

• Неисправный или некорректный SFP-модуль. Замените подозрительный 

модуль на другой заведомо исправный. Убедитесь, что этот модуль 

поддерживает данную платформу. 

• Чтобы проверить состояние порта или модуля («отключено из-за 

ошибки», «отключено» или «работа завершена»), используйте команду show 

interfaces в привилегированном режиме EXEC. Повторно включите порт при 

необходимости. 

• Убедитесь, что тщательно очищены и надежно подключены все 

оптоволоконные разъемы. 

9.1.3.5 Параметры портов и интерфейсов 

Очевидной, но иногда упускаемой причиной сбоя связи порта является 

отключенный порт. Убедитесь, что порт и интерфейс не отключены и на них 

подается питание. Если порт или интерфейс отключены вручную на одном из 

концов соединения, подключение не восстановится до повторного включения 

порта. Чтобы проверить состояние («отключено из-за ошибки», «отключено» или 

«работа завершена») порта или интерфейса на обоих концах соединения, 

используйте команду show interfaces в привилегированном режиме EXEC. При 

необходимости повторно включите порт или интерфейс. 

9.1.3.6 Петли STP Отправьте ping-запрос на конечное устройство 

Проверьте соединение с оконечным устройством, сначала отправив на него 
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ping-запрос непосредственно с подключенного коммутатора, затем в обратном 

направлении последовательно по портам и каналам, пока не обнаружите 

источник проблемы подключения. Убедитесь, что каждый коммутатор 

определяет MAC-адрес оконечного устройства в таблице ассоциативной памяти. 

9.1.3.7 Петли STP 

Петли протокола STP могут привести к возникновению серьезных проблем 

функциональности, похожих на неисправности порта или интерфейса. В этом 

случае пропускная способность коммутатора многократно используется для 

одних и тех же кадров, не оставляя места для допустимого трафика. 

Наличие канала, передача данных по которому выполняется только в одном 

направлении, может привести к возникновению петель. Это происходит, когда 

трафик успешно передается от коммутатора на соседнее устройство, но не в 

обратном направлении. Обрыв или иные неисправности оптоволоконного кабеля 

или других проводов могут привести к односторонней связи. 

Включите на коммутаторе протокол обнаружения каналов, передача 

данных по которым выполняется только в одном направлении (UDLD), чтобы 

выявить трудноопределяемые проблемы односторонней связи. Протокол UDLD 

поддерживает два режима работы: нормальный (по умолчанию) и агрессивный. 

В нормальном режиме протокол UDLD выявляет однонаправленные каналы, 

возникшие по причине неправильного подключения интерфейсов на 

оптоволоконных разъемах. В агрессивном режиме UDLD также обнаруживает 

однонаправленные каналы, возникшие по причине передачи трафика в одном 

направлении по каналам оптоволоконных кабелей и витых пар, а также по 

причине неправильного подключения интерфейсов на оптоволоконных разъемах. 

Чтобы узнать, как включить протокол UDLD на коммутаторе. 
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10 Установка корпуса коммутатора 

В этой главе приведены инструкции по монтажу коммутаторов Cisco 

Catalyst серии 2960-X. Для установки в стойки, отличные от 19-дюймовых, 

требуется комплект кронштейнов, не входящий в комплект коммутатора. 

На рисунке ниже показаны стандартные 19-дюймовые кронштейны и 

другие дополнительные монтажные кронштейны. Дополнительные кронштейны 

можно заказать у торгового представителя Cisco. 

 
Рисунок 10.1 - Кронштейны для монтажа в стойку 

1-19-дюймовые скобки 

2-Кронштейны ETSI 

3-23-дюймовые скобки 

4-24-дюймовые скобки 

10.1 Установка кронштейнов для монтажа в стойку коммутаторов 

Catalyst 2960-X 

С помощью двух крестообразных винтов с плоской головкой закрепите 

продольную сторону кронштейна на каждой стороне выключателя. 
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Рисунок 10.2 - Установка кронштейнов для 19-дюймовых стоек 

1 - Монтажная позиция при установке фронтально 

2- Номер 8 Крестообразные винты с плоской головкой (48-2927-01). 

3- Монтажная позиция для монтажа в центре 

4 - Монтажная позиция для монтажа сзади 

10.2 Монтаж в стойку 

Процедура 

Шаг 1  

С помощью четырех винтов с крестообразным шлицем из комплекта 

поставки прикрепите кронштейны к стойке. 

