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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 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 SD-5208-G-DSC / SD-5307-2G-DSC+1F-DSC (включая серию PoE) представляют 
собой серию высокопроизводительных промышленных управляемых коммутаторов уровня 
L2+ с 8 (7)10/100Tx портами + 2(3) 10/100/1000T/двухскоростными SFP Combo портами (с 
7/8 PoE at/af инжекторами – серия SDP), которые обеспечивают высокую скорость 
передачи данных по проводным каналам связи и улучшенную функцию безопасности. Они 
обеспечивают восстановление ITU G.8032 кольца менее чем за 20 мс, полноценный QoS, 
IGMPv1/v2/v3 & IGMP порт маршрутизатора, MVR (регистрация VLAN для многоадресной 
передачи), агрегацию управления каналов LACP и улучшенную безопасность, включая 
ACL, TACAS+*, SSH/SSL, DHCP опция 82, которые являются важными функциями, 
требующимися в больших сетях. Также поддерживается Cisco Discovery Protocol (CDP) и 
LLDP для Ciscoworks для обнаружения коммутатора для отображения на топологии сети. 
Дружественный по отношению к пользователю интерфейс пользователя, инновационная 
авто прорисовка топологии и демо образец топологии делают эту серию полностью 
гигабитных коммутаторов очень простыми для работы. 
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1.1 Аппаратные возможности 

Стандарты 

IEEE 802.3 10Base-T Ethernet  
IEEE 802.3u 100Base-TX  
IEEE802.3z Gigabit fiber  
IEEE802.3x Flow Control and 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 

Аппаратная 
платформа 
коммутатора 

Коммутационная плата (Коммутационная матрица): 
5.6(3208)/7.4(3307) Гбит/с 
 

Скорость передачи 
14,880 пакетов/сек для порта Ethernet 
148,800 пакетов/сек для порта Fast Ethernet 
1,488,000 пакетов/сек для порта Gigabit Ethernet 

MAC адрес 16K таблица MAC адресов 

Разъемы 

10/100Tx:  8(7) x разъемов типа RJ-45 (2/3 резервируется для SFP 
combo порта) 
Двухскоростной SFP Combo: 2(3) x 1000 SFP сокета 
Разъем питания & P-Fail:  1 x 6-полюсной клеммный блок 
Дискретный Вход/Выход: 1 x 6-полюсной клеммный блок 
Разъем RS-232: 1 x разъем типа RJ-45 
USB порт для резервного копирования и восстановления 
информации 

Сетевые кабели 10/100Tx: 2-парный UTP/STP кабель кат. 5/ 5E / 6 
EIA/TIA-568 100 Ом (100 м) 

Протокол CSMA/CD 

Светодиодные 
индикаторы 

На устройстве: Power 1 (Питание 1) – зеленый, Power 2 (Питание 2) 
– зеленый, FAULT (Неисправность) – красный 
Ethernet порт: Link/Activity (Подключение/ Активность) – зеленый, 
100Tx (Зеленый); Giga-T: Link/Activity (Подключение/ Активность) – 
зеленый 
PoE FWD (SDP): Зеленый (Mode A), Желтый (Mode B)  

Дискретный вход (DI) 
/Дискретный выход 
(DO) 

1 дискретный вход (DI): 
Уровень 0: -30~2 В / Уровень 1: 10~30 В 
Макс. входной ток: 8 мА 
1 дискретный выход (DO): открытый коллектор до 40 В DC, 200 мА 

Питание 
48 В DC для 802.3af (серия SDP) 
54 В DC для 802.3at (серия SDP) 
24~48 В DC (серия SD) 

Потребляемая Макс. 9 Вт на систему 
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мощность 

Бюджет PoE Макс. 240 Вт при 48 В DC на входе питания (серия SDP) 

Рабочая влажность От 5% до 95% (Без конденсации) 

Рабочая температура 
-20oC ~ 60oC 
-40oC ~ 75oC (серия с расширенным диапазоном рабочих 
температур) 

Температура 
хранения -40oC ~ 85oC 

Габаритные размеры Металлический корпус, IP30,  
74 мм (Ш) x 114 мм (Г) x 152 (В) мм 

Монтаж DIN рейка и проушины для настенного крепления** 

Электромагнитное 
излучение 

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 

Испытания на 
стабильность 

IEC60068-2-32 (Свободное падение), IEC60068-2-27 (Удар), 
IEC60068-2-6 (Вибрация) 

 

1.2 Возможности программного обеспечения 

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

SNMP MIB 

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 за время менее 
чем 50 мс для сети из < 256 коммутаторов; 
Поддерживает различные кольцевые/цепочечные топологии 
Защита кольца охватывает пакеты передаваемых данных и 
многоадресные* пакеты 

Дружественный по 
отношению к 
пользователю 
пользовательский 
интерфейс 

 Авто прорисовка топологии 
 Демо образец топологии 
 Автоматическое конфигурирование для G.8032* 

Port Trunk с LACP 
LACP Port Trunk: 4 группы каналов связи/Максимум 4 участника 
LACP балансировка нагрузки для распределения нагрузки* 

