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Предупреждение FCC 
Это оборудование было протестировано и признано соответствующим 

ограничениям для цифровых устройств Класса-А, согласно части 15 правил 

FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения достаточной защиты от 

вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, 

использует и может излучать радиоволны. Они могут вызывать помехи для 

радиосвязи, если оборудование не установлено и используется не в 

соответствии с настоящими инструкциями. Тем не менее, нет гарантии, что 

помехи не будут возникать в каждом конкретном случае. Если это оборудование 

вызывает помехи для радио или телевизионного приема, что можно определить 

путем включения и выключения оборудования, пользователь может попытаться 

устранить помехи одним или несколькими из следующих способов: 

 Переориентировать или переместить приемную антенну. 

 Увеличить расстояние между оборудованием и приемником. 

 Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой 

подключен приемник. 

 Обратится в техническую поддержку или к специалистам по радио / ТВ за 

помощью. 

 

 

Предупреждение CE Mark 
Это продукт Класса-А. В бытовых условиях это изделие может вызывать 

радиопомехи, в этом случае пользователю может потребоваться принять 

адекватные меры. 
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Глава 1  Введение 
 

Лантан SDG-5408 (включая PoE) - являются Промышленными Гигабитными 

управляемыми коммутаторами уровня L2+ с 8 портами 10/100/1000T + 4 портами 

Giga SFP (с 8 PoE инжекторами at/af - SDGP серия) , которые обеспечивают высокую 

скорость передачи данных по проводным каналам связи и улучшенную функцию 

безопасности. Они обеспечивают восстановление кольца ITU G.8032 меньше, чем 

за 20 мс; комплексный QoS, IGMP v1/v2/v3 маршрутизацию, QinQ (Double tag VLAN), 
MVR (групповую регистрацию VLAN), LACP агрегирование каналов и улучшенные 

функции безопасности, включая ACL, TACAS+*, SSH/SSL, DHCP Option 82, которые 

являются важными функций для больших сетей. Коммутаторы также поддерживают 

Cisco Discovery Protocol (CDP) и LLDP для CiscoWorks, позволяющие 

обнаруживать информацию о переключателе и показывать его на карте топологии 

сети. Удобный интерфейс, инновационная авто прорисовка топологии и демо 

образец топологии делают эту серию гигабитных коммутаторов очень простыми для 

работы. 
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1.1 Свойства оборудования 

Стандарты 

IEEE 802.3 10Base-T Ethernet  

IEEE 802.3u 100Base-TX  

IEEE802.3z Gigabit fiber  

IEEE802.3x Flow Control и Back Pressure 

IEEE802.3ad Port trunk with LACP  

IEEE802.1d Spanning Tree 

IEEE802.1w Rapid Spanning Tree 

IEEE802.1s Multiple Spanning Tree 

IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) 

IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)  

IEEE 802.1X User Authentication (Radius) 

IEEE802.1p Class of Service  

IEEE802.1Q VLAN Tag 

IEEE802.3at/af Power over Ethernet 

Архитектура 
Коммутатора 

Системная плата (Switching Fabric): 24Gbps  

Пропускная пакетная способность (Full-Duplex): 60Mpps 

@64bytes 

Скорость 
передачи 

14,880pps - Порт Ethernet  

148,800pps - Порт Fast Ethernet  

1,488,000pps - Порт Gigabit Ethernet  

МАС адрес 16K (таблица MAC адресов) 

Коннекторы 

10/100/1000T: 8 x RJ-45  

Mini-GBIC: 4 x 1000 SFP Sockets (100/1000 двухскоростные 

SFP для серий DSFP) 

Power & P-Fail: 1 х 6-ти контактный клеммный блок 

Digital Input/Output: 1 х 6-ти контактный клеммный блок 

RS-232: 1 x RJ-45  

USB: для настройки и создания резервных копий  

Network Cable 
10/100/1000T: 2-пары UTP/STP Cat. 5/ 5E / 6 кабель 

EIA/TIA-568 100-Ом (100 м) 

Протокол CSMA/CD 
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Светодиоды 
(LED) 

На модуле: Питание 1 (Зеленый), Питание 2 (Зеленый), 
 P-Fail (Ошибка питания) (Красный) 
Ethernet порт: Link/Activity (Зеленый), Speed (Зеленый) 
Giga-T: Link/Activity (Зеленый) 
PoE FWD: (Зеленый) (для SDGP)  

Дискретный 
ввод/вывод 
 DI/DO 

1 Digital Input(DI): 
 Уровень 0: -30~2В / Уровень 1: 10~30В  
 Макс. ток на входе: 8 мA  
1 Digital Output(DO): открытый коллектор 40В пост. тока, 
200mA 

Питание 
48В постоянного тока для 802.3af (серии SDGP)  

54В постоянного тока для 802.3at (серии SDGP) 
24~48В постоянного тока (серии SDG) 

Потребление 
питания 

Максимально 10 Вт на систему 

Питание по 
Eternet (PoE 
Power Budget)  

Максимально 240 Вт, 54 В постоянного тока (серии SDGP) 

Рабочая 
влажность 

5% to 95% (Без конденсации) 

Рабочая 
температура 

-40oC ~ 75oC 

Температура 
хранения 

-40oC ~ 85oC 

Размеры 
корпуса 

Металлический корпус, IP-30, 74мм (Ш) x 105мм (Г) x 152мм 
(В) – или  
96.3мм (Ш) x 105мм (Г) x 152мм (В)  

Монтаж На DIN рейку, проушины для настенного крепления (опция) 

EMI - эмиссия 
 

FCC Class A, CE EN61000-4-2, CE EN61000-4-3,  

CE EN-61000-4-4, CE EN61000-4-5,  

CE EN61000-4-6, CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11,  

CE EN61000-4-12, CE EN61000-6-2, CE EN61000-6-4 

Тест 
стабильности 

IEC60068-2-32 (Свободное падение),  

IEC60068-2-27 (Удар), IEC60068-2-6 (Вибрация) 
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1.2 Свойства программного обеспечения 

Management  
- Управление SNMP v1 v2c, v3/ Web/Telnet/CLI 

SNMP MIB 
(база управляющей 
информации) 

RFC 1215 Traps MIB,  

RFC 1213 MIBII,  

RFC 1157 SNMP MIB,  

RFC 1493 Bridge MIB,  

RFC 2674 VLAN MIB,  

RFC 1643 EtherLike,  

RFC 1757 RMON,  

RSTP MIB,  

Private MIB,  

LLDP MIB 

ITU G.8032 

Поддерживает ITU G.8032 v2 для защиты кольца с 
самовосстановлением менее чем за 20 мс (<256 
коммутаторов); 
Поддерживает различные кольцевые/цепочные 
топологии. 
Кольцо покрывает пакеты данных&многоадресные* 
пакеты. 

UI  
(Интерфейс 
Пользователя) 

  Авто-рисование топологии 
  Демо – топология 
  Авто-конфигурация для G.8032* 

Port Trunk с LACP 
LACP Port Trunk: 4 Trunk групп /Максимально 4 Trunk 

(Магистральных) элемента.  

Выравнивание (распределение) нагрузки через LACP*. 

LLDP 
Поддерживает LLDP, позволяя коммутатору оповещать 

о своей идентификации и возможностях по LAN 

CDP Cisco Discovery Protocol для отображения топологии 
PoE Management 
(SDGP серия) 

PoE Detection – проверка не подвешен ли PD и рестарт 
PD (Питаемого Устройства) 

PoE scheduling – таблица времени ON/OFF  

Статус порта PoE включает: напряжение, ток и 
мощность 
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VLAN 

Port Based VLAN  

IEEE 802.1Q Tag VLAN (256 входов)/ VLAN ID (До 4K, 

VLAN ID может быть присвоено от 1 до 4096.)  

GVRP (256 Групп)*,GMRP*, MVRP (Multi VLAN 

Registration), QinQ* 

 

 

Network Security 

(Защита) 

Поддерживает 10 IP адресов, которым разрешен доступ 

к управлению коммутатором и для предотвращения 

несанкционированного доступа. 

Управление доступом 802.1X с аутентификацией по 

портам и MAC адресам/ по связкам MAC-IP-Port . 

Управление доступом по приоритетам  

Список управления доступом - 256 Policy based Access 

Control List  
SSL/ SSH для управления  

TACACS+ для аутентификации*  

SMTP/Text SMS Поддерживает SMTP Server и 6 учетных записей e-mail 

для получения сообщений о тревожных событиях (event 

alert); может посылать SMS на мобильные устройства 

Spanning Tree 
(Связующее 
дерево) 

Поддерживает IEEE802.1d Spanning Tree, IEEE802.1w 

Rapid Spanning Tree, IEEE802.1s Multiple Spanning Tree 

Quality of Service 
Качество обслуживания, определяемое портом, Tag и 

IPv4 Type of service, IPv4 Different Service 

Class of Service 
Поддерживает IEEE802.1p категории обслуживания, 

каждый порт обеспечивает 4 приоритета очередей 

IP Security 
Поддерживает 10 IP адресов, которым разрешен доступ 

к управлению коммутатором и для предотвращения 

несанкционированного доступа. 

Login Security Поддерживает IEEE802.1X Authentication/RADIUS 
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Port Mirror 
Поддерживает 3 типа зеркалирования: “RX, TX и Оба 

пакета” 

IGMP 
Поддерживает отслеживание трафика - IGMP snooping 

v1,v2,v3; Поддерживает статическую маршрутизацию 

IGMP 256 multicast групп и запросы IGMP  

Multicast VLAN 
Registration* 

MVR позволяет многоадресным пакетам (multicast 

packets) проходить через VLAN для приложений VOD 

(Video on Demand) 

Bandwidth Control 

Поддерживает фильтр входящих пакетов (ingress 

packet) и ограничения на исходящие пакеты (egress 

packet).  

Управление скоростью исходящих пакетов 

поддерживает все типы пакетов.  

Правила комбинации настроек фильтра входящих 

пакетов: Broadcast/Multicast/Unknown Unicast 
пакеты; Broadcast/Multicast пакеты; Broadcast 
пакеты только; Все пакеты. Скорость пакетов может 

быть точно настроена с помощью ниспадающего меню 

для фильтра входящих пакетов и предела для 

исходящих пакетов 

RTC 
Встроенные Часы реального времени (Real Time Clock) 

поддерживают ход времени всегда 

Flow Control 
Поддерживает Flow Control для Full-duplex и Back 

Pressure для Half-duplex 

System Log 
Поддерживает запись в Системный архив (System log) и 

Сервер Удаленного Системного архива (Remote system 

log server) 

SMTP  
Поддерживает SMTP Server и 6 учетных записей e-mail 

для получения сообщений тревоги (event alert). 

Relay Alarm (Реле 
аварии) 

Содержит один релейный выход для сигнализации 

отказа порта, пропадания питания. Реле: 1A @ DC24V 
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SNMP Trap 
(Сообщения 
ловушек) 

1. Topology Change - Изменение топологии сети  

2. Power Trap - Нарушения питания 

3. MAC-Violation – Ошибки МАС адресов 

DHCP 
Содержит DHCP Client/ DHCP Server/ Port и IP Binding 

(связывание) 

DNS 
Обеспечивает свойства DNS Client и поддерживает 

Primary и Secondary DNS серверы 

SNTP 
Поддерживает SNTP для синхронизации системного 

времени в Internet 

Firmware Update 
(обновление ФПО) 

Поддерживает TFTP обновление Фирменного ПО, TFTP 

резервирование и восстановление. 

Выгрузка/Загрузка 
Конфигурации 

Поддерживает текстовый формат файла конфигурации 

для быстрой инсталляции системы  

ifAlias 
(Псевдонимы) 

Каждому порту можно присвоить 128 битовую 

буквенную строку, как собственное уникальное имя на 

интерфейсе SNMP и CLI 
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Глава 2  Описание устройства 
 

В этой главе, приведено описание Промышленного коммутатора, спецификации 
устройства, информация по монтажу и подключению. 
 
2.1 Физические размеры 
Металлический корпус. Степень защиты: IP-30 

Габариты: 74мм x 105мм x 152мм (Ш x Г x В). Максимальная глубина -114 мм.  

 
 Серия SDGP-xxxx  

Металлический корпус. Степень защиты: IP-30 

Габариты: 96.3мм x 105мм x 152мм (Ш x Г x В). Максимальная глубина -114 мм 
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2.2 Степень защиты в соответствии с IP  
Код IP Code (Ingress Protection Rating, Класс защиты от внешних 
воздействий), иногда также интерпретируемый как International Protection 
Rating (Международный класс защиты), классифицирует и определяет 

степень защиты от проникновения предметов (включая части тела, такие как 

руки и пальцы), пыли, случайного прикосновения и воды в механических 

корпусах и с электрическими кожухами. Эта информация опубликована 

Международной Электрической Комиссией (МЭК, IEC). 

 
Защита от твердых частиц  
Первая цифра указывает уровень защиты, который обеспечивает корпус от 

доступа к опасным частям устройства (например, к электрическим проводам, 

движущимся частям) и от проникновения посторонних твердых объектов. 

Уровень 
Защита от посторонних 
предметов, имеющих 
размер 

Описание эффективности защиты от 
проникновения 

0 — Нет защиты 

1 >=50 мм 
Любая большая поверхность тела, такая как 
тыльная сторона руки, но отсутствует защита 
от сознательного контакта с частью тела 

2 >=12,5 мм Пальцы и подобные объекты 

3 >=2,5 мм Инструменты, кабели и т. п. 

4 >=1 мм Большинство проводов, винтов и т. п. 

5 Пылезащищённое 
Некоторое количество пыли может проникать 
внутрь, однако это не нарушает работу 
устройства. Полная защита от контакта. 

6 Пыленепроницаемое Пыль не может попасть в устройство. Полная 
защита от контакта 

 
Защита от попадания жидкости 
Вторая цифра показывает уровень защиты, который обеспечивает корпус от 

проникновения воды. 