Шаг 2  

С помощью черного винта крестообразной шлифовальной машины 

прикрепите направляющую кабеля к левому или правому кронштейну. 
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Рисунок 10.3 - Монтаж в стойку 

1 Кабельная направляющая 4 Число-12 Крестообразные винты с 

круглой головкой (48-0523-01) или 10 

крестообразных винтов с круглой 

головкой (48-0627-01). 

2 Крестообразный винт с 

цилиндрической головкой, 

черный (48-0654-01) 

5 Монтажная позиция для монтажа по 

центру 

3 Фронтальная монтажная 

позиция 

6 Монтажная позиция для монтажа сзади 

10.3 Монтаж на стене 
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 Крепление кронштейнов для настенного монтажа 

Шаг 1  

Прикрепите 19-дюймовый кронштейн к одной стороне коммутатора. 

Шаг 2  

Выполните те же действия, чтобы прикрепить второй кронштейн на 

противоположной стороне. 

 
Рисунок 10.4 - Крепление 19-дюймовых кронштейнов для настенного монтажа 

1-Винты с плоской головкой (48-2927-01) с крестообразной головкой 8 шт. 

 Монтаж на стене 

Для оптимальной опоры коммутатора и кабелей убедитесь, что коммутатор 

надежно закреплен на настенных шпильках или на прочно закрепленной 

фанерной плите. Установите коммутатор лицевой панелью вниз. 
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Рисунок 10.5 - Монтаж на стене 

1- Винты, поставляемые пользователем (например, можно использовать 6 

шурупов по дереву с шайбой длиной 1 дюйм). 

10.4 Установка коммутатора на столе или полке 

Процедура 

Шаг 1  

Чтобы установить коммутатор на стол или полку, найдите клейкую ленту с 

резиновыми ножками в конверте с крепежным комплектом. 

Шаг 2  

Прикрепите четыре резиновые ножки к четырем кольцевым травлениям в 

нижней части шасси. 

Шаг 3  

Поместите коммутатор на стол или полку рядом с источником питания 

переменного тока. 

10.5 Передняя панель коммутатора Cisco Catalyst серии 2960-Х 

В данном разделе описаны компоненты передней панели: 

 24 или 48 портов одного из этих типов: 

 10/100/1000 

 10/100/1000 PoE+ 

 порты SFP 
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 Разъемы USB Тип A 

 USB мини-порт типа B (консольный) 

 порт управления Ethernet 

 Консольный порт RJ-45 

 светодиоды 

 Кнопка Mode 

Пример коммутатора Catalyst 2960X-48FPD-L приведен здесь. Другие 

коммутаторы имеют аналогичные компоненты. 

 
Рисунок 10.6 - Catalyst 2960X-48FPD-L Передняя панель 

В таблице 10.1 приведена информация об индикаторах корпуса 

коммутаторов Cisco Catalyst серии 2960-Х. 

Таблица 10.1 – Оприсание индикаторов корпуса 

Номер Описание 

1 Кнопка "Mode" и светодиоды коммутатора 

2 USB мини-порт типа B (консольный) 

3 Порт USB Тип A 

4 Порт USB Тип A 

5 Слоты модуля SFP 

6 10/100/1000 Порты PoE+ 

7 Консольный порт RJ-45 

8 Порт управления Ethernet 
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Рисунок 10.7 - Catalyst 2960XR-48LPD-I передняя панель 

В таблице 10.2 приведена информация об индикаторах корпуса 

коммутаторов Cisco Catalyst серии 2960-Х. 

Таблица 10.2 – Оприсание индикаторов корпуса 

Номер Описание 

1 Кнопка "Mode" и светодиоды коммутатора 

2 USB мини-порт типа B (консольный) 

3 Порт USB Тип A 

4 Порт USB Тип A 

5 Слоты модуля SFP+ 

6 10/100/1000 Порты PoE+ 

7 Консольный порт RJ-45 

8 Порт управления Ethernet 

 Порты PoE и PoE+ 

Порты обеспечивают поддержку PoE+ для устройств, совместимых с IEEE 

802.3af, IEEE 802.3at и ePoE, а также стандартную поддержку Cisco PoE для IP 

телефонов Cisco и точек доступа Cisco Aironet. 