LLDP Поддержка LLDP позволяет коммутатору заявить о своем 
существовании и характеристиках в сети LAN 

CDP Cisco Discovery Protocol для отображения топологии 
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Управление PoE 
(серия SDP) 

Обнаружение PoE для проверки того, что если PD «зависло», то 
тогда необходимо перезагрузить PD 
Расписание работы PoE для управления вкл/откл подачи питания 
по расписанию 
Статус каждого PoE порта, включая напряжение, ток и мощность 

VLAN VLAN на базе порта 
IEEE 802.1Q VLAN на базе тегов (256 записей)/ VLAN ID (до 4K, 
VLAN ID может быть назначен от 1 до 4096)  
GVRP (256 групп)*,GMRP*, MVRP (Multi VLAN Registration), QinQ* 

Защита данных в 
сети 

Поддерживает 10 IP адресов, которые имеют разрешение на 
доступ к управлению коммутатором, а также для предотвращения 
несанкционированного доступа. 
802.1X контроль доступа для аутентификации на базе порта и MAC 
адреса/MAC-IP-Port binding 
Управление контролем доступа с приоритетом  
256 политик, основанных на списке контроля доступа (Access 
Control List) 
SSL/ SSH для Управления 
TACACS+ для Аутентификации*  

SMTP/Текст SMS Поддерживает SMTP сервер и 6 учетных записей e-mail для 
получения сообщений тревожной сигнализации; может посылать 
SMS сообщения для уведомления посредством мобильной связи 

Связующее дерево Поддерживает IEEE802.1d Spanning Tree и IEEE802.1w Rapid 
Spanning Tree, IEEE802.1s Multiple Spanning Tree 

Качество 
обслуживания 

Качество обслуживания, определяемое портом, Tag и IPv4 Тип 
обслуживания, IPv4 дифференцированные службы (DS) 

Класс обслуживания Поддерживает IEEE802.1p класс обслуживания, обеспечивает 4 
очереди по приоритету на порт 

IP-безопасность 
Поддерживает 10 IP адресов, которые имеют разрешение на 
доступ к управлению коммутатором и для предотвращения 
несанкционированного доступа 

Защита при 
регистрации в 
системе 

Поддерживает IEEE802.1X Аутентификацию/RADIUS 

Зеркалирование 
портов Поддерживает 3 типа зеркалирования: “RX, TX и Оба пакета” 

IGMP 
Поддерживает IGMP snooping v1,v2,v3;  
Поддерживает IGMP статический маршрут 
256 многоадресных групп и IGMP query 

Регистрация VLAN 
для многоадресной 
передачи* 

MVR позволяет передавать многоадресные пакеты через VLAN для 
VOD приложения 

Управление 
пропускной 
способностью 

Поддерживает фильтрацию входящих пакетов и ограничение на 
исходящие пакеты. 
Ограничение на исходящие пакеты поддерживает все типы 
пакетов. 
Комбинации настроек фильтра входящих пакетов: 
Broadcast/Multicast/Flooded Uni-cast пакеты, Broadcast/Multicast 
пакеты, только Broadcast пакеты и все типы пакетов. 
Скорость фильтрации пакетов может быть установлена в точное 
значение из выпадающего меню для фильтра входящих пакетов и 
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ограничения на исходящие пакеты. 

Часы реального 
времени (RTC) 

Встроенные часы реального времени (RTC) для слежения за 
временем 

Управление потоком 
Поддерживает Управление потоком (Flow Control) для 
полнодуплексных соединений и Противодавление (Back Pressure) 
для полудуплексных соединений 

Системный журнал 
регистрации 

Поддерживает запись в системный журнал и удаленный сервер 
системных журналов 

SMTP Поддерживает SMTP сервер и 6 учетных записей e-mail для 
получения сообщений тревожной сигнализации 

Реле сигнализации 
Предоставляет один релейный выход для сигнализации об отказе 
порта, пропадании питания.  
Реле коммутирует ток: 1А @ 24 В DC 
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Глава 2. Описание устройства 
 

В этой главе приведены спецификации промышленного коммутатора, описание портов 
устройства, информация по подключению и монтажу. 

2.1 Габаритные размеры 
Металлический корпус, IP30,  
74 мм (Ш) x 105 мм (Г) x 152 мм (В)  
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2.2 Защита по 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 степень защиты, обеспечиваемой корпусом устройства от 
доступа к опасным частям (например, электрическим проводам, движущимся частям) и 
попадания твердых чужеродных объектов. 
 

Уровень Защита от объекта 
размером Эффективно против 

0 — Отсутствует защита от контакта и проникновения объектов 

1 > 50 мм 
Любая большая поверхность тела, такая как тыльная 
сторона руки, но отсутствует защита от сознательного 
контакта с частью тела 
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2 > 12.5 мм Пальцы и подобные предметы 

3 > 2.5 мм Инструменты, кабели и т.п. 

4 > 1 мм Большинство проводов, шурупов и т.п. 