Уровень Защита от Описание Подробности теста 

0 — нет защиты — 

1 Вертикальные Вертикально капающая вода Тест: 10 минут. Воды 
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капли не должна нарушать работу 
устройства 

эквивалентно 1 мм 
осадков за минуту 

2 Вертикальные 
капли под углом 
до 15° 

Вертикально капающая вода 
не должна нарушать работу 
устройства, если его отклонить 
от рабочего положения на угол 
до 15° 

Тест: 10 минут. Воды 
эквивалентно 3 мм 
осадков за минуту 

3 Падающие 
брызги 

Защита от дождя. Вода льётся 
вертикально или под углом до 
60° к вертикали. 

Тест: 5 минут. Воды - 0.7 
литра за минуту. 
Давление: 80-100кПа 

4 Брызги Защита от брызг, падающих в 
любом направлении. 

Тест: 5 минут. Воды - 10 
литров за минуту. 
Давление: 80-100кПа 

5 Струи Защита от водяных струй с 
любого направления 

Тест: 15 минут. Воды – 
12.5 литров за минуту. 
Давление: 30кПа на 
расстоянии 3 м. 

6 Мощные струи 
воды 

Защита от мощных водяных 
струй. Попавшая внутрь 
корпуса вода не должна 
нарушать работу устройства. 

Тест: Как минимум 3 
минуты. Воды – 100 
литров за минуту. 
Давление: 100кПа на 
расстоянии 3 м. 

7 Кратковременное 
погружение на 
глубину до 1м 

При кратковременном 
погружении вода не попадает 
в количествах, нарушающих 
работу устройства. 
Постоянная работа в 
погружённом режиме не 
предполагается. 

Тест: 15 минут. Воды – 
12.5 литров за минуту. 
Давление: 30кПа на 
расстоянии 3 м. 

8 Длительное 
погружение на 
глубину более 
1м 

Полная водонепроницаемость. 
Устройство может работать в 
погружённом режиме в 
условиях указанных 
производителем. 

Тест: длительное 
погружение в воду. 
Глубина указывается 
изготовителем. 

9 Длительное 
погружение под 
давлением 

Полная водонепроницаемость 
под давлением. Устройство 
может работать в погружённом 
режиме при высоком давлении 
и температуре жидкости. 

— 

 

2.3 Диагностические светодиоды (LED) 
Диагностические светодиоды, обеспечивающие информацию в реальном 

времени о состоянии системы, расположены на передней панели 
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промышленного коммутатора. В таблице содержится описание состояний 

светодиодов и их назначений. 

 

 
  

LED  Цвет  Состо-яние  Значение 
R.M.  Зеленый  Вкл.  Коммутатор является коммутатором-

владельцем ITU-Ring 
Выкл. Коммутатор не является 

коммутатором-владельцем ITU-Ring 
PWR1  Зеленый  Вкл.  Питание Power 1 активно 

Выкл. Питание Power 1 не активно 
PWR2 Зеленый  Вкл.  Питание Power 2 активно 

Выкл. Питание Power 2 не активно 
FAULT Красный  Вкл.  Ошибка питания или порта 

Выкл. Нет ошибок 
 
 
 
P1 ~ P8 
Зеленый 

Link/Ack 
 

Вкл.  Обнаружено сетевое устройство. 
Мигание Порт передает или получает пакеты от 

TX устройства. 
Выкл. Нет присоединенных устройств 

Speed 1000M Вкл. Порт работает в режиме 1000T 
PoE FWD  Вкл.  Порт работает в режиме РоЕ. 

Выкл. Порт не работает в режиме РоЕ. 
 
P9 - P12 
Зеленый 

 
9,10,11,12 

Вкл.  Обнаружено сетевое устройство. 
Мигание Порт передает или получает пакеты от 

TX устройства. 
Выкл. Нет присоединенных устройств 
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Глава 3  Монтаж коммутатора 
  

3.1 Пошаговые действия по установке 
1. Распакуйте Промышленный коммутатор. 

2. Проверьте, закреплено ли приспособление для монтажа «DIN-Rail» на 

Промышленном Коммутаторе. Если «DIN-Rail» не смонтировано, прочтите 

следующий раздел главы: Крепление на DIN-рейку. Если пользователь будет 

использовать настенный монтаж Промышленного Коммутатора, прочтите 

раздел этой главы: Настенный монтаж Коммутатора 

[ПРИМЕЧАНИЕ] Набор деталей для крепления на стене - это опция. 

3. Закрепите Промышленный коммутатор на направляющей DIN-рейке или на 

стене 

4. Подключите питание к Промышленному коммутатору. Обратитесь к разделу: 

Подключение питания. Светодиод питания на коммутаторе загорится. 

Обратитесь к разделу: Диагностические светодиоды(LED). 

5. Подготовьте прямой кабель категории 5 (витые пары) для сети Ethernet 

6. Вставьте одну сторону кабеля (категории 5) с коннектором RJ-45 в порт 

Ethernet коммутатора (RJ-45 порт) а другую сторону этого кабеля с 

коннектором RJ-45 в порт Ethernet сетевого устройства, например: 

Коммутатора ПК или Сервера. Светодиод порта UTP (RJ-45) на 

Промышленном коммутаторе загорится при подключении кабеля к сетевому 

устройству. Обратитесь к разделу: Диагностические светодиоды(LED). 

7. Когда все соединения установлены и светодиоды всех устройств показывают 

нормальное состояние, установка Промышленного Коммутатора завершена. 

[ПРИМЕЧАНИЕ] Убедитесь, что подключенные сетевые устройства 

поддерживают MDI / MDI-X. Если они не поддерживает, используйте 

перекрестный кабель (кроссовер). 

 

3.2 Крепление на DIN-рейку 
Приспособление для монтажа «DIN-Rail» закреплено на Промышленном 

Коммутаторе при изготовлении.  

Если «DIN-Rail» не смонтировано на Промышленном Коммутаторе, обратитесь 

к следующим фотографиям, чтобы установить «DIN-Rail» на Коммутаторе.  
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Выполните следующие шаги, чтобы смонтировать Промышленный коммутатор 

на направляющую DIN-рейку. 

 

 

 

 
1. Во-первых, установите верхнюю часть «DIN-Rail» в направляющую. 

 
 

2. Затем, легко нажмите на корпус, чтобы защелкнуть «DIN-Rail» на 

направляющей DIN рейке. 
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3. Убедитесь, что «DIN-Rail» Коммутатора закреплено на направляющей. 

4. Чтобы снять Коммутатор с направляющей проделайте эти действия в 

обратном направлении.  

 

3.3 Настенный монтаж Коммутатора  
Выполните следующие действия, чтобы прикрепить Промышленный 

коммутатор с пластинами для настенного крепления к стене:  

1. Снимите «DIN-Rail» с Промышленного коммутатор; не потеряйте винты при 

удалении DIN-рейки. 

2. Поместите пластину настенного монтажа на задней панели Промышленного 

коммутатора. 

3. Используя винты, закрепите пластины на Промышленном коммутаторе. 

4. Используя отверстия в углах пластины настенного монтажа, повесьте 

Промышленный коммутатор на стене. 

5. Чтобы снять пластины настенного монтажа, проделайте эти действия в 

обратном направлении. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Набор для крепления на стене - это опция 
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3.4 Подключение питания 
Для подключения питания выполните следующие шаги: 
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1. Вставьте провода питания Постоянного тока (DC) в контакты 1 и 2 для «Power 
2», или в 5 и 6 для «Power 1». 

 

 

 
2. Закрепите провода от выпадения, подтянув винты. 

 

[ПРИМЕЧАНИЕ] Калибр проводов для клеммных колодок должен быть в 

диапазоне между 12 ~ 24 AWG (0.25 – 4.0 мм кВ). 

 
3.5 Подключение контакта сигнала неисправности 

Контакты сигнализации неисправности находятся в середине клеммного блока, 

как показано на рисунке. Когда Коммутатор обнаружит состояние сбоя питания 

или ошибку порта связи (доступно для управляемой модели), разрывает цепь 

контактов. На следующем рисунке показан пример подключения проводов к 

контактам сигнализации неисправности. 

 
Вставьте провода в контакты сигнализации об ошибке «Fault Alarm Contacts» 

 

[ПРИМЕЧАНИЕ] Калибр проводов для клеммных колодок должен быть в 

диапазоне между 12 ~ 24 AWG (0.25 – 4.0 мм кВ). 
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3.6 Подключение кабелей  
 Используйте кабель Категории 5 или выше (четыре витые пары), для 

соединения с портом RJ-45. Кабели между коммутатором и другими 

участниками соединений (коммутаторами, концентраторами, рабочими 

станциями и т.д.) должен быть не длиннее 100 метров (328 футов). 

 В сегменте оптоволокна с одномодовым разъемом необходимо использовать 

одномодовый волоконный кабель 9/125 мкм. Пользователь может соединить 

два устройства на расстоянии до 30 км. 

 В сегменте оптоволокна с многомодовым разъемом необходимо использовать 

многомодовый оптоволоконный кабель 50 или 62,5 / 125 мкм. Пользователь 

может соединить два устройства на расстоянии до 2 км. 

 Порт Gigabit SFP (mini-GBIC): 
Для телекоммуникаций и передачи данных по оптическим линиям используется 

вставляемый компактный оптический приемопередатчик - трансивер с малым 

форм-фактором (SFP). Слоты SFP поддерживают Гигабитную скорость до1000 

Мбит/с (DSFP модели поддерживают двойной режим скорости 100/1000 Мбит). 

Они используются для подключения к сегменту сети с одномодовыми или с 

многомодовыми оптоволоконными кабелями. Вы можете выбрать 

соответствующий трансивер для установки в слот. Затем используйте 

одномодовый или многомодовый кабель в соответствии с выбранным 

трансивером. По оптоволоконным кабелям, порт осуществляет передачи со 

скоростью до 1000 Мбит и Вы можете избежать появления шумов от системы. 

 

Для подключения трансивера и LC (оптоволоконного) кабеля, выполните 
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действия, показанные ниже: 

Во-первых, вставьте трансивер в модуль SFP. Обратите внимание, что 

треугольная метка располагается на нижней части модуля. 

 
Соединение трансивера с модулем SFP 

 
Трансивер вставлен 

 
Во-вторых, вставьте оптоволоконный кабель с LC-коннектором в трансивер. 

 
Коннектор LC вставлен в трансивер 
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Чтобы удалить LC- коннектор из трансивера, выполните действия, 
показанные ниже: 
Во-первых, нажмите на верхнюю часть LC - коннектора, чтобы освободить его 

от трансивера и выньте разъем. 

 

Отсоединение разъема LC 
Во-вторых, нажмите вниз на металлический рычаг и выньте трансивер за 

пластмассовую ручку. 

 

 
 

Удаление трансивера 
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3.7 USB Dongle  
Слот USB предназначен для резервного копирования и восстановления 

настроек коммутатора автоматически с использованием любого ключа USB. 

При этом не нужно использовать конфигурацию из web-браузера или другой 

интерфейс пользователя. 
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Глава 4  Сетевые приложения 
 

4.1 Схемы колец ITU G.8032  
Протокол G.8032 отслеживает спецификации ITU (International 
Telecommunication Unit) G.8032 v2 draft. Достоинства G.8032 следующие:  

1. Время восстановления <50ms после отказа (failover) 

2. G.8032 определяет схему протокола, параметры, функции, тестовые 
измерения для унификации, которые пользователи могут использовать в 
сетевых структурах без дополнительного тестирования каждого ответвления в 
сетях большого размера. 

 

4.2 Соединение колец - Ring Coupling 
1-1. Одинарное соединение - Single Coupling 

 
 

1-2. Соединение с резервированием - Redundant Coupling 

 
 

1-3. Соединение с резервированием нескольких колец - Redundant Coupling 
with Multiple Rings 
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4.3 Множественные кольца - Multiple Rings 
1-4. Двойные кольца - Dual Rings 

 
 

1-5. Множественные кольца - Multiple Rings 

 
 

4.4 Двойное подключение - Dual Homing  

 
 

4.5 Цепь - Chain 
1-6. Одинарная цепь - Single Chain 
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1-7. Множественная цеп - Multiple Chains 

 
 

1-8. Несколько цепей с общим окончанием - Multiple Chains Share Common Ends 

 
 

1-9. Каскадная цепь - Cascade Chain 
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1-10. Цепь в цепи - Chain in Chain 

 
 

1-8. Несколько цепей с общим окончанием - Multiple Chains Share Common Ends 

 
 

4.6 Правила применения колец ITU G.8032 
 

1. Топология 
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Правило 1: 
Между кольцами должен быть одна единственная общая линия связи. 

Правило 2: 
Если все кольца в состоянии бездействия (idle state), общая линия - это Major-
ring > Sub-ring 
Правило 3: 
Когда Major-ring переходит в защищенное состояние (protection state), 

управление общей линией передается Sub-ring. 

Правило 4: 
Если существует более одного Sub-ring, приоритет управления общей линией 

осуществляется в соответствии с ID колец. (Меньший ID имеет более высокий 

приоритет). 

Правило 5: 
В базовом режиме (basic mode), общая линия управляется только Major-ring. 

Но в улучшенном режиме (enhanced mode), управление общей линии может 

передаваться динамически между кольцами, в целях повышения избыточности 

(redundancy). 

 

Пример 1: Неправильная топология 

 
 

ОШИБКА: Нарушено Правило 1. 