Максимальная выходная мощность коммутатора составляет 740 Вт или 370 

Вт, в зависимости от модели коммутатора. Интеллектуальное управление 

электропитанием позволяет гибко распределять электропитание между всеми 

портами. 

Для коммутаторов с бюджетом мощности 740 Вт, вы можете запланировать 

PoE и PoE+: 

 15,4 Вт выхода PoE на 48 портах. 

 30 Вт PoE+ на 24 портах. 

Для коммутаторов с потребляемой мощностью 370 Вт вы можете 
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запланировать PoE и PoE+: 

 15,4 Вт выхода PoE на 24 портах. 

 7,7 Вт выхода PoE на 48 портах. 

 30 Вт PoE+ на 12 портах. 

 Общий объем энергопотребления может быть распределен между 

портами. 

На уровне каждого порта вы контролируете, подает ли порт питание 

автоматически при подключении IP-телефона или точки доступа. 

Порты PoE используют разъемы RJ-45 с выводом Ethernet. Максимальная 

длина кабеля составляет 328 футов (100 метров). Для трафика 10BASE-T, 

100BASE-TX, 1000BASE-T требуется неэкранированный кабель категории 5e, 

категории 5e или категории 6 по витой паре (UTP). В трафике 10BASE-T можно 

использовать UTP-кабель категории 3 или 4. 

Возможности интеллектуального управления электропитанием Cisco 

включают в себя расширенное согласование мощности, резервирование 

мощности и контроль мощности в каждом порту. Информацию о настройке и 

мониторинге портов PoE см. в руководстве по настройке программного 

обеспечения коммутатора на сайте Cisco.com. 

 10/100/1000 Порты 

В портах 10/100/1000 используются разъемы RJ-45 с разъемами Ethernet. 

Максимальная длина кабеля составляет 328 футов (100 метров). Для трафика 

10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T требуется кабель витой пары (UTP) 

категории 5e или категории 5e. В трафике 10BASE-T можно использовать UTP-

кабель категории 3 или 4. 

 Порты управления 

Порты управления подключают коммутатор к ПК под управлением ОС 

Microsoft Windows или к терминальному серверу. 

 Порт управления Ethernet. 

 Консольный порт RJ-45 (EIA/TIA-232). 

 Консольный порт USB mini-Type B (5-контактный разъем). 

Для подключения к порту управления 10/100 Ethernet используется 

стандартный кроссовер RJ-45 или прямой кабель. Для подключения консольного 

порта RJ-45 используется гнездовой кабель RJ-45-DB-9 из комплекта поставки. 
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Для подключения к порту консоли USB используется 5-контактный мини-кабель 

USB типа A-5. Скорости интерфейса консоли USB такие же, как и у интерфейса 

консоли RJ-45. 

Если вы используете консольный порт USB mini-Type B, драйвер 

устройства Cisco Windows USB должен быть установлен на любом ПК, 

подключенном к консольному порту (для работы с Microsoft Windows). Mac OS 

X или Linux не требуют специальных драйверов. 

4-контактный мини-разъем типа B похож на 5-контактный мини-разъем 

типа B. Они несовместимы. Используйте только 5-контактный миниатюрный 

разъем типа B. 

С помощью драйвера USB-устройства Cisco Windows USB можно 

подключать и отключать кабель USB от консольного порта без ущерба для 

работы Windows HyperTerminal. 

Выход консоли всегда подключается к разъемам консоли RJ-45 и USB, но 

вход консоли активен только на одном из разъемов консоли в любой момент 

времени. Консоль USB имеет приоритет перед консолью RJ-45. При 

подключении кабеля к консольному порту USB консольный порт RJ-45 

становится неактивным. И наоборот, когда USB-кабель отсоединен от порта 

консоли USB, порт RJ-45 становится активным. 

Интерфейс командной строки (CLI) позволяет настроить таймаут 

бездействия, при котором консоль RJ-45 активируется, если консоль USB была 

активирована и в течение определенного времени не осуществлялась входная 

активность на консоли USB. 

После деактивации консоли USB из-за отсутствия активности, вы не 

сможете использовать CLI для ее повторной активации. Отсоедините и снова 

подсоедините кабель USB, чтобы снова активировать консоль USB. 

Информацию об использовании интерфейса CLI для настройки интерфейса 

консоли USB см. в руководстве по программному обеспечению. 

 Порт USB Тип A 

Порт USB типа А обеспечивает доступ к внешним флэш-накопителям USB 

(также известным как флэш-накопители или USB-носители). 