5 Пылезащищенное 

Полная защита от проникновения пыли отсутствует, но 
пыль не попадает в том количестве, которое мешало бы 
нормальной работе оборудования; полная защита от 
контакта 

6 Пыленепроницаемое Пыль не может попасть в устройство; полная защита от 
контакта 

 
Защита от попадания влаги 
Вторая цифра указывает степень защиты, обеспечиваемой корпусом устройства от 
вредного воздействия воды. 
 

Уровень Защита от Тестирование Детали 

0 Отсутствие 
защиты — — 

1 Капли воды Капающая вода (вертикально 
падающие капли) не будет иметь 
негативного воздействия. 

Продолжительность 
испытания: 10 мин 
Количество воды 
эквивалентно 1 мм осадков 
в минуту 

2 Капли воды, 
падающие под 
углом 15° 

Вертикально падающие капли воды 
не будут иметь негативного 
воздействия при наклоне корпуса 
под углом до 15° от его нормального 
положения. 

Продолжительность 
испытания: 10 мин 
Количество воды 
эквивалентно 3 мм осадков 
в минуту 

3 Падающие 
брызги воды 

Падающие брызги воды под углом 
до 60° к вертикали не будут иметь 
негативного воздействия. 

Продолжительность 
испытания: 5 мин 
Объем воды: 0.7 л/мин 
Давление: 80–100 кПа 

4 Брызги воды Брызги воды, падающие на корпус 
устройства с любого направления, 
не будут иметь негативного 
воздействия. 

Продолжительность 
испытания: 5 мин 
Объем воды: 10 л/мин 
Давление: 80–100 кПа 

5 Водяные струи Вода, подаваемая через 
распылитель (6.3 мм), падающая на 
корпус устройства с любого 
направления, не будет иметь 
негативного воздействия. 

Продолжительность 
испытания: минимум 15 
мин 
Объем воды: 12.5 л/мин 
Давление: 30 кПа на 
расстоянии 3 м 

6 Мощные струи 
воды 

Мощные струи воды (12.5 мм 
распылитель), падающие на корпус 
устройства с любого направления, 

Продолжительность 
испытания: минимум 3 мин 
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не будут иметь негативного 
воздействия. 

Объем воды: 100 л/мин 
Давление: 100 кПа на 
расстоянии 3 м 

7 Погружение на 
глубину до 1 м 

При непродолжительном погружении 
в воду на определенную глубину и 
время, вода не проникает внутрь в 
количестве, достаточном для 
нанесения вреда (погружение до 1 
м). 

Продолжительность 
испытания: 30 мин 
Погружение на глубину 
менее 1 м, отмеренную 
относительно нижней части 
устройства, и менее 15 см, 
отмеренную относительно 
верхней части устройства 

8 Погружение на 
глубину более 1 
м 

Оборудование можно погрузить в 
воду на длительное время при 
соблюдении условий, оговоренных 
производителем. Обычно это 
означает, что оборудование имеет 
герметичное уплотнение. Однако, в 
случае с определенными типами 
оборудования, это может означать, 
что вода может проникнуть внутрь, 
но не окажет при этом негативного 
воздействия. 

Продолжительность 
испытания: 
продолжительное 
погружение в воду 
Глубина погружения 
определяется 
производителем 

9 Мощные струи 
воды высокой 
температуры 

Защита от струй воды с высокой 
температурой, подаваемых с 
близкого расстояния под высоким 
давлением. 

— 

 

2.3 Светодиодные индикаторы 
Диагностические светодиодные индикаторы размещаются на лицевой панели 
коммутатора и предоставляют пользователю информацию о работе системы в реальном 
времени. В нижеприведенной таблице приведено описание состояний индикаторов 
коммутатора и их значение.  

LED  Цвет Состо-
яние Значение 

R.M Зеленый 

Вкл. Коммутатор является “owner” коммутатором 
of ITU-Ring 

Выкл. Коммутатор не является “owner” 
коммутатором 

PWR1 Зеленый 
Вкл. Питание Power 1 активно 

Выкл. Питание Power 1 неактивно 

PWR2 Зеленый 
Вкл. Питание Power 2 активно 

Выкл. Питание Power 2 неактивно 
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FAULT Красный 
Вкл. Отказ питания или порта 

Выкл. Нет отказа 

 
P1 ~ P8 
(3208) 
P1~P7 
(3307) 
 

Link/Ack 

Вкл. Обнаружено сетевое устройство 

Мигание  Порт передает или получает пакеты от TX 
устройства 

Выкл. Нет подключенных устройств 

PoE FWD 
Выкл. Порт не функционирует в режиме PoE 

Вкл. Порт функционирует в режиме PoE 

P9 ~ P10 
(3208) 
P8~P10 
(3307) 

8, 9,10, 

Вкл. Обнаружено сетевое устройство 

Мигание  Порт передает или получает пакеты от TX 
устройства 

Выкл. Нет подключенных устройств 
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Глава 3. Монтаж устройства 
 

3.1 Монтаж устройства 
1. Распакуйте промышленный коммутатор. 
2. Проверьте, закреплено ли на корпусе промышленного коммутатора приспособление 

для монтажа «DIN-Rail». Если «DIN-Rail» не смонтировано, то тогда ознакомьтесь с 
содержанием раздела Крепление на DIN-рейку. Если пользователю необходимо 
осуществить монтаж промышленного коммутатора на стену, то тогда ознакомьтесь с 
разделом Настенный монтаж коммутатора.  Примечание: Приспособление для 
крепления к стене является опциональным устройством. 