Между кольцами должен быть одна единственная общая линия связи  
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2. Учебный пример (Basic mode) 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 1:  

В нормальной ситуации, состояние Major-ring и Sub-ring одинаковое – 

бездействие (idle). Общей линией (А2 – Е1) управляет Major-ring. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2:  

В базовом режиме (basic mode) общей линией всегда управляет Major-ring. 
В базовом режиме управление общей линией НЕ может передаваться между 

кольцами 

 

Сценарий 1: Отказ двух линий (общая линия отказала первой) 

Шаг 1: 
Общая линия (А2 – Е1) неисправна 
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РЕЗУЛЬТАТ:  

Major-ring переходит в защищенное состояние (protection state): RPL (A1-B2) 

проходима. Все узлы досягаемы. (RPL - Ring Protection Link)  

Шаг 2: 
Затем, линия (В1 – С2) неисправна тоже. 

 
РЕЗУЛЬТАТ:  

Узлы A, B не досягаемы, потому что более одной линии неисправны в Major-
ring  

 

Сценарий 2: Отказ двух линий (общая линия отказала последней) 

Шаг 1: 
Линия (В1 – С2) неисправна 
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РЕЗУЛЬТАТ:  

Major-ring переходит в защищенное состояние (protection state): RPL (A1-B2) 

проходима. Все узлы досягаемы. Управление общей линией ещё принадлежит 

Major-ring, потому что режим базовый (basic mode).  

Шаг 2: 
Затем,общая линия (А2 – Е1) неисправна тоже. 

 
РЕЗУЛЬТАТ:  

Узлы A, B не досягаемы, потому что более одной линии неисправны в Major-
ring.  

 

3. Учебный пример (Улучшенный режим - Enhanced mode) 
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ПРИМЕЧАНИЕ 1:  

В нормальной ситуации, состояние Major-ring и Sub-ring одинаковое – 

бездействие (idle). Сначала общей линией (А2 – Е1) управляет Major-ring. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2:  

В улучшенном режиме (enhanced mode), управление общей линии может 

передаваться динамически между кольцами, в целях повышения избыточности 

(redundancy). 
 

Сценарий 1: Отказ двух линий (общая линия отказала первой) 

Шаг 1: 
Общая линия (А2 – Е1) неисправна 

 
РЕЗУЛЬТАТ:  

Major-ring переходит в защищенное состояние (protection state): RPL (A1-B2) 

проходима. Все узлы досягаемы.  
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Шаг 2: 
Затем, линия (В1 – С2) неисправна тоже. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТ:  

Узлы A, B не досягаемы, потому что более одной линии неисправны в Major-
ring.  

 

Сценарий 2: Отказ двух линий (общая линия отказала последней) 

Шаг 1: 
Линия (В1 – С2) неисправна 

 
РЕЗУЛЬТАТ:  

Major-ring переходит в защищенное состояние (protection state): RPL (A1-B2) 

проходима. Все узлы досягаемы. Управление общей линией передано Sub-ring, 
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потому что режим улучшенный (enhanced mode).  

Шаг 2: 
Затем, общая линия (А2 – Е1) неисправна тоже. 

 
РЕЗУЛЬТАТ:  

Sub-ring переходит в защищенное состояние (protection state): RPL (A1-B2) 

проходима. Все узлы досягаемы. 
 

4. Вывод 
Механизм Избыточности (redundant mechanism) базового режима реализован в 

соответствии со стандартом ITU G.8032. Однако правило: " Общая линия 

управляется только - Major-ring " ограничивает его преимущества в некоторых 

сложных сценариях, как в нашем примере. 

Поэтому, при помощи передачи управления общей линией между кольцами 

динамично, в нашем улучшенном режиме мы улучшаем механизм. 

На примере, Вы могли понять, почему улучшенный режим является более 

надежным, чем в базовый режим.
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Глава 5  Управление с консоли 
 
 

5.1 Соединение с портом консоли - Console 
Прилагаемый кабель, на одном конце которого коннектор RS-232, а на другом 

конце коннектор RJ-45. Соедините коннектор RS-232 с разъемом ПК или 

терминала, а другой конец RJ-45 подсоедините к порту «Console» коммутатора. 

Подключенный терминал или компьютер должен поддерживать фунгкцию 

эмуляции терминала. 

 

 

 

DB9 Connector RJ-45 Connector 

Не подсоединен  1 Оранжевый / Белый  

2  2 Оранжевый  
3  3 Зеленый/Белый 
Не подсоединен  4 Голубой 

5  5 Голубой/Белый  
Не подсоединен  6 Зеленый  

Не подсоединен  7 Коричневый / Белый 

Не подсоединен  8 Коричневый  
Назначение контактов 
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5.2 Вход в интерфейс Консоли  
Когда соединение между Коммутатором и ПК готово, включите компьютер и 

запустите программу эмуляции терминала или Hyper Terminal и настройте 

параметры связи, чтобы они соответствовали следующим характеристикам 

порта «Console» по умолчанию: 

 

Baud Rate:115200 bps 
Data Bits: 8 
Parity: none 
Stop Bit: 1 
Flow control: None 
 

 

 

 

 

 
 Окно настройки параметров коммуникации  

 

Закончив настройку, нажмите OK. Когда появится пустой экран, нажмите 

клавишу Enter, чтобы появилось окно входа. Введите «admin» (значение по 

умолчанию) в качестве имени пользователя и пароля (используйте клавишу 

Enter для переключения), затем нажмите Enter и появится Главное меню 

управления консоли. Далее показан экран входа в систему. 

 
Интерфейс «Console login»
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Глава 6 Web - Управление 
 

 

В этой главе описаны настройка и функции Web-Based управления. 

 

6.1 О Web-управлении 
В флэш-памяти на плате ЦПУ Коммутатора размещен встроенный HTML Web-
сайт, который предлагает расширенные функции управления и позволяет 

пользователям управлять Коммутатором из любой точки сети через 

стандартные браузеры, такие как Microsoft Internet Explorer.  

 

Управление при помощи Веб-интерфейса (Web-Based Management) 

поддерживает Internet Explorer версии 6.0 или более поздней версии. И оно 

применяется в Java Applets для снижения нагрузки на сеть, повышения 

скорости доступа и представляет простой экран просмотра. 

 

6.2 Подготовка к Web - управлению 
Перед использованием Web-управления, установите Промышленный 

коммутатор в сети и убедитесь, что какой-либо из компьютеров в сети может 

подключиться к Промышленному коммутатору через Web-браузер.  

Сетевые настройки Промышленного коммутатора по умолчанию перечислены 

ниже: 

 

 IP Address: 192.168.16.1 

 Subnet Mask: 255.255.255.0 

 Default Gateway: 192.168.16.254 

 User Name: admin  

 Password: admin 
 

6.3 Вход в систему - System Login 
1. Запустите Internet Explorer на ПК 
2. Введите "HTTP: //" + " IP-адрес коммутатора", а затем нажмите кнопку 

"Enter" 
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3. Сразу появится экран входа - «Login» 

4. Введите Имя пользователя и Пароль. Имя пользователя и Пароль по 

умолчанию те же самые - «admin» 

5. Нажмите клавишу Enter или кнопку ОК, появится главный экран управления 

веб-интерфейса. 

6. Коммутатор поддерживает безопасный логин SSL, если Вы хотите 

использовать SSL, чтобы защитить свой аккаунт доступа к коммутатору, 

введите "HTTPS //" + "IP-адрес коммутатора" и нажмите "Enter" 

 

 
Экран «Login» 

 

6.4 Система 
 

6.4.1 Настройка идентификации системы - System Identification 
Configuration 

Name: 
Назначенное Администратором название этого управляемого коммутатора. По 

соглашению, это полное доменное имя узла. Доменное имя - текстовая строка 

из буквенных символов (AZ), цифры (0-9), минус (-). Символы пробела не 
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допускаются. Первый или последний символ не должен быть знаком минус. 

Допустимая длина строки составляет от 0 до 255.  

Description: 
Описание Коммутатора. Допустимая длина строки составляет от 0 до 255. 

Location: 
Физическое местоположение этого узла. (например: телефонный шкаф, 3-й 

этаж). Допустимая длина строки составляет от 0 до 255. Допустимое 

содержимое: символы ASCII от 32 до 126.  

Contact: 
Текстовая идентификация контактного лица управляющего узлом, вместе с 

информацией о том, как связаться с этим человеком. Допустимая длина строки 

составляет от 0 до 255. Допустимое содержимое: символы ASCII от 32 до 126.  

 
6.4.2 Информация о коммутаторе - Switch Information 

Здесь пользователь может найти системное имя, описание, местоположение и 

данные для контакта с персоналом для идентификации Коммутатора. В 

таблице показаны поля (только для чтения), содержащие основную 

информацию о Коммутаторе. 
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6.4.3 IP configuration 

Коммутатор является сетевым устройством, которому необходимо назначить 

IP-адрес для того, чтобы идентифицироваться в сети. Пользователь должен 

выбрать способ присвоения IP-адреса Коммутатору. 

 DHCP Client: Включить или выключить функцию DHCP Client. Когда 

функция DHCP Client. включена, IP-адрес Коммутатору будет присвоен 

сетевым сервером DHCP. IP-адрес по умолчанию будет заменен IP-

адресом, назначенным DHCP сервером. После того, как пользователь 

нажимает кнопку Apply - Применить, появится окно с сообщением о том, 

что при включении функции DHCP Client, текущий IP-адрес будет потерян и 

пользователь должен получить новый IP-адрес на сервере DHCP. 

 IP Address: IP-адрес коммутатора, используемый в сети. Если функция 

DHCP Client, включена, то коммутатор настроен, как клиент DHCP и сетевой 

сервер DHCP назначит IP-адреса коммутатору и отобразит его в этой 

колонке. IP-адрес по умолчанию:192.168.1.88.Если функция DHCP Client, 

отключена, пользователь должен назначить IP-адрес вручную. 

 Subnet Mask: маска подсети IP-адреса. Если функция DHCP Client, 

отключена, пользователь должен назначить маску подсети в этом поле 

колонки. 

 Gateway: Сетевой шлюз коммутатора. Если функция DHCP Client, 
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отключена, пользователь должен назначить шлюз в этом поле колонки.. По 

умолчанию Шлюз: 192.168.16.254. 

 DNS Server IP: Присвоенный основной (первичный) DNS IP-адрес. 

 Затем, нажмите кнопку Apply  – Применить. 

 
6.4.4 DHCP server 

DHCP – это аббревиатура Dynamic Host Configuration Protocol (Протокол 

динамического конфигурирования хоста (узла)). Этот протокол используется 

для назначения динамических IP-адресов устройствам в сети. При 

динамической адресации,a Устройство может иметь различные IP-адреса при 

каждом подключении к сети. В некоторых системы, IP-адрес устройства может 

быть изменен даже в то время, когда устройство  

все еще подключено. DHCP также поддерживает смешение статических и 

динамических IP-адресов. Динамическая адресация упрощает 

администрирование сети, так как программа отслеживает IP-адреса, не требуя 

управления от администратора. Это означает, что новый компьютер может 

быть добавлен к сети без ручного назначения уникального IP-адреса. 

Система содержит функцию DHCP Server. При включении функции DHCP 
Server, система коммутатора будет настроена, как сервер DHCP 

 

 DHCP Server: Включение или отключение функции DHCP Server. Enable - 
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Коммутатор будет DHCP-сервером в локальной сети. 

 IP Range(up): Введите в IP-адрес. Нижний (Low) IP адрес является началом 

динамического диапазона IP-адресов. Например, динамический IP-адрес 

находится в диапазоне между 192.168.16.100 ~ 192.168.16.200. 

192.168.16.100 является нижним IP адресом. 
 IP Range(down): Введите в IP-адрес. Верхний (High) IP- адрес является 

концом динамического диапазона IP-адресов. Например, динамический IP-

адрес, находится в диапазоне между 192.168.16.100 ~ 192.168.16.200. 

192.168.16.200 является верхним IP адресом. 
 Subnet Mask: Введите маску подсети. 
 Gateway: Введите IP-адрес шлюза в сети. 
 DNS: Введите IP-адрес Domain Name Server вашей сети. 
 Lease Time: Это период времени, через который система будет 

восстанавливать назначение динамического IP-адреса, чтобы убедится в 

том, что динамический IP - адрес не был занят в течение длительного 

времени или что сервер не знает, что динамический IP свободный. 

 Затем, нажмите кнопку Apply  - Применить. 

 
 6.4.5 Системное Время - System Time 

SNTP (Simple Network Time Protocol) представляет собой упрощенную версию 

интернет-протокола NTP, который используется для синхронизации часов 

реального времени в компьютерах.  

Потому что, как правило, время на разных станциях узла может отличаться, в 
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программах обмена данными, работающих на этих узлах, это вызвало бы 

нежелательный эффект (переходы вперед и назад). Коммутатор 

предоставляет комплексные механизмы для доступа к национальному времени 

и частоте распространения услуг, организации синхронизации времени в 

подсети и применения локального времени в каждой участвующей точке 

подсети. 

Летнее время (DST) это соглашение о переводе часов предназначенное, для 

лучшего использования естественного дневного света. Обычно часы 

переводятся вперед на один час в начале весны и переводятся назад осенью. 