Порт поддерживает флэш-диски Cisco USB емкостью от 128 МБ до 8 ГБ 

(поддерживаются USB-устройства с плотностью портов 128 МБ, 256 МБ, 1 ГБ, 4 

ГБ и 8 ГБ). В сочетании со стекированием можно обновить другие переключатели 

в стеке с USB-носителя, вставленного в любой переключатель в стеке. 
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Программное обеспечение Cisco IOS обеспечивает стандартный доступ к 

файловой системе флэш-накопителя: чтение, запись, стирание и копирование, а 

также возможность форматирования флэш-накопителя с файловой системой 

FAT. 

Он обеспечивает возможность автоматического обновления внутренней 

флэш-памяти с помощью конфигурации и образа USB-накопителя для 

восстановления аварийных коммутаторов с помощью функции автоматического 

обновления USB. Эта функция проверяет внутреннюю флэш-память на наличие 

загрузочного образа и конфигурации, и если образ или конфигурация 

недоступны, то USB-накопитель проверяется на наличие загрузочных образов и 

конфигурации. Если загрузочный образ и конфигурация доступны, они 

копируются на флеш для перезагрузки. 

10.6 Слоты для модулей SFP и SFP+ 

Коммутатор имеет два или четыре слота 1 Гбит SFP или два слота 10 Гбит 

SFP+. Слоты с маркировкой SFP+ поддерживают модули SFP+ и SFP+. Слоты 

SFP поддерживают только модули SFP. 

10.7 Светодиоды 

Вы можете использовать светодиодные индикаторы коммутатора для 

мониторинга активности коммутатора и его работоспособности. 

На рисунке ниже показаны светодиоды коммутатора и кнопка Mode, 

которые используются для выбора режима порта. 
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Рисунок 10.8 - Светодиодные индикаторы переключения и кнопка Mode для коммутатора Catalyst 

2960-X 

1 RPS LED4 8 PoE LED 

2 SPEED LED 9 Светодиодный индикатор порта консоли USB 

mini-Type B 

3 STAT LED 10 Порт USB Тип A 

4 SYS LED 11 MGMT LED 

5 Mode кнопка 12 CONSOLE LED 

6 Master LED6 13 Порт USB Тип A 

7 STACK LED 14 Port LEDs 

4-RPS = резервная система питания только на коммутаторах, поддерживающих RPS. 

5 -Только на моделях переключателей, поддерживающих PoE. 

6 -Только на коммутаторах моделей, поддерживающих штабелирование. 

На рисунке ниже показаны светодиоды коммутатора и кнопка Mode, 

которые используются для выбора режима порта. 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960xr/hardware/installation/guide/b_c2960xr_hig/b_c2960xr_hig_chapter_01.html#fntarg_d3789e1212
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960xr/hardware/installation/guide/b_c2960xr_hig/b_c2960xr_hig_chapter_01.html#fntarg_d3789e1281
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Рисунок 10.9 - Светодиоды коммутатора и кнопка "Режим" для коммутатора Catalyst 2960-XR 

1 IRPS LED 8 PoE LED7 

2 SPEED LED 9 Светодиодный индикатор порта консоли USB 

mini-Type B 

3 STAT LED 10 Порт USB Тип A 

4 SYS LED 11 MGMT LED 

5 Mode button 12 CONSOLE LED 

6 Master LED8 13 Порт USB Тип A 

7 STACK LED 14 Port LEDs 

7 -Только на моделях переключателей, поддерживающих PoE. 

8 -Только на коммутаторах моделей, поддерживающих штабелирование. 

 Системный светодиод 

 

 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960xr/hardware/installation/guide/b_c2960xr_hig/b_c2960xr_hig_chapter_01.html#fntarg_d3789e1328
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960xr/hardware/installation/guide/b_c2960xr_hig/b_c2960xr_hig_chapter_01.html#fntarg_d3789e1389
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Таблица 10.3- Системный светодиод 

Цвет Статус системы 

Off Система не включена. 

Зеленый Система работает нормально. 

Мигающий зеленый POST в процессе разработки. 

Желтый Система получает питание, но не функционирует 

должным образом. 

Мигающий желтый 

цвет 

Система получает питание, но не функционирует 

должным образом.. 

 Индикатор RPS 

Светодиод RPS доступен только для коммутаторов, имеющих порт RPS. 