3. Закрепите промышленный коммутатор на направляющей DIN-Rail или стене. 
4. Подключите питание к промышленному коммутатору. Для этого обратитесь к разделу 

Подключение питания. Светодиод питания на промышленном коммутаторе загорится. 
Обратитесь к разделу Светодиодные индикаторы для расшифровки состояния 
светодиодных индикаторов. 

5. Подготовьте «витую пару», прямой кабель категории 5 для подключения к сети Ethernet. 
6. Вставьте один конец кабеля (категории 5) с разъемом RJ-45 в порт Ethernet 

промышленного коммутатора (RJ-45 порт), а другой конец этого кабеля с разъемом RJ-
45 – в порт Ethernet сетевого устройства (порт RJ-45), например, коммутатора ПК или 
Сервера. Светодиод порта UTP (RJ-45) на промышленном коммутаторе загорится при 
подключении кабеля к сетевому устройству. Пожалуйста, обратитесь к разделу 
Светодиодные индикаторы для получения дополнительной информации. 
 

 
[Примечание] 

Убедитесь в том, что подключенные сетевые устройства поддерживают MDI / 
MDI-X. Если они не поддерживают этот интерфейс, то используйте 
перекрестный кабель категории 5. 

 
7. Когда все соединения установлены, и светодиоды всех устройств показывают 

нормальное состояние, установка промышленного коммутатора завершена. 
 

3.2 Крепление на DIN-рейку 
Приспособление для монтажа «DIN-Rail» прикручивается к корпусу промышленного 
коммутатора на заводе-изготовителе. Если «DIN-Rail» не смонтировано на промышленном 
коммутаторе, то тогда обратитесь к следующим рисункам, поясняющим процесс монтажа 
«DIN-Rail» на коммутаторе. Выполните следующие шаги, чтобы смонтировать 
промышленный коммутатор на направляющую DIN-рейку. 
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1. Во-первых, установите верхнюю часть «DIN-Rail» в направляющую DIN рейку.  
 

 
 

2. Затем, легко нажмите на корпус для того, чтобы защелкнуть «DIN-Rail» на 
направляющей DIN рейке. 
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3. Убедитесь в том, что «DIN-Rail» коммутатора закрепилась на направляющей. 
4. Чтобы снять коммутатор с направляющей, проделайте перечисленные действия в 

обратном направлении.  
 

3.3 Настенный монтаж коммутатора 
Выполните следующие действия для того, чтобы осуществить монтаж промышленного 
коммутатора с пластинами для настенного крепления к стене: 
1. Снимите «DIN-Rail» с промышленного коммутатора; открутите винты для того, чтобы 

снять DIN-Rail. 
2. Поместите пластину для настенного монтажа на задней панели промышленного 

коммутатора. 
3. Используя винты, закрепите пластину на промышленном коммутаторе.  
4. Используя отверстия в углах пластины настенного монтажа, повесьте промышленный 

коммутатор на стене. 
5. Для того, чтобы снять пластину, проделайте эти действия в обратном порядке. 
Примечание: Приспособление для крепления к стене является опциональным 
устройством. 
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3.4 Подключение питания 
Для подключения питания выполните следующие шаги: 

 

1. Вставьте провода питания переменного (AC) или постоянного тока (DC) в контакты 1 и 2 
для «Power 1», или 5 и 6 – для «Power». 
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2. Закрепите провода от выпадения, подтянув винты. 
3. PoE Mode B поддерживает только вход питания 1 (PWR1); если Вы подадите на 

коммутатор только PWR2, то это приведет к появлению сообщения об ошибке в GUI PoE 
Mode B. 

 

[Примечание] Калибр проводов для клеммной колодки должен быть в диапазоне между 12 ~ 
24 AWG. 

 

3.5 Подключение контакта сигнализирующего о неисправности 
Контакты сигнализации о неисправности находятся в середине клеммного блока, как 
показано на рисунке. Подключая провода, коммутатор обнаружит состояние отказа 
питания или отказа порта связи (доступно для управляемой модели), и разорвет цепь. На 
следующем рисунке показан пример подключения проводов к контактам сигнализации о 
неисправности. 

 

 
 
 

[Примечание] Калибр проводов для клеммной колодки должен быть в диапазоне между 12 ~ 
24 AWG. 

 

Вставьте провода в контакты сигнализации о неисправности 
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3.6 Подключение кабелей 
 Используйте 4-парную витую пару категории 5e или выше для подключения к порту 

RJ-45. Длина кабеля между коммутатором и другим участником соединения 
(коммутатором, концентратором, рабочей станцией и т.д.) не должна превышать 100 
метров (328 футов). 

 В оптоволоконном сегменте, где используется одномодовый тип разъема, 
необходимо использовать одномодовый волоконный кабель 9/125 мкм. Расстояние 
между устройствами, подключаемыми пользователем, не должно превышать 30 км. 