 

 Time zone: Универсальное Координированное Время (Universal Time 

Coordinated). Установите зону часового пояса местоположения 

Коммутатора. Далее в таблице перечислены различные временные зоны 

для справки. 
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Местная зона времени  Отличие 
от UTC  

Время в 
12:00 UTC  

November Time Zone  - 1 час  11  
Oscar Time Zone  -2 часа  10  
ADT - Atlantic Daylight  -3 часа  9  
AST - Atlantic Standard  
EDT - Eastern Daylight  

-4 часа  8  

EST - Eastern Standard  
CDT - Central Daylight  

-5 часов  7  

CST - Central Standard  
MDT - Mountain Daylight  

-6 часов  6  

MST - Mountain Standard  -7 часов  5  
PDT - Pacific Daylight    
PST - Pacific Standard  
ADT - Alaskan Daylight  

-8 часов  4  

ALA - Alaskan Standard  -9 часов  3  
HAW - Hawaiian Standard  -10 часов  2  
Nome, Alaska  -11 часов  1  
CET - Central European  
FWT - French Winter  
MET - Middle European  
MEWT - Middle European Winter  
SWT - Swedish Winter  

+1 час  13  

EET - Eastern European,  
USSR Zone 1  

+2 часа 14 

BT - Baghdad,  
USSR Zone 2  

+3 часа  15  

ZP4 - USSR Zone 3  +4 часа  16 
ZP5 - USSR Zone 4  +5 часов  17 
ZP6 - USSR Zone 5  +6 часов  18 
WAST - West Australian Standard  +7 часов  19  
CCT - China Coast,  
USSR Zone 7  

+8 часов  20  

JST - Japan Standard,  
USSR Zone 8  

+9 часов  21 

EAST - East Australian Standard  +10 часов  22  
GST - Guam Standard,  
USSR Zone 9  

  

IDLE - International Date Line  
NZST - New Zealand Standard  
NZT - New Zealand  

+12 часов  Полночь 
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 Настройки Клиента SNTP  

 Time zone 
Заполните это поле в соответствии с Зоной времени местоположения 

Коммутатора.  

 

 Manual 
Синхронизируйте время с компьютером, к которому подключен Коммутатор.  

 

 SNTP :  
Включение / выключение функции SNTP. Включите, чтобы использовать 

службы SNTP сервера, системное время будет отслеживать время сервера 

SNTP. Отключите, чтобы использовать местное время (без информации от 

сервера SNTP). Заметьте, что эта функция в сети тоже должна быть 

включена, чтобы получать информацию о времени от сервера SNTP, если 

он включен. 

 NTP Sever : 
Введите IP-адрес SNTP-сервера. Вы можете назначить IP адрес местного 

сервера времени или IP-адрес сервера времени Интернет 

 Нажмите кнопку Apply  - Применить, чтобы настройки вступили в силу. 

 
6.4.6 Настройка SNMP - SNMP Configuration 
Простой протокол сетевого управления (Simple Network Management Protocol) 

SNMP это протокол, разработанный для управления узлами IP-сети (серверами, 

рабочими станциями, маршрутизаторами, коммутаторами, концентраторами и 

т.д.). SNMP позволяет сетевым администраторам управлять работой сети, 
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находить и решать проблемы сети и планировать развитие сети. Системы 

управления сетью узнают о проблемах по получению сообщений «traps» 

ловушек или уведомления об изменениях от сетевых устройств, реализующих 

SNMP. 

SNMP Agent 
 Agent Version: выберите версию SNMP Agent (V1 / V2c или V3), 

которую Вы хотите использовать и нажмите кнопку Apply – Применить, 

чтобы перейти к выбранному режиму версии SNMP. 

Здесь вы можете определить новую строку сообщества и удалить 

нежелательные строки сообществ: 

 Community String: Заполните строку имени сообщества. 

 Privilege: Read only. (Только чтение). Разрешает запросы со строкой 

имени сообщества для отображения информации MIB-объекта.. 

Read/write. (Чтение / запись). Разрешает запросы со строкой 

имени сообщества для отображения информации MIB-объекта и 

настройки объектов MIB. 

 Нажмите, Apply  – Применить. 

 
Настройка ловушек SNMP - Trap 

Trap manager (Менеджер ловушек) – это станция управления, которая 

принимает сообщения - trap messages, генерируемые Коммутатором. Если не 

определен никакой Trap manager, ловушки не будет использованы. Чтобы 

определить Станцию управления в качестве Trap manager, назначьте IP-адрес, 

введите строку SNMP сообщества и выберите Trap-версию SNMP. 

 

 IP Address: Введите IP-адрес Trap manager. 
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 Community: Введите строку сообщества для Trap – станции. 

 Version: Выберите тип SNMP Trap-версию - v1 или v2c . 

 Нажмите кнопку Add  – Добавить . 

 Для удаления строки сообщества, выберите строку сообщества, указанную 

в текущем Менеджере и нажмите кнопку Remove  – Удалить. 

 
6.4.7 Настройка реле - Fault Relay  

Функция Реле аварийной сигнализации (Fault Relay Alarm) обеспечивает 

сигнализацию нарушений электроснабжения и ошибок порта: Пропадание 

соединения / обнаружение обрыва (Port Link Down/Broken). Когда на обоих 

входах: вход питания 1 и вход питание 2, установлены флажки-галочки (PWR 1 

/ PWR 2), то светодиодный индикатор неисправности (FAULT LED) будет 

загораться при отказе на любом входе питания. Так же и при ошибках на 

портах (Port Link Down/Broken) светодиод FAULT LED будет загораться; если 

был установлен флажок-галочка рядом с соответствующим портом (Port.01 - 

Port.08). В разделе «Подключение контакта сигнализирующего об ошибке» 

приведена схема соединений для обнаружения неисправности. 

 

 Power Failure: Установите флажок в соответствующем поле, чтобы 

включить функцию индикации ошибки (FAULT LED) на панели при 

пропадании питания. 

 Port Link Down/Broken : становите флажок в соответствующем поле, чтобы 

включить функцию индикации ошибки (FAULT LED) на панели при 

пропадании соединения / обнаружении обрыва. 
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6.4.8 Цифровые входы/выходы - Digital Input/Output 

У коммутаторов есть два цифровых выхода и два цифровых входа. Выходы - 

это транзисторные переключатели с открытым коллектором, которыми может 

управлять компьютер. Они выдают сигналы, которые могут быть применены 

для управления нагревателями, насосами и другим электрооборудованием. 

Цифровые входы могут быть считаны компьютером и использованы для 

определения состояния удаленного цифрового сигнала.. 

 
 

Настройка цифровых входов - Digital Input Setting 
 Когда функция DI0 / DI1 включена; Первый цифровой вход (DI0) и второй 

цифровой вход (DI1) будут доступны. 
 Digital Input: Выберите тип перехода, чтобы вызвать срабатывание DI0 / 

DI1. 
 LowHigh: После этот выбора, DI0 / DI1 будет сообщать о состоянии, 

когда сигнал напряжения внешнего устройства изменится с низкого до 

высокого уровня. 
 HighLow: После этот выбора, DI0 / DI1 будет сообщать о состоянии, 

когда сигнал напряжения внешнего устройства изменится с высокого до 

низкого уровня. 
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 Both: (Оба) При этом выборе, DI0 / DI1 будет сообщать о двух 

состояниях: когда сигнал напряжения внешнего устройства изменится с 

высокого до низкого уровня, и когда с низкого до высокого уровня. 
 Event description: Заполните описание события. 

 

 
Настройка цифровых выходов - Digital Output Setting 
 Когда функция DI0 / DI1 включена; Первый цифровой выход (DO0) и второй 

цифровой выход (DO1) будут доступны. 
 Condition: (Состояние) Отметьте флажками, стоит ли сигнализировать 

через цифровой выход появление события об отказе порта или сбое 

питания или появление обоих событий  
 Action: (Действие) Выберите тип перехода DO0 / DO1. 
 LowHigh: Когда коммутатор получит событие об ошибке порта или 

сбое питания, DO0 / DO1 переключит выходное напряжение с низкого 

уровня на высокий. 
 HighLow: Когда коммутатор получит событие об ошибке порта или 

сбое питания, DO0 / DO1 переключит выходное напряжение с высокого 

уровня на низкий. 
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6.5 DHCP 
6.5.1 Сервер DHCP  

 
 

 Enable DHCP server : Активировать Основной сервер DHCP  
 IP Range: Установка диапазона IP-адресов, которые будут присвоен 

клиентам DHCP  

 Subnet mask: Установка Маски подсети, которая будет присвоена клиентам 

DHCP 
 Gateway: Установка шлюза, который будет присвоен клиентам DHCP 
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 DNS: Установка сервера DNS, который будет присвоен клиентам DHCP 
 Lease Time: Время аренды или освобождения IPадреса. После 

прохождения значения этого интервала времени, клиент DHCP будет 

запрашивать IP адрес у сервера DHCP снова. 

 
 Remote ID : Генерируется DHCP Relay и используется для верификации 

выделенного клиента DHCP, это позволяет серверу DHCP определить от 

какого коммутатора пришел запрос DHCP. 

 Circuit ID : Генерируется DHCP Relay и используется для верификации 

выделенного клиента DHCP, это позволяет серверу DHCP определить от 

какого порта пришел запрос DHCP port 

 IP Range: Установка диапазона IP-адресов, которые будут присвоен 

клиентам DHCP 

 Subnet mask: Установка Маски подсети, которая будет присвоена клиентам 

DHCP 

 Gateway: Установка шлюза, который будет присвоен клиентам DHCP 

 DNS: Установка сервера DNS, который будет присвоен клиентам DHCP 

 Lease Time: Время аренды или освобождения IPадреса. После 

прохождения значения этого интервала времени, клиент DHCP будет 

запрашивать IP адрес у сервера DHCP снова. 

 
Status: Здесь Вы можете проверить состояние освобожденных IP адресов. 
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6.5.2 DHCP Relay 

 
 Enable DHCP Relay : Активировать функцию DHCP Relay 

 Remote ID: Идентификатор ID генерируемый MAC коммутатора и который 

будет использован в запросах DHCP. 

 VLAN ID: Идентификатор VLAN ID сервера DHCP, если Вы используете наш 

коммутатор в качестве сервера DHCP, используйте input 1 

 IP: IP адрес сервера DHCP  

 
 DHCP Relay Statistics: Здесь Вы можете следить за прохождением пакета 

около DHCP между сервером с клиентом 

 DHCP server Status: Функция DHCP Relay использует команду ping для 

проверки состояния DHCP-сервера 
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Здесь можно найти Circuit ID, этот ID генерирует функция DHCP Relay и он 

определен номером порта и VLAN ID. 

 

6.5.3 DHCP Snooping 
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Функция DHCP Snooping может фильтровать пакеты от DHCP-сервера и DHCP 

Relay, используется для предотвращения установки нелегального сервера 

DHCP и DHCP Relay в сети. 

 

6.6 События&Журнал событий - Event & Log 

 

6.6.1 Просмотр записей - View Logs 
 Функция просмотра покажет вам Журнал событий (Архив). Вы можете 

нажать кнопку  или F5 , чтобы обновить страницу и получить 

новейшую версию журнала событий. 
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 6.6.2 События - Events 

 
6.6.2.1 Контроль окружения - Environmental Monitoring Event 
Вы можете установить диапазон запуска каждого события, например, если Вы 

установите синюю полосу в диапазоне от 20В до 50В, то когда напряжение на 

входе превысит 50VDC или станет ниже 20VDC, это вызовет запуск системного 

события. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция доступна только для моделей коммутаторов с 

опцией – M, которые поддерживают применение дополнительного датчика 

Модуля Мониторинга окружающей среды. 
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 6.6.3 Контроль состояния SFP - DDM event 

 
Коммутатор поддерживает функцию DMI, с помощью которой можно прочитать 

все параметры DDM SFP (Когда он вставлен в слот SFP). Отображаются, как 

показано выше: температура SFP, входное напряжение, смещение TX, TX дБм 

и RX дБм. 

 

Вы можете установить диапазон запуска каждого события, например, если Вы 

установите синюю полосу в диапазоне от -45°C до 90°C, если рабочая 

температура модуля SFP станет более 90°C или ниже, чем -45°C, это вызовет 

запуск системного события. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция будет отображаться, когда DDM SFP вставлен.  
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6.6.4 Действия - Actions 

 
6.6.4.1 Сохранение журнала событий по месту - Local Log Action 
Save to Local: Сохранять журнал событий 

(log) в локальном файле 
 

 

 
 
6.6.4.2 Сохранение журнала событий удаленно - Remote Syslog Action 
Log to Remote Syslog Server: Сохранять журнал событий на Syslog Server 

 
 

6.6.4.3 Посылка сообщений о событиях по электронной почте - Email Action 
Email Alert: Посылать сообщения о событиях по Email.  
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6.6.4.4 Посылка SMS-сообщений о событиях - SMS Action 
SMS Alert: Посылать сообщения о событиях с помощью службы SMS. 

(Перед использованием этой функции, должно быть установлено соединение с 

Интернет и указан сервер SMS-сообщений). (Необходимо уточнять 

возможность использования услуги SMS в каждом конкретном регионе.) 

 
 

6.6.4.5 Настройка действия ловушек SNMP - SNMP Trap Action 
SNMP Trap Action: Страница настройки этой функции будет перенаправлена 

на SNMP TRAP 
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6.6.3.6 Дискретный выход - DOut Action 
DOUT Action: Страница настройки этой функции будет перенаправлена на 

Digital Input/Output 

 
6.6.5 Карта действий с событиями - Event Action Map 

 
6.6.5.1 Действия с событиями - Event Actions:  
A. Выберите событие, которое Вы хотите активировать. 
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B. Вы увидете событие, которое Вы выбрали на дисплее (как показано ниже). 

Далее выберите метод Пересылки, чтобы указать, как направлять сообщение 

об этом событию менеджеру системы.. 

 
C. Здесь Вы можете установить метод пересылки сообщения о событии отказа 

порт. 
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6.7 Порты - Ports 

 
6.7.1 Настройка порта - Device Settings  

Вы можете настроить параметры каждого порта для управления параметрами 

соединения и статусом каждого порта (см. список ниже). 

 Port No.: Номер порта, который вы хотите настроить.. 

 Type: Текущий тип порта. 

 Description: Описание порта 

 Enables: Включение/отключение каждого порта. 

 Flow Control: Управление потоком данных: Настоящий пункт определяет - 

будет или нет принимающий узел посылать обратную связь посылающему 

узлу. Если эта функция включена, то, как только передающее устройство 

превысит входную скорость приема данных другого устройства, приемное 

устройство будет посылать кадр PAUSE, который остановит передачу 

отправителю на определенный период времени. При отключении функции, 

принимающее устройство будет отбрасывать пакеты, если их слишком 

много для обработки. 