Это доступно только для коммутаторов Catalyst 2960-X. 

Таблциа 10.4 – Идикатор RPS 

Цвет Состояние RPS 

Выкл.  RPS отключен или неправильно подключен. 

Зеленый  RPS подключен и может обеспечивать резервное 

питание.. 

Мигающий зеленый Резервный источник питания подключен, но недоступен, 

поскольку обеспечивает питанием другое устройство 

(резервирование было переназначено на соседнее 

устройство). 

Оранжевый РЭС находится в режиме ожидания или неисправности.  

Мигающий 

оранжевый 

Питание коммутатора вышло из строя, и RPS подает 

питание на коммутатор (резервирование выделено для 

этого устройства). 

 Светодиод IRPS 

Светодиод IRPS доступен только для коммутаторов Catalyst 2960-XR. 

Таблица 10.5- Светодиод IRPS 

Цвет Состояние RPS 

Выкл.  Второго источника питания нет. 

Зеленый  Оба источника питания подключены и работают. 
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Желтый Наличие второго источника питания, но вход не подключен. 

Мигающий 

желтый 

Второй блок питания присутствует, но сигнал неисправен. 

 Master светодиод 

В таблице ниже приведены режимы Master светодиода. 

Таблица 10.6 - Режимы Master светодиода 

Режим порта Описание 

Выключен Коммутатор не является ведущим 

устройством стека. 

Зеленый Коммутатор является ведущим устройством 

стека или автономным коммутатором. 

Желтый Возникла ошибка, когда стек выбирал 

главный коммутатор стека, или произошел 

другой тип ошибки стека. 

 
 Светодиоды порта и режимы работы 

Слоты порта и модуля имеют светодиодный индикатор порта. В групповом 

или индивидуальном режиме светодиоды отображают информацию о 

коммутаторе и о портах. 

Таблица 10.7 - Режимы индикаторов порта 

Индикатор 

выбранного режима  

Режим порта Описание 

STAT  Состояние порта Данный режим является 

режимом по умолчанию. 

SPEED Дуплексный режим порта Рабочая скорость порта: 

10, 100, 1000 Мбит/с или 

10 Гбит/с. 

STACK Статус участника стека 

Статус стекового порта 

Статус участника стека. 

Статус стекового порта. 

PoE Питание PoE портов  Состояние PoE 

Чтобы выбрать или изменить режим, нажимайте кнопку Mode (Режим), 

пока не будет выделен нужный режим. При изменении режимов работы порта 



 

76 
 

также изменяются значения цветов светодиодов порта. 

Таблица 10.8 - Значения цветов индикатора порта в различных режимах коммутатора 

Режим порта Цвет индикатора Значение 

SPEED 10/100/1000 портов 

 Выключен Порт работает со скоростью 

10 Мбит/с. 

 Зеленый 

 

Порт работает со скоростью 

100 Мбит/с. 

 Мигающий зеленый 

 

Порт работает со скоростью 

1000 Мбит/с. 

 порты модуля SFP 

 Выключен Порт работает со скоростью 

10 Мбит/с. 

 Зеленый 

 

Порт работает со скоростью 

100 Мбит/с. 

 Мигающий зеленый 

 

Порт работает со скоростью 

1000 Мбит/с. 

 Порты модуля SFP+ (применяется к коммутаторам 

Catalyst 2960X-48FPD-L, 2960X-48LPD-L, 2960X-

24PD-L, 2960X-48TD-L и 2960X-24TD-L). 

 

Порты модуля SFP+ (применяется к коммутаторам 

Catalyst 2960XR-48FPD-I, 2960XR-48LPD-I, 

2960XR-24PD-I, 2960XR-48TD-I и 2960XR-24TD-I). 

 Выключен Порт не работает. 

 Зеленый 

 

Порт работает со скоростью 

10 Гбит/с. 

 Мигающий зеленый 

 

Порт работает со скоростью 

1 Гбит/с. 

STAT (состояние порта) Выкл. Связь отсутствует, или порт 

отключен 

администратором. 

Зеленый Есть соединение. 

Мигающий зеленый Активность. Порт 

отправляет или получает 

данные 
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Мигающий зеленый и 

оранжевый 

Ошибка соединения. 