 В оптоволоконном сегменте, где используется многомодовый тип разъема, 
необходимо использовать многомодовый оптоволоконный кабель 50 или 62,5 / 125 
мкм. Расстояние между устройствами, подключаемыми пользователем, не должно 
превышать 2 км. 

 Гигабитный / 100M SFP порт: 
Small form-factor pluggable (SFP) – это компактный оптический трансивер, применяемый 
для организации оптических соединений в телекоммуникационных системах. Слоты SFP 
поддерживают гигабитную скорость передачи данных вплоть до 1000 Мбит/с. –DSFP/-DFT 
модели поддерживают двойную скорость передачи 100 Mбит/с или 1000 Mбит/с.  Они 
применяются для подключения к сегментам сети, оснащенным одномодовым или 
многомодовым волокном. Вы можете выбрать подходящий SFP трансивер для установки в 
слоты. Однако в этом случае применяйте соответствующий трансиверу тип многомодового 
или одномодового волокна. По оптоволоконному кабелю, он осуществляет передачу 
данных со скоростью до 1000 Мбит/с, или двойной скоростью передачи (-DSFP/-DFT 
модели),  и Вы можете избежать появления шумов от системы. 

Для подключения LC кабеля к трансиверу, выполните действия, приведенные ниже. 
 
Во-первых, установите трансивер в модуль SFP. Обратите внимание, что треугольная 
метка располагается в нижней части модуля. 
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Установка трансивера в модуль SFP 
 

 
 

Трансивер установлен 
 

Во-вторых, подключите оптоволоконный кабель с разъемом типа LC к трансиверу. 
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Разъем типа LC вставлен в трансивер 
 

Чтобы удалить разъем типа LC из трансивера, выполните нижеприведенные действия: 
 
Во-первых, нажмите на верхнюю часть разъема типа LC для того, чтобы освободить его от 
трансивера и выньте разъем. 
 

 

 
Отсоединение LC разъема 

 
Во-вторых, нажмите вниз на металлический рычаг и выньте трансивер за пластмассовую 
ручку. 
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Удаление трансивера 
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Глава 4. Сетевое приложение 
 

4.1 ITU G.8032 
Протокол G.8032 основан на рекомендации ITU (International Telecommunication Unit) 
G.8032 v2 draft. Преимуществами G.8032 являются:  

1. Время восстановления – менее 50 мс. 

2. В G.8032 определены схема протокола, параметры, функции, тестовые измерения, 
которые объединены для того, чтобы пользователи могли оценить возможную сетевую 
инфраструктуру без проведения полноценного тестирования каждого бренда в 
большом масштабе.  

 
4.2 Объединение колец 
Соединение с резервированием 

 

Соединение с резервированием нескольких колец 
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4.3 Множественные кольца 
Двойные кольца 

 
Множественные кольца 
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4.4 Двойное подключение - Dual Homing 

 
 

4.5 Цепи 
Множественная цепь 

 
Несколько цепей с общим окончанием 
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Каскадная цепь 

 

Цепь в цепи 
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Глава 5. Управление с консоли 
 

5.1 Подключение к порту консоли 
Для этого прилагается кабель, один конец которого оснащен разъемом RS-232, а другой 
конец – разъемом RJ-45. Подключите конец кабеля с разъемом RS-232 к разъему ПК или 
терминала, а другой конец кабеля с разъемом RJ-45 подсоедините к консольному порту 
коммутатора. Подключенный терминал или компьютер должен поддерживать функцию 
эмуляции терминала. 

 

 

 

Разъем DB9 Разъем RJ-45 

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 
 
 



   SD(Р)-5208-G-DSC/SD(P)-5307-2G-DSC+1F-DSC: Руководство пользователя   

25 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ПЛКСистемы, Москва, 2014 г. 

5.2 Вход в консольный интерфейс  
Когда соединение между коммутатором и ПК установлено, включите компьютер и 
запустите программу эмуляции терминала или Hyper Terminal и настройте параметры 
связи, чтобы они соответствовали следующим характеристикам порта консоли по 
умолчанию: 
 

Baud Rate (скорость передачи): 115200 бит/с 

Data Bits (биты данных): 8 

Parity (контроль четности): None (Нет) 

Stop Bit (стоп-бит): 1 

Flow control (управление потоком): None (Нет) 
 

 
 Настройка параметров коммуникации 

 

Закончив настройку, нажмите «OK». Когда появится пустой экран, нажмите клавишу Enter 
(Ввод), чтобы появилось окно приглашения для входа в систему. 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. Ниже показана экранная форма приглашения для входа в систему. 

 

Интерфейс регистрации в консоли 
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Глава 6. Web-управление 
 

 
В этой главе описаны процедуры настройки и функции Web-управления. 
 

6.1 Кратко о Web-управлении 
Во 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 с помощью стандартного браузера, такого 
как Microsoft Internet Explorer. 