 Speed: Скорость можно настроить, как «auto» или задать скорость и тип 

передачи вручную 

 Нажмите кнопку Apply  - Применить, чтобы настройки вступили в силу. 

 
6.7.2 Состояние порта - Port Status  

В этом окне отображено состояние настроек портов. 
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6.7.3 Статистика порта - Statistics 
В окне Port Statistics отображается текущая статистическая информация, 

которая показывает состояние передачи пакетов в режиме реального времени 

для каждого порта. Пользователь может использовать эту информацию для 

планирования сети, проверки и обнаружения проблем, когда происходят 

столкновение связанные с интенсивным обменом (heavy traffic). 

 Port: Номер порта. 

 Type: Отображает тип текущей скорости на порту. 

 Link: Состояние связи: 'Up ' – рабочее или' ‘Down’ - простой. 

 State: Настраивается в окне управления портом - Port Control. Когда 

состояние - Отключено, порт не будет передавать или получать никаких 

пакетов.  

 Tx Good Packet: Число переданных хороших пакетов через этот порт. 

 Tx Bad Packet: Число полученных через этот порт плохих пакетов (в том 

числе отсеянных по размеру [меньше чем 64 октетов], большого размера, с 

CRC ошибками, фрагменты и сбойные (Jabbers) пакеты). 

 Rx Good Packet: Число полученных хороших пакетов через этот порт 

 Rx Bad Packet: Число полученных через этот порт плохих пакетов (в том 

числе отсеянных по размеру [меньше чем 64 октетов], большого размера, с 

CRC ошибками, фрагменты и сбойные (Jabbers) пакеты). 

 Tx Abort Packet: Число прерванных при передаче пакетов. 

 Packet Collision: Число столкновений пакетов. 

 Packet Dropped: Число отброшенных пакетов.. 

 Rx Bcast Packet: Число полученных широковещательных (broadcast) 

пакетов. 

 Rx Mcast Packet: Число полученных групповых (multicast) пакетов. 

 Tx Mcast Packet: Число переданных групповых (multicast) пакетов 

 Нажмите кнопку Clear - Очистить, чтобы очистить показания всех 
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счетчиков. 

 
6.7.4 Зеркальное отображение порта - Mirroring  

Зеркалирование портов является способом мониторинга трафика в 

коммутируемых сетях. Трафик, проходящий через порты, можно 

контролировать на одном указанном порту (Destination Port), на который будет 

дублироваться входящий и исходящий трафик портов-источников (Source Port). 

 Destination: Можно выбран порт, который будет отвечать за сбор данных, 

дублирующих данные портов-источников (порт будет «зеркалом» этих 

портов).  

 Mirrpr From: Порты, данные которых будут дублироваться и затем будут 

посланы в порт назначения (Destination Port). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Все дублированные данные портов-источников могут быть 

разделены на RX и TX, и если Вы хотите, собирать данные с нескольких 

портов-источников одновременно, то можете указать один порт назначения для 

сбора данных ТХ всех портов-источников, и указать другой порт назначения 

для сбора данных RX всех портов-источников. 

 Затем, нажмите кнопку Apply  - Применить. 
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6.7.5 Настройка пределов скорости – Rate Limiting  
Вы можете настроить скорость полосы пропускания каждого порта и 

ограничения на тип кадров. 

Все порты поддерживают управление скоростью на выходе порта (Egress). 

Например, если порт 1 является10Mбит-ным портом, пользователи могут 

установить эффективвную скорость на выходе порта 1Мбит,а скорость на 

входе (Ingress) 500Кбит. Коммутатор преобразует счетчик скорости пакетов на 

входе, чтобы соответствовать выбранной скорости 

 А потом, нажмите кнопку Apply  - Применить. 

 

6.7.6 Защита от зацикливания – Loop Protection 

 
Защита от зацикливания - loop Protection используется для обнаружения 

наличия трафика. Когда коммутатор получает пакеты (кадры обнаружения 

зацикливания) с таким же MAC-адресом, как и у своего порта, это показывает, 

что сработала Защита от зацикливания. Порт будет заблокирован, когда он 

получит кадры защиты от зацикливания - Looping Protection frames.. 

 Enable Loop Protection: Управление Защитой от зацикливания включено (в 

целом). 

 Interval: Интервал между посылками PDU защиты от зацикливания, 
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отправляемыми на каждый порт. Допустимые значения: от 1 до 10 секунд.  

 Shutdown : Период (в секундах), на который порт будет отключен в случае 

обнаружения петли (и Port action отключает порт). Допустимые значения от 

0 до 604800 секунд (7 дней). Нулевое значение заблокирует порт (до 

следующей перезагрузки устройства) 

 

6.8 Питание по Ethernet - Power over Ethernet (SDGP серия) 
В этом разделе показаны функции, PoE (Power Over Ethernet) соответствующие 

стандартам IEEE 802.3af /at. 

6.8.1 Настройка  

 
 Maximum Power Available: Эта функция ограничивает общее потребление 

тока и не может превышать 250Вт. 

 Port No. Номер каждого порта PoE  

 Enable: Включить/отключить функцию PoE на каждом порту PoE 

 Priority: Установка приоритета питания. Если потребляемая мощность 

всеми портами PoE превысит значение доступной максимальной мощности, 

коммутатор будет подавать питание к PoE портам с высоким приоритетом и 

отключать питание у PoE портов с низким приоритетом. 

 Power Limit: Установка максимальной мощности для каждого порта PoE. 
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6.8.2 Состояние - PoE Status 

 
 Power Consumption: Общая потребляемая мощность всех портов PoE 

 Main Voltage: Входное напряжение источника питания PoE 

 Main Current: Входной ток источника питания PoE 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Port No. Номер каждого порта PoE. 

 Link: Статус соединения каждого порта PoE. 

 State: Состояние конечного устройства PoE. (Unknown – Неизвестно, 

означает, что конечное устройства не PD-устройство)  

 Temperature: Температура микросхемы PoE  

 Current: Ток на выходе каждого порта PoE  

 Voltage: Напряжение на выходе каждого порта PoE 

 Power: Потребляемая мощность каждого порта PoE 

 Detection Class: Класс PoE каждого устройства PD, соединенного с 

коммутатором. 

Класс Использование Классифицир
уемый ток 

[мА] 

Диапазон 
мощности [Вт] 

Описание класса 

0 По умолчанию 0 - 4 0.44-12.94 Классификация не 
применима 

1 По выбору 9 - 12  0.44-3.84 Очень низкое 
потребление 

2 По выбору 17 - 20 3.84-6.49 Низкое 
потребление 
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3 По выбору 26 -30 6.49-12.95 Среднее 
потребление 

4 Для устройств 802.3 at (Тип 2), не 
разрешено для устройств 802.3 af.  

36 - 44 12.95-25.50 Высокое 
потребление 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
 802.3af Посылает 15.4Вт; Принимает 12.95 Вт ~48В пост. тока 
 802.3at Посылает 30.0 Вт; Принимает 25.50 Вт ~54 В пост. тока 

Стандарт IEEE 802.3af 
Класс PSE [Вт] 

0 15.4 
1 4 
2 7 
3 15.4 
4 Трактуется, 

как 0 
 

Стандарт IEEE 802.3at 
Класс PSE [Вт] 

0 15.4 
1 4 
2 7 
3 15.4 
4 Трактуется, 

как 0 
(4 пары проводов 
питания UPoe) 

 

 

6.8.3 Обнаружение - Detection 
Функция PoE detection предназначена для обнаружения факта – остается ли 

подключенное устройство PD работоспособным, при помощи пингования IP-

адреса. Если устройство PD не отвечает, коммутатор может быть настроен на 

выполнение последовательности действий, таких как перезагрузка (rebooting) 

PD и т.п..  

ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство PD должно иметь IP адрес. 

 

 No. Номер порта PoE  

 Enabled: Активировать на порту PoE функцию «PoE detection». 

 IP address: IP адрес подсоединенного устройства PD. 
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 Interval: Как часто коммутатор будет пинговать IP адрес устройства PD. 

 Retry Time: Сколько отказов пингования будет означать для коммутатора 

«смерть» PD. 

 Failure Log: Архив обнаружения отказов пингования PD устройств. 

 Failure Action: Когда коммутатор не может обнаружить PD, возможны 

следующие действия по устранению отказа:  

  
 Nothing: Никаких действий 

 Power Down: Отключить питание порта PoE 

 Power On: Сохранить питание порта PoE 

 Restart Forever: Ре-стартовать питание на порту PoE всегда. 

 Restart Once: Ре-стартовать питание на порту PoE только один раз. 

 Reboot time: Установка времени перезагрузки (reboot time) устройства PD, 

для того, чтобы коммутатору можно было проверять соединение с PD после 

полной перезагрузки. 

 

6.8.4 Планирование - Scheduling 
Планирование Poe – это график подачи или выключения питания PoE в 

соответствии со следующей таблицей. 

 
  

6.9 Топология - Topology 
Эта функция может помочь пользователю автоматически построить чертеж 

топологии сети соединенных коммутаторов, и показать подробную 

информацию о каждом узле (при нажатии на значок). Просмотр рисунка 

топологии может показать резервный путь пунктирной линией на общем 
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чертеже. Только не забудьте включить функцию LLDP, прежде чем 

использовать эту функцию. 

 

 
Состояние топологии - Topology Status 
 Text View: Отображает каждый коммутатор сети текстом. 

Топология была построена по информации из протокола LLDP, который 

позволяет видеть информацию от других коммутаторов. 

 Nodes: Показывает информацию о каждом коммутаторе (MAC адрес и IP 

адрес). 

 Links: Показывает информацию о каждом соединении. 

 Rings: Показывает информацию из функции «ITU-Ring» 

 
 Graphic View: Отображает каждое соединение коммутатора в сети 

графически. Вы можете увидеть рисунок топологии, который совмещен с 

информацией из LLDP. 
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 Physical: Отображает физические соединения в сети. 

 Ring: Помимо физических соединений, отображает информацию о кольцах 
ITU-Ring 

 
 Demo: Демо – отображает каждую топологию в различных соединениях – 

connection.  
 

6.10 Качество обслуживания - QoS 
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Качество обслуживания (Quality of Service - QoS) - это способность 

обеспечить различный приоритет различным приложениям, пользователям или 

потокам данных, или гарантировать определенный уровень пропускной 

способности потока данных. Гарантии QoS важны, когда пропускная 

способность сети недостаточна, особенно для потоковых мультимедиа-

приложений в режиме реального времени (таких как Voice Over IP или 

видеоконференции, так как эти приложения часто требуют фиксированную 

скорость передачи и чувствительны к задержкам), и в сетях, где ёмкость 

является ограниченным ресурсом, например, в сотовой коммуникации.  

При отсутствии перегрузок в сети, применять механизмы QoS не требуется. 
 

6.10.1 Политика - QoS Policy 
 Using the weight fair queue scheme (Использовать весовую схему 

очередей - 8,4,2,1): 
Коммутатор будет следовать 8: 4: 2: 1 приоритетам скорости обработки 

очередей (от очереди с высоким приоритетом к очереди с низким приоритетом). 

Например, во время работы система будет обрабатывать одновременно, 1 

кадр из самой низкой очереди, 2 кадра из низкой очереди, 4 кадра из средней 

очереди, и 8 кадров из высокой очереди в соответствии с правилом 8,4,2,1. 
 

 Priority Type 
Есть 5 типов приоритетов для выбора: Port-based,TOS only, COS only, TOS 

first, СOS first. Disable - Отключить – означает, что тип приоритета не выбран. 

 Port Based 
Настройка уровня приоритета для каждого порта. При выборе в 

ниспадающем меню типа приоритета - PriorityType пункта Port Based, 

будет доступна настройка политики очереди для каждого порта. 

 Cos 
Настройка уровня приоритета по COS (по Классу обслуживания). При 

выборе в ниспадающем меню типа приоритета PriorityType пункта 

COS only/COS first, будет доступна настройка политики очереди для 

каждого порта 

 Tos  
ToS priority: Система обеспечивает 0 ~ 63 уровней приоритета ToS 

(Типа обслуживания). Каждый уровень имеет 8 типов приоритета: от 0 
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до 7). Значение по умолчанию: 1 для каждого уровня. При получении 

пакета IP, система будет проверять значение уровня ToS в IP-пакете.  

Например, пользователь установил ToS уровень 25, как 7. Порт 1 

соответствует политике ToS Only. При получении пакета портом 1, 

система проверит значение ToS принятого IP-пакета. Если значение 

ToS полученного IP-пакета составляет 25 (приоритет = 7), тогда пакет 

будет иметь Самый высокий приоритет.  

 Tos first 
Вы можете установить CoS и ToS приоритеты тому же самому пакету, 

коммутатор будет сначала проверять приоритет ToS, а затем проверит 

приоритет CoS. 

Нажмите кнопку Apply  - Применить. 
 

6.11 Защита - Security 

 
6.11.1 Таблица MAC адресов 

Используйте таблицу MAC адресов, чтобы обеспечить защиту порта. 

 Статические МАС адреса - Static MAC Address 
Вы можете добавить статический MAC адрес; он останется в адресной таблице 

коммутатора, независимо от того подключено или нет устройство к 

коммутатору. Это предохраняет от необходимости от узнавания (re-learn) MAC 

адреса устройства, когда отсоединенное устройство или устройство с 

выключенным питанием снова становится активным в сети. Вы можете 

добавить / изменить / удалить статический MAC адрес.  

MAC Address: Введите MAC адрес порта, который будет постоянно 

пересылать (forward) трафик, независимо от активности устройства в сети.  
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VLAN ID : Введите идентификатор VLAN ID.  

Port No : Откройте ниспадающее меню, чтобы выбрать номер порта.  