Фреймы с ошибками могут 

оказать влияние на 

подключение. Коммутатор 

отслеживает такие ошибки, 

как избыточные коллизии, 

ошибки циклического 

контроля избыточности 

(CRC), ошибки регулировки 

и ошибки длины данных для 

установления сбоя линии 

связи. 

Оранжеввый Порт заблокирован 

древовидным протоколом 

STP и не пересылает 

данные. Примечание. После 

перенастройки порта 

индикатор может гореть 

оранжевым до 30 секунд, 

пока STP проверяет 

топологию сети на наличие 

петель. 

Мигающий 

оранжевый 

Порт заблокирован 

протоколом STP и не может 

пересылать или получать 

пакеты. 

PoE Выкл. Питание PoE отключено. 

Если подключенное 

устройство получает 

питание от источника 

переменного тока, 

индикатор порта PoE не 

горит, даже если устройство 

подключено к порту 

коммутатора. 

 Зеленый Питание PoE включено. 
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Индикатор порта горит 

зеленым, только когда 

осуществляется питание 

через порт коммутатора. 

 Мигающий зеленый и 

оранжевый 

Запрос на подачу питания 

на подключенное 

устройство по PoE 

отклонен, так как при этом 

будет превышена мощность 

коммутатора. Коммутаторы 

Catalyst 2960-24PC-L, 2960-

48PST-L, 2960-48PST-S и 

2960-24PC-S обеспечивают 

питание мощностью до 370 

Вт. Коммутаторы Catalyst 

2960-24LT-L и 2960-24LC-S 

обеспечивают питание 

мощностью до 124 Вт. 

 Мигающий 

оранжевый 

Питание PoE отключено из-

за ошибки. 

Примечание. 

Неисправности PoE 

вызываются подключением 

к порту PoE 

несоответствующих 

кабелей и устройств. Для 

подключения к портам PoE 

IP-телефонов или точек 

беспроводного доступа, 

изготовленных в 

соответствии с 

предварительным 

стандартом Cisco, или 

устройств, изготовленных в 

соответствии со стандартом 

IEEE 802.3af, должны 
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использоваться только 

кабели, соответствующие 

требованиям этих 

стандартов. Запрещается 

использовать кабели или 

устройства, которые могут 

стать причиной неполадок 

PoE. 

 Оранжевый Питание PoE для этого 

порта отключено. По 

умолчанию питание PoE 

разрешено 

Если ваши коммутаторы стекированы, и вы нажимаете кнопку Mode на 

любом коммутаторе, все они отображают один и тот же выбранный режим.  

Например, если нажать кнопку Mode на ведущем устройстве стека для 

отображения SPEED, все остальные члены стека отобразят SPEED.  

Даже если режим PoE не выбран, этот светодиод все равно показывает 

проблемы с PoE, если они обнаружены. 

10.8 Задняя панель коммутатора Cisco Catalyst серии 2960-Х 

Задняя панель коммутаторов Catalyst 2960-X имеет слот для модуля 

FlexStack, вытяжку вентилятора, разъем RPS и разъем питания переменного тока. 

Слот модуля FlexStack недоступен для коммутаторов Catalyst 2960X-48TS-

LL и 2960X-24TS-LL. Слот модуля FlexStack, вытяжка вентилятора и разъем RPS 

недоступны для коммутатора Catalyst 2960-X 24PSQ-L. 
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Рисунок 10.10 - Задняя панель коммутатора Catalyst 2960-X 

 

1 Слот и крышка модуля FlexStack 3 Разъем RPS 

2 Вытяжка вентиляторов 4 Разъём питания 

переменного тока 

На задней панели коммутаторов Catalyst 2960-XR имеются слоты для 

модулей FlexStack и питания. 

 
Рисунок 10.11 - Задняя панель коммутатора Catalyst 2960-XR с задней стороны 

1 Слот и крышка модуля 

FlexStack 

4 PS OK СВЕТОДИОД 

2 Слот питания (с пустым 

модулем) 

5 Разъем питания переменного тока на 

модуле питания 

3 AC OK СВЕТОДИОД   
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11 Характеристики и производительность 

В таблицах 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 приведены характеристики 

производительности и масштабируемости коммутаторов серии Cisco Catalyst 

2960-X.  