 
Web-управление 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, настройте промышленный коммутатор в сети и 
убедитесь в том, что один из компьютеров в сети может подключиться к промышленному 
коммутатору посредством веб-браузера. Значение сетевых настроек промышленного 
коммутатора по умолчанию перечислены ниже: 

 
 IP Address (IP адрес): 192.168.16.1 

 Subnet Mask (маска подсети): 255.255.255.0 

 Default Gateway (шлюз по умолчанию): 192.168.16.254 

 User Name (имя пользователя): admin  

 Password (пароль): admin 

 
6.3 Вход в систему 

1. Запустите Internet Explorer на ПК (коммутатор также поддерживает браузеры Mozila и 
Chrome). 

2. Введите "http://" + " IP-адрес коммутатора", а затем нажмите кнопку "Enter". 

 
3. После этого на экране появится экран входа («Login»). 
4. Введите Имя пользователя и Пароль. По умолчанию, Именем пользователя и 

Паролем является слово «admin». 
5. Нажмите клавишу Enter или кнопку ОК, и тогда появится главный экран интерфейса 
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Web-управления. 
6. Коммутатор также поддерживает SSL безопасный вход, если Вам необходим SSL для 

защиты Вашей учетной записи доступа к коммутатору, наберите “https//” + “ IP адрес 
коммутатора “, и нажмите “Enter” 

 

 

 
Окно Login 

6.4 Система 
 

6.4.1 Конфигурация идентификации системы 

 

Name: 

Имя этого управляемого коммутатора, присвоенное администратором. Принято, что это 
есть полностью квалифицированное доменное имя узла. Доменное имя представляет 
собой текстовую строку, состоящую из букв (A-Z), цифр (0-9), знака «минус» (-). Не 
допускается использовать знак «пробел» в составе имени. Первый или последний символ 
не должен быть знаком «минус». Допустимая длина строки – от 0 до 255.  
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Description: 

Отображает описание коммутатора. Допустимая длина строки – от 0 до 255. 

Location: 

Физическое месторасположение узла (например, телекоммуникационное помещение, 3-ий 
этаж). Допустимая длина строки – от 0 до 255, а разрешенными символами являются ASCII 
символы от 32 до 126.  

Contact: 

Контактная информация лица, ответственного за этот управляемый узел, вместе с 
информацией о том, как связаться с этим лицом. Допустимая длина строки – от 0 до 255, а 
разрешенными символами являются ASCII символы от 32 до 126.  

 

6.4.2 Информация о коммутаторе 

Здесь пользователь может найти системное имя, описание, местоположение и контактную 
информацию для идентификации коммутатора. В таблице показаны поля (только для 
чтения), содержащие основную информацию о коммутаторе. 
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6.4.3 IP-конфигурация 

Коммутатор является сетевым устройством, которому необходимо назначить IP-адрес для 
того, чтобы он был идентифицирован в сети. Пользователи могут выбрать способ 
присвоения IP-адреса коммутатору. 
 
 DHCP Client: Включение или выключение функции DHCP клиент. Когда функция 

DHCP клиент включена, коммутатор автоматически получит IP-адрес от сетевого 
DHCP сервера. IP-адрес по умолчанию будет заменен IP-адресом, назначенным 
DHCP сервером. После того, как пользователь нажмет на кнопку Apply (Применить), 
появится окно с сообщением о том, что при включении функции DHCP клиент, 
текущий IP-адрес будет потерян и пользователь должен найти новый IP-адрес на 
сервере DHCP. 

 IP Address: Назначение статического IP-адреса коммутатора из диапазона адресов 
подсети, который используется сетью. Если функция DHCP Client, включена, то 
коммутатор настроен как DHCP клиент. Сетевой DHCP сервер назначит IP-адрес 
коммутатору, и коммутатор отобразит его в этой колонке. IP-адрес по умолчанию – 
192.168.1.88, или пользователь может выбрать IP-адрес вручную в случае, если 
функция DHCP Client отключена. 

 Subnet Mask: Назначение маски подсети IP-адреса. Если функция DHCP Client 
отключена, пользователь должен назначить маску подсети в этом поле колонки. 

 Gateway: Назначение сетевой шлюз для коммутатора. Если функция DHCP Client 
отключена, пользователь должен назначить шлюз в этом поле колонки. По умолчанию 
IP-адрес шлюза – 192.168.1.254.  

 DNS Server IP: Назначение основного (первичного) DNS IP-адреса. 

 Затем нажмите Apply . 
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6.4.4 DHCP сервер 

DHCP – это сокращение от Dynamic Host Configuration Protocol (Протокол динамического 
конфигурирования хоста – узла), который является протоколом для назначения 
динамических IP-адресов устройствам в сети. При динамической адресации, устройство 
может иметь различные IP-адреса при каждом подключении к сети. В некоторых системах, 
IP-адрес устройства может быть изменен даже в то время, когда устройство остается 
подключенным. DHCP также поддерживает смешение статических и динамических IP-
адресов. Динамическая адресация упрощает сетевое администрирование, так как 
программное обеспечение 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 предоставляет функцию DHCP Сервер. При включении функции DHCP Server, 
система коммутатора будет настроена как DHCP сервер. 
 