 MAC Filtering 
Фильтруя MAC адрес, коммутатор легко отфильтровывает предварительно 

конфигурированный MAC адрес и увеличивает надежность. Можно добавить 

или удалить фильтруемые MAC адреса.  

MAC Address: Введите MAC адрес, который Вы хотите фильтровать.  

 All MAC Addresses 
Вы можете увидеть порт, который соединил MAC адрес устройства и MAC 

адрес связанного устройства.  
 

6.11.2 Список контроля доступа - Access Control List 
Список контроля доступа (ACL), возможно, самый используемый объект OSI 
layer 2 and 3 (уровни 2 и 3 модели Взаимодействия Открытых Систем). Он 

используется для доступа к фильтрации. Списки ACL разделены на MAC-

фильтрацию и IP-фильтрацию. 
 

6.11.2.1 ACL с Layer 2 (MAC) 
 No: Число записей ACL. 

 Port: Порт, на котором будет активирована функция ACL. 

 Direction:Позволяет коммутатору проверять адрес назначения (destination 

address) или адрес источника (source address) пакета 

 Address: Присвойте MAC адрес, который надо отбрасывать. 

 Mask: Установите маску.диапазона фильтрации MAC адресов. 

 
6.11.2.2 ACL с Layer3 (IP) 
 No: Число записей ACL. 

 Port: Порт, на котором будет активирована функция ACL. 

 Direction: Позволяет коммутатору проверять адрес назначения или адрес 

источника пакета. 

 Address: Присвойте IP адрес, который надо отбрасывать  

 Mask: Установите маску.диапазона фильтрации IP адресов. 
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6.11.3 Аутентификация - IEEE 802.1X Radius Server  

Протокол IEEE 802.1x является спецификацией аутентификации, которая 

предохраняет клиента от доступа к беспроводным точкам доступа или 

проводным коммутаторам, без идентифицирования (аутентификации), по 

имени пользователя и паролю, проверяемых сервером аутентификации (таким, 

как сервер RADIUS). 

После включения функции IEEE 802.1X, можно настроить параметры этой 

функции. 
 

 Server IP 
Назначение IP-адреса RADIUS Server. 

 Server Port 
Присвоение UDP-адреса порту назначения (destination port) для запросов по 

аутентификации к указанному RADIUS Server.  

 Shared Key 
Установка ключа шифрования для использования во время сеансов 

аутентификации с указанным сервером RADIUS. Этот ключ должен 

соответствовать ключу шифрования, используемого на сервере RADIUS. 

 NAS Identifier 
Установка идентификатора клиента RADIUS. 

 Enable on Ports 
Включить или отключить протокол 802.1x. 
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6.11.4 Защита по IP адресам - IP Security  
Функция IP security позволяет назначить 20 конкретных IP-адресов, которые 

будут иметь разрешение на доступ к управлению переключателем через web – 

браузер, для защищенного управления коммутатором. 

 Enable IP Security 
Когда эта функция в режиме Enable, доступны поля Enable Web Server, Enable 

Telnet Server и Enable SSH Server. 
 Enable Web Server 
После установки флажка в этом поле, IP адресам, из списка разрешенных IP, 

будет разрешен доступ через Web - службы.  

 Enable Telnet Server 
После установки флажка в этом поле, IP адресам, из списка разрешенных IP, 

будет разрешен доступ через Telnet - службы.  

 Enable SSH Server 
После установки флажка в этом поле, IP адресам, из списка разрешенных IP, 

будет разрешен доступ через SSH -службы.  

 IP permit list (Список разрешенных IP адресов) 
Присвойте до 20 уникальных IP адресов. Только эти 20 IP адресов смогут 

иметь доступ и управлять коммутатором через Web - браузер.  

 
 

6.12 Виртуальная сеть - VLAN  
Виртуальная локальная сеть (VLAN) это логическая группировка сети, 

ограниченная широковещательным доменом (broadcast domain), который 

позволяет изолировать сетевой трафик, так что только члены одной VLAN 

будут получать трафик из той же сети VLAN. В принципе, создание VLAN на 

коммутаторе логически эквивалентно пересоединению группы сетевых 
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устройств к другому коммутатору Layer 2. Тем не менее, все сетевые 

устройства по-прежнему подключены к одному коммутатору физически. 

6.12.1 Настройка - 802.1Q VLAN Config 

 
 
 Management VLAN ID:  

Позволяет установить, какая группа VLAN может иметь доступ к коммутатору, 

по умолчанию - “0” (означает все группы VLAN), это ограничение не 

поддерживает «Port based» VLAN. 

 Link Type:  

Есть 3 типа типа соединений: 
1. Access Link: Сегмент, который обеспечивает путь соединения одной 

или нескольких станций с VLAN-известным устройством. Access Port - Порт 

доступа (untagged port), подключенный к Access Link, имеет непомеченный 

(untagged) VID (также называемый PVID). После того как кадр без тега 

попадает в Порт доступа, коммутатор вставит четырех байтовый тег в кадр. 

Содержание последних 12-ти бит тега является непомеченным VID. Когда 

этот кадр отправляется через любой Порта доступа той же PVID, коммутатор 

удалит теги из кадра, чтобы восстановить его так, как было первоначально. 

Порты той же непомеченной VID рассматриваются, как те же самые члены 

группы VLAN. 
Примечание: Так как Порт доступа не понимает помеченные кадры, 

поле колонка Tagged VID не доступна. 

2. Trunk Link: Сегмент, который обеспечивает путь соединения для одного 
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или нескольких VLAN-известных устройств (коммутаторов). Trunk Port 
(Магистральный Порт), подключенный к Trunk Link, понимает помеченные 

кадры, которые используются для связи между сетями VLAN с помощью 

коммутаторов. Какие кадры из указанных VID будут переданы, зависит от 

значений в поле колонки «Tagged VID». Пожалуйста, вставляйте запятую 

между двумя VID. 

Примечание: Магистральный порт не вставляет тег в 
немаркированный кадр, и поэтому поле колонки «Untagged VID» не 
доступно. Не нужно набирать "1" в поле «Tagged VID». 
Магистральный порт будет пересылать кадры VLAN 1. 
Магистральный порт должен быть подключен к «trunk/hybrid» порту 
другого коммутатора. Помеченные VID двух портов должны быть 
одинаковыми 

3. Hybrid Link: Сегмент, который состоит из Access Link и Trunk Link. 

Гибридный порт имеет свойства Портов доступа и Магистральных портов. 

Гибридный порт имеет PVID принадлежащий конкретной VLAN, и он также 

передает указанные помеченные кадры для целей VLAN-коммуникации с 

помощью коммутаторов. 
 PVID 
Это поле столбца доступно, когда тип соединения установлен: Link Type - Link 

Access или Hybrid Link. Назначьте номер в диапазоне от 1 до 4094. 

 Tagged VID:  
Это поле столбца доступно, когда тип соединения установлен: Link Type - Trunk 

Link или Hybrid Link. Назначьте номер в диапазоне от 1 до 4094. 

 
6.12.2 Status 

Здесь Вы можете увидеть состояние каждой группы VLAN. 
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6.12.3 MVR 

Свойство MVR (Мulticast VLAN Registration) позволяет пересылать групповой 

трафик по сети Multicast VLAN. В групповых телевизионных приложениях, 

компьютер или телевизор с приставкой могут получать групповой поток данных 

- multicast stream. Несколько приставок или компьютеров могут быть 

присоединены к одному абонентскому порту, которым является порт 

коммутатора настроенный, как приемный порт MVR. Когда абонент выбирает 

канал, приставка или компьютер посылает сообщение - IGMP join message 

коммутатору «A», чтобы присоединить соответствующую группу.  

Порты концентратора (Uplink ports), которые посылают и принимают групповые 

данные из Multicast VLAN называются Портами-источниками MVR. 

 VLAN ID 
Укажите идентификатор Multicast VLAN ID.  
 Multicast Addresses 
Отображает группу адресов - Multicast Addresses. 
 Port Members 
Порты, входящие в эту группу. 
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6.13 Протокол LLDP 
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) определяется стандартом IEEE 802.1ab-

2009, и является новым стандартным протоколом канального уровня, который 

обеспечивает решение для проблем конфигурации, вызванных расширением 

Локальных сетей. LLDP определяет стандартный метод, которым сетевые 

Ethernet-устройства (такие как, коммутаторы, маршрутизаторы и беспроводные 

точки доступа LAN) оповещают о своем существовании и характеристиках 

другим узлам сети и хранения информации, которую они получают от соседних 

устройств. LLDP работает на всех системах связи 802. Протокол работает над 

слоем канального уровня, позволяя двум системам, работающим на различных 

протоколах сетевого уровня, узнать друг о друге. 
 

6.13.1 Настройка протокола LLDP - LLDP Configuration 
 Enabled 
Позволяет коммутатору посылать информацию LLDP, и анализировать 

информацию LLDP получаемую от соседей (neighbours).  

 Tx Interval 
Коммутатор периодически посылает кадры LLDP своим соседям для 

обновления информации о сети. Интервал между посылками LLDP frame 

определяется значением Tx Interval. Допустимые значения 5 - 32768 секунд. 

Настройки порта LLDP к текущему выбранному стеку устройств, что отражено в 

заголовке страницы. 

 Port No 
Номер порта коммутатора из логических портов LLDP.  

 Port Id 
Введите символы, которые будут ID именем логического порта LLDP.  
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 Mode 
Выбор режима LLDP.  

Rx only: Коммутатор не посылает информацию LLDP, но анализирует 

информацию LLDP от соседей.  

Tx only: Коммутатор будет отбрасывать информацию LLDP получаемую от 

соседей, но будет посылать информацию LLDP.  

Disabled: Коммутатор не будет посылать информацию LLDP и будет 

отбрасывать информацию LLDP получаемую от соседей.  

Both: Коммутатор будет посылать информацию LLDP, и будет анализировать 

информацию LLDP получаемую от соседей.  

 
6.13.2 Соседние порты - LLDP Neighbors  

На этой страннице приводится обзор состояния всех соседей LLDP. 

Показываемая таблица содержит ряд для каждого порта, на котором 

обнаружен сосед LLDP. Колонки содержат следующую информацию:  

 Local Port 
Порт, на котором был получен кадр LLDP.  

 Chassis ID 
Chassis ID – это идентификатор соседских кадров LLDP.  

 Remote Port ID 
Remote Port ID - это идентификатор соседнего порта.  

 Port Description 
Port Description – это описание порта объявленного соседним устройством.  

 System Name 
System Name - это имя объявленное соседним устройством.  

 System Capabilities 
System Capabilities – описывают системные возможности соседнего 

устройства. Возможны следующие варианты: 
1. Other - Другие 

2. Repeater - Повторитель 
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3. Bridge - Мост 

4. WLAN Access Point – Точка доступа WLAN 

5. Router - Маршрутизатор 

6. Telephone - Телефон 

7. DOCSIS cable device – Устройство передачи по телевизионным кабелям. 

8. Station only – Только станция 

9. Reserved – Резервировано. 

Когда способность активирована, за ней следует (+). Если способность 

отключена, за ней следует (-).  

 Management Address 
Management Address – это адрес соседнего устройства, который использован 

как название для высшего уровня (layer), чтобы помочь в поиске сетевому 

управлению. Он может, например, содержать IP адрес соседа.  

 
6.13.3 Статистика LLDP  

На этой странице отображается весь LLDP трафик.  

Показаны два типа счетчиков. Total – счетчики относящиеся ко всему стеку 

коммутаторов, тогда как Port – относится к счетчикам порта выбранного 

текущего коммутатора.  
 

6.13.3.1 Total 
 Neighbours Aged Out 
Показывает число вводов удаленных из-за истечения времени -Time-To-Live.  

 Neighbours Added 
Показывает число новых вводов добавленных после перезагрузки коммутатора.  

 Neighbours Deleted 
Показывает число новых вводов удаленных после перезагрузки коммутатора.  

 Frames Discarded 
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Если кадр LLDP получен на порту, а внутренняя таблица коммутатора 

заполнена, кадр LLDP будет подсчитан и отброшен. Это ситуация известна, как 

"Слишком много соседей" в стандарте LLDP. Кадр LLDP требует нового ввода в 

таблице, когда Chassis ID или Remote Port ID уже не содержится в таблице. 

Вводы удаляются из таблицы, когда соединение с указанным портом 

разрывается (link is down) и кадр-завершения LLDP (shutdown frame) получен, 

или когда ввод «устарел» - ages out.  

 Frames Received In Error 
Число полученных кадров LLDP содержащих какие-нибудь ошибки.  

 Frames In 
Число кадров LLDP полученных на порту.  

 Frames Out 
Число кадров LLDP переданных по порту.  

 TLVs Discarded 
Каждый кадр LLDP может содержать несколько блоков информации, 

называемых TLV (это сокращение "Type Length Value" –Тип, Длина, Значение). 

Если блок TLV деформирован, он учитывается и отбрасывается.  

 TLVs Unrecognized 
Число TLV правильно форматированных, но с неизвестным типом значений. 

 

6.13.3.2 Ports 
Показываемая таблица содержит ряд для каждого порта. Колонки содержат 

следующую информацию:  

 Port 
Порт, который получает и передаёт кадры LLDP.  

 Neighbors Aged Out 
Показывает число вводов удаленных из-за истечения времени -Time-To-Live.  

 Neighbors Added 
Показывает число новых вводов добавленных после перезагрузки коммутатора.  

 Neighbors Deleted 
Показывает число новых вводов удаленных после перезагрузки коммутатора.  

 Frames Discarded 
Если кадр LLDP получен на порту, а внутренняя таблица коммутатора 

заполнена, кадр LLDP будет подсчитан и отброшен. Это ситуация известна, как 

"Слишком много соседей" в стандарте LLDP. Кадр LLDP требует нового ввода в 
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таблице, когда Chassis ID или Remote Port ID уже не содержится в таблице. 