Таблица 11.1 - Аппаратное обеспечение Cisco Catalyst 2960-X 

Технические характеристики аппаратного обеспечения 

  

Флеш-память 128 МБ для артикулов LAN Base & IP Lite, 

64 МБ для артикулов LAN Lite 

DRAM 512 МБ для LAN Base & IP Lite, 256 МБ для LAN 

Lite 

ЦП APM86392 600 МГц двухъядерный 

Консольные порты USB (тип B), Ethernet (RJ-45) 

Интерфейс хранилища USB (тип A) для внешнего флеш-хранилища 

Интерфейс сетевого 

управления 

10/100 Мбит/с Ethernet (RJ-45) 

Таблица 11.2 - Функциональные характеристики Cisco Catalyst 2960-X 

Производительность и масштабируемость 

  

  2960-X 

LAN Lite 

2960-X LAN 

Base 

2960-X IP 

Lite 

Пропускная способность 

пересылки 
50 Гбит/с 108 Гбит/с 108 Гбит/с 

Пропускная способность 

коммутации * 
100 Гбит/с 216 Гбит/с 216 Гбит/с 

Макс. количество активных 

виртуальных сетей 
64 1023 1023 

Доступное количество 

идентификаторов 

виртуальных сетей 

4096 4096 4096 

Пакет третьего уровня 

максимального размера блока 

(MTU) 

9198 байт 9198 байт 9198 байт 

Крупный кадр — кадр 

Ethernet 
9216 байт 9216 байт 9216 байт 

* Пропускная способность коммутации является полнодуплексной. 
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Таблица 11.3 -     Характеристики передачи Cisco Catalyst 2960-X 

Скорость пересылки: 64-байтные пакеты третьего уровня 

Семейство Catalyst 2960-X 

Cisco Catalyst 2960X-48FPD-L 130,9 Мпакета/c 

Cisco Catalyst 2960X-48LPD-L 130,9 Мпакета/c 

Cisco Catalyst 2960X-24PD-L 95,2 Мпакета/c 

Cisco Catalyst 2960X-48TD-L 130,9 Мпакета/c 

Cisco Catalyst 2960X-24TD-L 95,2 Мпакета/c 

Cisco Catalyst 2960X-48FPS-L 107,1 Мпакета/c 

Cisco Catalyst 2960X-48LPS-L 107,1 Мпакета/c 

Cisco Catalyst 2960X-24PS-L 71,4 Мпакета/c 

Cisco Catalyst 2960X-24PSQ-L 71,4 Мпакета/c 

Cisco Catalyst 2960X-48TS-L 107,1 Мпакета/c 

Cisco Catalyst 2960X-24TS-L 71,4 Мпакета/c 

Cisco Catalyst 2960X-48TS-LL 104,2 Мпакета/c 

Cisco Catalyst 2960X-24TS-LL 68,5 Мпакета/c 

 

Таблица 11.4 - Механические характеристики Cisco Catalyst 2960-X 

Модели 

Габариты Дюймы (В x Ш x Г) Сантиметры (В x Ш x Г) 

WS-C2960X-48FPD-L 1.75 x 14.5 x 17.5 4.5 x 36.8 x 44.5 

WS-C2960X-48LPD-L 1.75 x 14.5 x 17.5 4.5 x 36.8 x 44.5 

WS-C2960X-48TD-L 1.75 x 11.0 x 17.5 4.5 x 27.9 x 44.5 

WS-C2960X-24PD-L 1.75 x 14.5 x 17.5 4.5 x 36.8 x 44.5 

WS-C2960X-24TD-L 1.75 x 11.0 x 17.5 4.5 x 27.9 x 44.5 

WS-C2960X-48FPS-L 1.75 x 14.5 x 17.5 4.5 x 36.8 x 44.5 

WS-C2960X-48LPS-L 1.75 x 14.5 x 17.5 4.5 x 36.8 x 44.5 

WS-C2960X-48TS-L 1.75 x 11.0 x 17.5 4.5 x 27.9 x 44.5 

WS-C2960X-24PS-L 1.75 x 14.5 x 17.5 4.5 x 36.8 x 44.5 

WS-C2960X-24PSQ-L 1.73 x 11.03 x 17.5 4.45 x 28.0 x 44.5 

WS-C2960X-24TS-L 1.75 x 11.0 x 17.5 4.5 x 27.9 x 44.5 

WS-C2960X-48TS-LL 1.75 x 11.0 x 17.5 4.5 x 27.9 x 44.5 

WS-C2960X-24TS-LL 1.75 x 11.0 x 17.5 4.5 x 27.9 x 44.5 

 