 DHCP Server: Включение или отключение функции DHCP Сервер. При включении 

(Enable) функции – коммутатор будет DHCP-сервером в локальной сети. 
 IP Range(up): Введите IP-адрес. Нижний IP-адрес является началом динамического 

диапазона IP-адресов. Например, динамический IP-адрес находится в диапазоне 
между 192.168.1.100 ~ 192.168.1.200. В отличие от этого, 192.168.1.100 является 
нижним IP адресом. 

 IP Range(down): Введите IP-адрес. Верхний IP-адрес является концом динамического 
диапазона IP-адресов. Например, динамический IP-адрес находится в диапазоне 
между 192.168.1.100 ~ 192.168.1.200. В отличие от этого, 192.168.1.200 является 
верхним IP адресом. 

 Subnet Mask: Введите маску подсети IP-конфигурации. 
 Gateway: Введите IP-адрес шлюза в Вашей сети. 
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 DNS: Введите IP-адрес сервера доменных имен в Вашей сети. 
 Lease Time: Это период времени, через который система сбросит 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 Apply . 

 

6.4.5 Системное время 

SNTP (Simple Network Time Protocol) представляет собой упрощенную версию интернет-
протокола NTP, который используется для синхронизации часов реального времени в 
компьютерах относительно опорного времени. Потому что, как правило, время на разных 
узловых станциях может отличаться. В программах обмена данными, работающих на этих 
узлах, это вызвало бы нежелательный эффект (переходы вперед и назад). По этой 
причине, коммутатор предоставляет исчерпывающие механизмы для доступа к 
национальному времени и частоте распространения услуг, организации подсети 
синхронизации времени и применения локального времени в каждой участвующей точке 
подсети. 

Летнее время (DST) это соглашение о переводе часов, предназначенное для того, чтобы 
лучше использовать дневной свет. Обычно часы переводятся вперед на один час в начале 
весны и переводятся обратно осенью. 
 
 Time zone: Универсальное Координированное Время (Universal Time Coordinated). В 

следующей таблице перечислены различные временные зоны для справки. 

Местный часовой пояс Отличие от 
UTC 

Время в 
12:00 UTC 

Ноябрьская временная зона -1 час 11:00 

Oscar временная зона -2 часа 10:00 
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ADT - Дневное время зоны Атлантики -3 часа 9:00 

AST - Стандартное атлантическое время 
EDT - Восточное летнее время -4 часа 8:00 

EST - Стандартное восточное время 
CDT - Центральное поясное дневное время -5 часов 7:00 

CST - Стандартное центральное время 
MDT - Дневное горное время -6 часов 6:00 

MST - Стандартное горное время 
PDT - Тихоокеанское летнее время -7 часов 5:00 

PST - Тихоокеанское стандартное время 
ADT - Дневное время зоны Аляски -8 часов 4:00 

ALA - Стандартное время Аляски -9 часов 3:00 

HAW - Стандартное гавайское время -10 часов 2:00 

Ном, Аляска -11 часов 1:00 

CET - Центральноевропейское время 
FWT - Французское зимнее время 
MET - Среднеевропейское время  

MEWT - Среднееевропейское зимнее время 
SWT - Шведское зимнее время 

+1 час 13:00 

EET - Восточноевропейское время, РФ Зона 1 +2 часа 14:00 

BT - Багдад, РФ Зона 2 +3 часа 15:00 

ZP4 - РФ Зона 3 +4 часа 16:00 

ZP5 - РФ Зона 4 +5 часов 17:00 

ZP6 - РФ Зона 5 +6 часов 18:00 

WAST - Стандартное время западной Австралии +7 часов 19:00 

CCT - Время побережья Китая, РФ Зона 7 +8 часов 20:00 

JST - Стандартное время Японии, РФ Зона 8 +9 часов 21:00 

EAST - Стандартное время восточной Австралии   
 GST - Стандартное время острова Гуам, РФ Зона 9 

+10 часов 22:00 

IDLE - Международная демаркационная линия 
суточного времени 

NZST - Стандартное время Новой Зеландии  
NZT - Новая Зелландия 

+12 часов Полночь 

 

 SNTP Client setting 
 Time zone 

Это поле выбора зоны часового пояса исходя из местоположения коммутатора  
 Manual 

Синхронизация времени с ПК, подключенным к коммутатору.  
 SNTP :  
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Включение/выключение услуги SNTP. Включение SNTP клиента – это пользование 
услугой SNTP сервера, системное время будет поступать от SNTP сервера; 
отключение – это пользование локальным временем, без получения любой 
информации с SNTP сервера, при этом заметьте, что сети необходимо позволить 
иметь систему приема информации о времени от SNTP сервера, если тот включен. 
 NTP Server : 

Установка IP адреса SNTP сервера. Вы можете назначить IP адрес местного сервера 
сетевого времени или IP адрес сервера времени интернет. 

 Нажмите Apply  для того, чтобы настройки вступили в силу. 