Вводы удаляются (Discard) из таблицы, когда соединение с указанным портом 

разрывается (link is down) и кадр-завершения LLDP (shutdown frame) получен, 

или когда ввод «устарел» - ages out.  

 Frames Received In Error 
Число полученных кадров LLDP содержащих какие-либо ошибки.  

 Frames In 
Число кадров LLDP полученных на порту.  

 Frames Out 
Число кадров LLDP переданных по порту.  

 TLVs Discarded 
Каждый кадр LLDP может содержать несколько блоков информации, 

называемых TLV (это сокращение "Type Length Value" –Тип, Длина, Значение). 

Если блок TLV деформирован, он учитывается и отбрасывается.  

 TLVs Unrecognized 
Число правильно форматированных блоков TLV, но с неизвестным типом 

значений.  
 

6.14 CDP  
Протокол Cisco Discovery Protocol (CDP) собственный протокол канального 

уровня (data link layer) protocol разработанный Cisco. Он используется, чтобы 

совместно использовать информацию о других непосредственно соединенных 

устройствах Cisco, такую, как OS version и IP адрес. 
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6.14.1 Настройки - CDP Configuration Device Settings 
 CDP Enabled 
Активированный коммутатор будет посылать информацию CDP и будет 

анализировать информацию CDP получаемую от соседей (neighbors).  

 Tx Interval(secs) 
Коммутатор периодически посылает кадры CDP своим соседям для 

обновления информации о сети. Интервал между посылками CDP frame 

определяется значением Tx Interval. Допустимые значения 5 - 32768 секунд. 

 Tx Holdtime(secs) 
Каждый кадр CDP содержит информацию о том, как долго информация в кадре 

CDP будет считаться достоверной (valid). Время сохранения – hold time между 

каждым кадром CDP определяется значением Tx Holdtime. Допустимые 

значения от 5 до 32768 секунд.  
 

6.14.2 CDP Port Configuration 
 Port 
Номер порта коммутатора из логических портов CDP.  

 Enabled 
Коммутатор будет посылать информацию CDP, и будет анализировать 

информацию CDP получаемую от соседей.  
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6.14.3. Состояние - CDP Status  
 Statistics 

Total Packets Output 
Число кадров CDP переданных коммутатором.  

Total Packets Input 
Число кадров CDP полученных коммутатором.  

 Neighbors 
Показываемая таблица содержит ряд для каждого порта, на котором 

обнаружен сосед CDP. Колонки содержат следующую информацию:  

Local Port 
Порт, на котором был получен кадр CDP.  

Version 
Это версия CDP, объявленная соседним устройством.  

Ageout TTL 
Это время старения - Ageout Time-To-Live, объявленное соседним устройством.  

Device ID 
Это идентификатор кадра CDP соседа.  

Platform 
Описание, объявленное соседним устройством  

Software Version 
Это Версия программы, объявленная соседним устройством.  

Addresses 
Это адреса соседних устройств, которые используются для вводов верхнего 

уровня для помощи в поиске при управлении сетью. Они может, например, 
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содержать соседский IP адрес.  
 

6.15 Слежение за трафиком - IGMP Snooping  
Поддержку коммутатором мультиадресного IP, можно включить, активируя 

протокол IGMP на Web-странице настроек коммутатора, после этого появится 

информационное окно «IGMP Snooping».  

Диапазон мультиадресных (групповых) IP адресов от 224.0.0.0 до 

239.255.255.255 
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 6.15.1 Настройка IGMP Snooping  

 
6.15.1.1 Общие настройки - Global Configuration 
 Enable Query: Включение / отключение функции запросов IGMP. 

Информация о запросах IGMP будет отображаться в разделе состояния 

IGMP. 

 Enable Snooping: Включение / отключение протокола IGMP. 

 Flood Well-known Multicasr traffic: Позволяет коммутатору узнать, как 

обрабатывать мультиадресный поток данных, который не был 

зарегистрирован в запросе IGMP Query. 
 

6.15.1.2 Настройки портов - Port Related Configuration 
 Port 
Номер порта из логических портов.  

 Router Port 
Укажите, какие порты функционируют как порты маршрутизатора. Портом 

маршрутизатора является порт Ethernet коммутатора, который ведёт по 

направлению к группе устройств Layer 3 или IGMP querior. 
Если порт, состоящий в агрегации, выбран в качестве порта маршрутизатора, 

вся агрегация будет действовать, как порт маршрутизатора.  

 Fast Leave 
Активирует быстрое освобождение порта.  
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6.15.2 Состояние IGMP Snooping  

6.15.2.1 Статистика 
 VLAN ID 
Идентификатор VLAN ID ввода.  

 Status Querior  
Показывает статус Querior (Запрашивающего) "ACTIVE" или "IDLE".  

"DISABLE" – обозначает, что указанный интерфейс отключен администратором 

 Queries Transmitted 
Число переданных запросов -Transmitted Queries.  

 Queries Received 
Число полученных запросов - Received Queries.  

 V1 Reports Received 
Число полученных рапортов - Received V1 Reports.  

 V2 Reports Received 
Число полученных рапортов - Received V2 Reports.  

 V3 Reports Received 
Число полученных рапортов - Received V3 Reports.  

 V2 Leaves Received 
Число полученных отказов - Received V2 Leaves.  

 IGMP Groups 
На этой странице показаны вводы в таблицу - IGMP Group Table. 

 VLAN ID 
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Идентификатор группы VLAN ID. 

 Multicast Addresses 
Адрес группы из показанных групп. 

 Port Members 
Порты этой группы. 

 Membership Interval 
Групповой Интервал сохранения - hold time aging out TTL 

 

6.16 MSTP  
В этом разделе описана настройка параметров Моста Связующего Дерева - 

Spanning Tree Bridge и системы STP. Она позволяет настроить параметры 

системы STP, используемые всеми экземплярами Мостов - STP Bridge на 

коммутаторе (MSTP - Multiple Spanning Tree Protocol). 

 

6.16.1. Общие настройки - MSTP Global Configuration 
 Mode 
Показывает версию настроек STP. Возможные значения STP, RSTP и MSTP. 

 Name 
Имя, идентифицирующее VLAN в карте отображений - MSTI mapping. Мосты 

должны совместно использовать Name и Revision (см. ниже), также как 

конфигурацию VLAN-to-MSTI для совместного использования Связывающих 

деревьев MSTI (Intra-region). Имя должно содержать, самое большее, 32 

http://192.168.1.1/help/glossary.htm#stp
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символа. 

 Revision 
Редакция конфигурации MSTI поименованной выше. Должна быть целым 

числом (integer) в диапазоне от 0 до 65535. 

 Forward Delay 
Задержка Мостов STP транзита Корневых - Root и Назначенных - Designated 

портов при прохождении сигнала - Forwarding (используется в совместимом 

режиме STP). Допустимые значения от 4 до 30 секунд. 

 Max Age 
Максимальный возраст информации передаваемой Мостом, когда он является 

корневым - Root Bridge. Допустимые значения: от 6 до 40 секунд,  

и MaxAge должен быть <= (FwdDelay-1)*2. 

 Maximum Hop Count 
Определяет начальное значение оставшихся скачков (интервалов) - Hops для 

информации MSTI генерируемой на границе региона MSTI. Он определяет, 

сколько Мостов Root Bridge может распределять в своей информации BPDU. 

Допустимые значения: от 6 до 40 hop. 
 

6.16.2 Как активировать MSTP 

 Введите MSTP CIST Settings , нажмите иконку, чтобы активировать MSTP 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: (По умолчанию – отключено со всеми портами) 
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 Проверка состояния STP, все порты должны отображать “Yes” 

 
 Не забудьте нажать “Apply” 

 
6.16.2.1 Сохранение настроек - Save setting 

 
 

6.16.3 Настройки CIST  
 

6.16.3.1 Конфигурация Моста - Bridge configuration  
 VLANs Mapped 
Список VLAN отраженных в MSTI. VLAN должны быть разделены запятой и/или 

пробелом. VLAN может быть отображена только в одном MSTI. 
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Неиспользуемые MSTI должны быть оставлены пустыми (т.е. не иметь никаких 

отображенных VLAN). 

Не отображенные VLAN отображаются в CIST (Экземпляр (instance) моста по 

умолчанию). 

 Bridge Priority 
Управление приоритетом Моста. Меньшее числовое значение имеет больший 

приоритет. Bridge Priority + Номер экземпляра MSTI, соединенный с 6-ти 

байтовым MAC адресом коммутатора образует Bridge Identifier – 
Идентификатор Моста.  

 

6.16.3.2 Port 
 Port No 
Номер порта коммутатора из логических портов STP.  

 Enabled STP 
Управление активацией STP на данном порту коммутатора.  

 Path Cost 
Управление стоимостью пути понесенной портом. Автонастройка 

устанавливает стоимость пути в соответствии с физической скоростью канала, 

используя значения рекомендованные в 802.1D. Используя Specific setting, 

можно ввести собственное значение. Стоимость пути используется при 

установлении активной топологии сети. Порты с меньшей стоимостью 

выбираются, как порты ретрансляции (forwarding ports) относительно портов с 

высокой стоимостью пути. Доступные значения: от 1 до 200000000.  

 Priority 
Управление приоритетом портов. Эту возможность можно использовать для 

управления приоритетами портов, имеющих одинаковую стоимость пути. (См. 

Выше).  

 edge_mode 
Выбор варианта - должен ли флаг «oper Edge» стартовать будучи взведенным 

или сброшенным (Начальное состояние «oper Edge», когда порт был 

инициализирован). Выбор варианта - будет ли в состоянии Мост автоматически 

обнаруживать Фронт сигнала на порту моста. Этот выбор разрешает получать 

«oper Edge» из кадров BPDU принятых портом или нет. 

 p2p_mode 
Настройка – будет ли порт соединен, как точка-точка с LAN или через каналы 
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коллективного пользования - shared medium. Это может быть автоматически 

определено, или форсировано, как True или False. Переход в состояние 

ретрансляции происходит быстрее в соединениях точка-точка с LAN, чем через 

«shared medium». 

 
6.16.4. Настройки MSTP MSTI  
 Instance No 
 Номер экземпляра. 

 VLANs  
Список VLAN отраженных в MSTI. VLAN должны быть разделены запятой и/или 

пробелом. VLAN может быть отображена только в одном MSTI. 

Неиспользуемые MSTI должны быть оставлены пустыми (т.е. не иметь никаких 

отображенных VLAN). Не отображенные VLAN отображаются в CIST 

(Экземпляр (instance) моста по умолчанию). 

 Priority 
Управление приоритетом Моста. Меньшее числовое значение имеет больший 

приоритет. Bridge Priority + Номер экземпляра MSTI, соединенный с 6-ти 

байтовым MAC адресом коммутатора образует Bridge Identifier – 
Идентификатор Моста.. 

 
6.16.5. Состояние Мостов MSTP  
 Instance 
Экземпляр Моста - Bridge Instance. например: CIST, MSTI1, ... 

 Bridge ID 
Идентификатор Bridge ID из Экземпляров Bridge. 
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 Root ID 
Идентификатор - Bridge ID текущего выбранного корневого порта - Root bridge. 

 Root Port 
Порт коммутатора, которому присвоена роль корневого - Root port. 

 Root Cost 
Корневая Стоимость пути - Root Path Cost. Для Root Bridge = 0. Для всех 

остальных Мостов - это сумма стоимости путей портов на наименее дешевом 

пути к Root Bridge. 

 Topology State 
Текущее состояние флага Topology Change Flag этого Экземпляра Моста. 

 Topology Change Last 
Время последнего наблюдаемого изменения топологии сети (Topology Change). 

 
 

6.16.6. Состояние всех портов Моста 
 Port 
Номер порта коммутатора из логических портов STP. 

 Role 
Текущая роль порта STP. Роль порта может быть одной из:  

AlternatePort, BackupPort, RootPort, DesignatedPort, Disabled. 

 State 
Текущее состояние порта STP. Состояние порта может быть:  

Discarding, Learning, Forwarding. 
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6.17 Агрегрирование - Aggregation 
Объединение портов - Port trunking - это комбинирование нескольких портов 

или сетевых кабелей для расширения скорости соединения за пределы 

возможностей одного порта или одного сетевого кабеля. Для объединения 

нескольких физических портов и образования единого логического канала 

используется Link Aggregation Control Protocol (Протокол Агрегации 

управления каналов (LACP), который представляет собой протокол Слоя 2, в 

соответствии с IEEE 802.3ad. Все порты логического канала или так 

называемого логического агрегатора работают на одной и той же скорости 

соединения и для LACP-операций требуется полнодуплексный режим (full-

duplex). 
 

6.17.1. Настройка агрегирования - Aggregation Configuration  
 Trunking Group: Для выбора есть 6 магистральных групп. 

 Enable LACP Dynamic Trunking: Активировать LACP в указанной 

магистральной группе. 

 Port member: Это поле столбца позволяет пользователю выбрать общее 

количество активных портов (до четырех). В группе - LACP static trunk 

group, например Вы назначаете четыре порта членами магистральной 

группы, чьи столбцы Work ports могут иметь две настройки; излишние порты 
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служат запасными/резервными портами и могут быть агрегированы, при 

отказе рабочих портов. 

 
6.17.2 Состояние агрегации - LACP Port Status  

Вы можете проверить настройки агрегации порта в окне - Status. 

 Trunking Group 
Число магистральных групп 

 LACP 
'Yes' означает, что LACP активирован и порт соединен - Up. 'No' означает, что 

LACP активирован и порт не соединен - Down. 'Backup' означает, что порт не 

входит в агрегированную группу, но войдет, если другой порт её покинет. При 

этом его статус LACP – disabled - отключен.  

 System ID 
Идентификатор ID каждой группы - Trunking group. 

 Port Members 
Каждый порт коммутатора есть в списке каждого группового ID. Нажмите 

селекторную кнопку, чтобы включить порт в агрегацию, или сбросьте 

селекторную кнопку, чтобы удалить порт из агрегации. По умолчанию, нет 

портов принадлежащих никакой агрегационной группе. Только порты «full 
duplex» могут вступать в агрегацию и порты должны иметь одну и ту же 

скорость в каждой группе.  
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6.18 G.8032 ERPS 

 
Протокол ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) устанавливает механизм 

защиты и протокол для исключения образования петель в топологии сети на 

Ethernet уровне. ERPS может обеспечить широкомасштабную многоточечную 

совместимость более экономично, вследствие уменьшенного числа соединений. 

Механизмы и протокол, указанные в этой рекомендации, достигают высокой 

надежности и стабильности защиты и никогда не образуют петель, которые могли 

бы фатально влиять на работу сети и доступность служб. 
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6.18.1. Настройка G.8032 Ethernet Ring Protection  
 

 
Здесь настраивают экземпляры (instances) G.8032 Ethernet Ring Protection 

Switch. 

 ID 
Идентификатор ID создаваемой Защищенной группы - Protection group  

 Enabled 
Включить/Выключить G.8032 ERP.  

 Role 
Это может быть собственник - RPL owner или сосед - RPL Neighbor.  

 Type 
Тип защищенного кольца - Protection ring. Это может быть Major ring или 

Subring.  

 Ring Port 0 
Создание порта – «Port 0» коммутатора в Кольце.  

 Ring Port 1 
Создание порта – «Ring Port 1» коммутатора в Кольце.  

 Node Failure Protection 
Эта настройка может предотвратить событие, при котором все коммутаторы 

одного кольца - ITU Ring перезагрузятся вместе и тогда ITU Ring разрушится. 

 
6.18.2 Как настроить ERPS G.8032 

 Убедитесь в том, что протокол MSTP/RSTP отключен. 
 Нажмите иконку “+”, чтобы добавить одно кольцо с протоколом 

G.8032. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: В этом случае, мы будем использовать port9 и port10 каждого 

коммутатора для построения сети. 
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 Введите режим редактирования - edit mode. 

 
 Существуют 3 роли в кольце G.8032, “owner”, “neighbour” и “none” , 

эти 3 роли очень важны во время процедуры настройки: 
 port 0 коммутатора “owner” должен быть связан с коммутатором 

“neighbour”. 
 После активации кольца G8032, port0 коммутатора “owner” будет 

сначала блокирован. 
В целях безопасности, мы предлагаем закончить все настройки G8032 до 

физического соединения, если пользователь не хорошо знаком с функциями 

кольца G8032. 

 Настройка коммутатора «owner» 
(Так как у нас только одно кольцо, мы выбираем тип кольца – Major - Главное) 
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 Настройка коммутатора «neighbour». 

 
 Настройка коммутатора «none».  
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6.19 Двойное подключение - Dual Homing 

  
Эта функция создана для соединения ITU-Ring с коммутаторами других 

изготовителей, в ходе поддержания резервного пути (redundant path). 
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 ID:  
Идентификатор ID соединения Dual Homing  

 Enable:  
Активация функции Dual Homing на этом порту. 

 Role:  
Должно быть два соединения между RSTP и ITU-Ring, одно назначают, как 

Primary, другое, как Secondary 

 Port:  
Порт, который присоединен к коммутатору с работающим протоколом RSTP. 
 

6.20 Обслуживание - Maintenance 
 

6.20.1 Сохранение настроек - Save Configuration 
Сохраняйте текущие настройки коммутатора 

 
 

6.20.2 Резервирование/восстановление - Config backup/restore 
 Настройка резервирования - Settings Backup 
Вы можете загрузить резервную конфигурацию коммутатора..  
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 Настройка восстановления - Settings Restore 
На этой странице Вы можете копировать резервную конфигурацию 

коммутатора в начальную конфигурацию - startup configuration. Новая 

Начальная конфигурация не доступна немедленно, это означает, что 

необходим рестарт коммутатора.  

 Перезагрузка с настройками по умолчанию - Reset to default 
Вы можете восстановить конфигурацию коммутатора на этой странице. Только 

конфигурация IP сохраняется. Новая конфигурация доступна немедленно, что 

рестарт коммутатора не нужен.  

 
6.20.3 Перезапуск устройства - Restart device 

Перезагрузите Коммутатор с выбранным Фирменным ПО. 

 
6.20.4 Модернизация фирменного ПО - Firmware Upgrade 

 Модернизируйте Фирменное ПО коммутатора при помощи файла «firmware» 
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на Вашем компьютере. 

 
6.20.5 Диагностика 
 Пингование - PING 
Address: Введите IP адрес, который Вы хотите пинговать 

Count: Установите число «пингований» 

Packet Size: Установите размер пакета Ping p. 

 
 Таблица ARP  
Здесь Вы можете найти MAC адрес каждого IP, для пингования через 

коммутатор. 
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 Контроль производительности SFP трансивера - DDM 
Вы можете отслеживать состояние модуля SFP при помощи функции DDM. 

(DDM - Digital Diagnostics Monitoring - функция цифрового контроля параметров 

производительности SFP трансивера). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Только SFP модули поддерживающие спецификацию DDM 

могут предоставлять информацию DDM через коммутатор. 

 
 

Hide Thresholds: Спрятать информацию о порогах и отображать только 

состояние. 
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Event setup: Для перенаправления событий - DDM event, смотрите стр. 47 

 



                   SDG(P)-5408(O)-G/SDG(P)-5408(O)-G-DS:   

Руководство пользователя (вер.3) 

105 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ПЛКСистемы, Москва, 2018 г. 

 

Приложение — Режим «Command Line»  
 

Кроме режима доступа - web access, Коммутаторы Лантан также поддерживают 

доступ через Telnet и доступ через порт «console». В отличие от web-доступа, 

Telnet и порт «console» поддерживают только интерфейс command line – 

командная строка, все эти команды приведены далее: 

1. Доступ через порт «console» 
Когда соединение между Коммутатором и ПК готово, включите ПК и запустите 

программу эмуляции терминала или Hyper Terminal и настройте его 

коммуникационные параметры так, чтобы они совпадали с настройками по 

умолчанию порта «console» Коммутатора: 

 

Baud Rate: 115200 bps 
Data Bits: 8 
Parity: none 
Stop Bit: 1 
Flow control: None 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Настройки коммуникационных параметров 
 

Закончив настройку, нажмите ‘OK’. Когда всплывет чистый экран, нажмите 

клавишу ‘Enter’, чтобы появился экран - login. Сначала введите ‘admin’ 

(значение по умолчанию), как User name и как Password (для переключения 

используйте Enter), затем, нажмите ‘Enter’ – появится Основное меню (Main 

Menu) управления с консоли. Смотри рисунок экрана «login» на следующей 

странице. 
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Замечание: Если Вы забыли пароль, Вы можете получить доступ к 

коммутатору через порт «console» и ввести lantech / lantech, чтобы установить 

пароль по умолчанию. 

 

2. Доступ через Telnet 
Используйте утилиту Telnet, 

чтобы получить доступ к IP 

коммутатора и установите socket 

- 23, все команды в режиме 

Telnet те же самые, что и в 

режиме Console. 
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3. Команды  
3.1 System  

Команда: system 
 Параметр: N/A 
 Описание: Enter the system mode 
 Пример: 

  
3.1.1 Команда: system> configuration 

Параметр: N/A 
Описание: show the information of switch 
Пример: 
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3.1.2 Команда: system > Contact 

Параметр: N/A 
Описание: display or fix the contact information 
Пример: if I want to change the contact windows to jacky@lantechcom.tw 

 
3.1.3 Команда: system > name 

Параметр: N/A 
Описание: display or fix the system name 
Пример: 

 
3.1.4 Команда: system > location 

Параметр: N/A 
Описание: display or fix the location 
Пример: 

 
3.1.5 Команда: system > Description 

Параметр: N/A 
Описание: display or fix the system Description 
Пример: 

 
3.1.6 Команда: system > DHCPclient 

Параметр: enable/disable 
Описание: enable or disable DHCP client 
Пример: 

 
3.1.7 Команда: system > DHCP server 

Параметр: [enable|disable] enable or disable DHCP server 
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[<range_low>]/[<range_high>] set the IP range 
[<netmask>] set submask  
[<gateway>] set gateway 
[<dns>] set DNS server 
[<lease_time>] set the lease time of released IP 

 Пример: 

  
3.1.8 Команда system > DHCPstatus 

Параметр: N/A 
Описание: show the information of DHCP client 
Пример: 

 
3.1.9 Команда: system > netstatus 

Параметр: N/A 
Описание: show the status about IP address 
Пример: 

 
3.1.10 Команда: system > netsettingIPv4 

Параметр: [<IpAddr>] set IP address 
[<netmask>] set netmask 
[<gatewayip>] set gateway 
[<dnsip>] set DNS server 

 Описание: set the IP detail of switch 
 Пример: 
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3.1.11 Команда: system > netsettingIPv6 

Параметр: N/A 
Описание: set the IP address of IPv6 
Пример: 

 
3.1.12 Команда: system > reboot 

Параметр: N/A 
Описание: reboot the switch 
Пример: 

 
3.1.13 Команда: system > restoredefault 

Параметр: keep_none  restore all setting 
keep_all  restore all but keep original IP address and account 
keep_ip  restore all but keep original IP address 
keep_account  restore all but keep original account 

 Описание: restore the setting of switch to factory default 
 Пример: 

 
3.1.14 Команда: system > log 

Параметр: N/A 
Описание: display the event log 
Пример: 

 
3.1.15 Команда: system > save 

Параметр: N/A 
Описание: save the fixed setting 
Пример: 

 
3.1.16 Команда: system > ping 

Параметр; N/A 
Описание: ping the IP address 
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Пример: 

 
3.1.17 Команда: system > arp 

Параметр: N/A 
Описание: resolve the IP address to MAC address 
Пример: 

 
3.1.18 Команда: system > memory 

Параметр: N/A 
Описание: display the status of used switch memory 
Пример: 

 
3.1.19 Команда: system > configaccess 

Параметр: [export|import]  export or import the setting of switch 
[URL]  set the destination which save/load the setting file, 

support both the TFTP and FTP protocol. 

 Описание: export or import the setting of switch 
 Пример: 

  
3.1.20 Команда: system > upgrade 

Параметр: [URL]  set the source of firmware file, support TFTP and FTP 
and HTTP protocol. 

Описание: update switch firmware 
Пример: 

 
 

3.2 LLDP 

Команда: LLDP 
Параметр: N/A 
Описание: Enter the LLDP mode 
Пример: 
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3.2.1 Команда: LLDP > configuration 

Параметр: N/A 
Описание: display the LLDP information 
Пример: 

 
3.2.2 Команда: LLDP > enabled 

Параметр: N/A 
Описание: enable LLDP protocol 
Пример: 

 
3.2.3 Команда: LLDP > mode 

Параметр: [<port_list>]display LLDP information of the dedicated port 
[enabledRxTx] enable Tx and Rx of LLDP function with 

dedicated port 
[enabledTxOnly] enable Tx only of LLDP function with dedicated 

port 
[enabledRxOnly] enable Rx only of LLDP function with 

dedicated port 
[disabled] disable LLDP function with dedicated 

 Описание: enable LLDP function of each port 
 Пример:  
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3.2.4 Команда: LLDP > interval 

Параметр: N/A 
Описание: set the interval time of LLDP 
Пример: 

 
3.2.5 Команда: LLDP > timetolive 

Параметр: N/A 
Описание: display the alive time of LLDP information. 
Пример: 

 
3.2.6 Команда: LLDP > info 

Параметр: N/A 
Описание: display the LLDP information of neighbor port 
Пример: 

 
3.2.7 Команда: LLDP > statistics 

Параметр: N/A 
Описание: display the detail information of LLDP settings 
Пример: 
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3.3 Port 

Команда: port 
Параметр: N/A 
Описание: Enter the port mode 
Пример: 

 
3.3.1 Команда: port > configuration 

Параметр: N/A 
Описание: display the setting of each port 
Пример: 

 
3.3.2 Команда: port > status 

Параметр: N/A 
Описание: display the connection status of each port 
Пример: 



                   SDG(P)-5408(O)-G/SDG(P)-5408(O)-G-DS:   

Руководство пользователя (вер.3) 

115 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ПЛКСистемы, Москва, 2018 г. 

 

 
3.3.3 Команда: port > enabled 

Параметр: [<port_list>] choose which port you want to enable or diasble 
[enable|disable] enable/disable 

 Описание: enable or disable switch port 
 Пример: 

  
3.3.4 Команда: port > Описание 

Параметр: N/A 
Описание: display the Описание of each port 
Пример: 

 
3.3.5 Команда: port > speed 

Параметр: N/A 
Описание: display the speed of each port 
Пример: 
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3.3.6 Команда: port > flowcontrol 

Параметр: [<port_list>] choose which port you want to enable or diasble 
[enable|disable] enable/disable 

 Описание: enable or disable flow control function of each port 
 Пример: 

  
3.3.7 Команда: port > Ingressrate 

Параметр: [<port_list>] choose which port you want to set the ingress rate 
[<rate> kbps]set the ingress rate of these packet as below 

 broadcast 
 multicast 
 unicast 
 broad_uni 
 broad_multi 
 multi_uni 
 uni_broad_multi 

 Описание: set the ingress rate of the dedicated port with specified packet 
 Пример: 

  
3.3.8 Команда: port > egressrate 

Параметр: [<port_list>] choose which port you want to set the ingress rate 
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[<rate> kbps]set the ingress rate  
 Описание: set the egress rate of the dedicated port  
 Пример: 

 
3.3.9 Команда: port > statistics 

Параметр: N/A 
Описание: display the detail information of port statistics 
Пример: 
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