 

6.4.6  Настройка SNMP 

SNMP (Simple Network Management Protocol, Простой протокол сетевого управления) 
представляет собой протокол, разработанный для управления узлами IP сети (серверами, 
рабочими станциями, маршрутизаторами, коммутаторами, концентраторами и т.д.). SNMP 
позволяет сетевым администраторам управлять работой сети, находить и решать 
проблемы сети и планировать развитие сети. Системы управления сетью узнают о 
проблемах путем получения «traps» (прерываний) или уведомлений об изменениях от 
сетевых устройств, реализующих SNMP. 
 

 Agent Version: Выберите версию SNMP (V1/V2c или V3), с которой Вы хотите 
работать. Затем нажмите Apply  для перехода на выбранную версию SNMP. 

 
Здесь Вы можете определить новую строку сообщества и удалить ненужную строку 
сообщества. 

 
 Community String: Заполните строку имени сообщества. 
 Privilege: Read only (только чтение). Разрешает запросы со строкой имени 

сообщества для отображения информации объекта MIB. 
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 Read/write (чтение/запись). Разрешает запросы со строкой имени 
сообщества для отображения информации объекта MIB и настройки объектов MIB. 

 Нажмите Apply  

 

Trap manager (Менеджер прерываний) – это станция управления, которая принимает 
сообщения (trap messages), генерируемые коммутатором. Если менеджер прерываний не 
определен, то прерывания не будут использованы. Для определения станции управления в 
качестве менеджера прерываний назначьте IP-адрес, введите строку SNMP сообщества и 
выберите версию SNMP Trap. 
 
 IP Address: Введите IP адрес менеджера прерываний. 
 Community: Введите строку сообщества для trap station. 
 Version: Выберите версию SNMP trap – v1 или v2c. 

 Нажмите Add . 

 Для удаления строки сообщества, выберите строку сообщества, указанную в текущем 
поле менеджера и нажмите Remove . 

 

 
6.4.7  Настройка реле сигнализации о неисправности 

Функция Реле аварийной сигнализации (Fault Relay Alarm) обеспечивает сигнализацию об 
отказе питания и обнаружения состояния порта «Пропадание соединения» / «Обрыв» (Port 
Link Down/Broken). Когда на обоих входах питания, вход питания 1 и вход питания 2, 
установлены флажки-галочки (PWR 1 / PWR 2), то светодиодный индикатор неисправности 
(FAULT LED) будет загораться при отказе на любом входе питания. Светодиод FAULT LED 
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будет также загораться при обнаружении ошибок на портах (Port Link Down/Broken), если 
был установлен флажок-галочка рядом с соответствующим портом. В разделе 
«Подключение контакта сигнализирующего о неисправности» приведена схема 
соединений для обнаружения неисправности. 
 
 Power Failure: Установите флажок в соответствующем поле, чтобы включить функцию 

индикации состояния неисправности с помощью индикатора FAULT на панели при 
пропадании питания. 

 Port Link Down/Broken: Установите флажок в соответствующем поле, чтобы включить 
функцию индикации состояния неисправности с помощью индикатора FAULT на 
панели при пропадании соединения / обнаружении обрыва по порту. 

 

6.4.8 Дискретный Вход/Выход 

Промышленный коммутатор поддерживает два дискретных выхода и два дискретных 
входа. Выходы представляют собой ключи на базе транзисторов с открытым коллектором, 
которые могут контролироваться хост компьютером. Они предоставляют управляющие 
сигналы, которые могут быть использованы для управления нагревателями, насосами и 
другим электрическим оборудованием. Сигналы на дискретных входах могут быть считаны 
хост компьютером и использованы для отслеживания удаленного дискретного сигнала. 

 

Настройки дискретного входа (Digital Input) 
 При выборе функции DI0/DI1, первый Дискретный Вход (DI0) и второй Дискретный 

Вход (DI1) станут доступными. 
 Digital Input: Выбор типа перехода состояния DI0/DI1. 

 LowHigh: Выбрав эту радиокнопку, DI0/DI1 будет сообщать о статусе в том 
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случае, когда внешнее напряжение на входе устройства изменит свой уровень с 
низкого на высокий. 

 HighLow: Выбрав эту радиокнопку, DI0/DI1 будет сообщать о статусе в том 
случае, когда внешнее напряжение на входе устройства изменит свой уровень с 
высокого на низкий. 

 Both: Выбрав эту радиокнопку, DI0/DI1 будет сообщать о статусе в обоих 
случаях, когда внешнее напряжение на входе устройства изменит свой уровень с 
высокого на низкий или с низкого на высокий. 

 Event description: Пожалуйста, заполните описание для события. 

 

 

Настройки дискретного выхода (Digital Output) 
 При выборе функции DO0/DO1, первый Дискретный Выход (DO0) и второй Дискретный 

Выход (DO1) станут доступными. 
 Condition: Отметьте соответствующие пункты, чтобы определить, посылать или нет 

на дискретный выход сигнал об отказе порта, или об отказе питания, или об отказе и 
того и другого.  

 Action: Выберите тип перехода состояния на выходах DO0/DO1. 
 LowHigh: Когда коммутатор принимает сообщение о неисправности порта или 

цепи питания, DO0/DO1 сменит уровень выходного напряжения с низкого на 
высокий. 

 HighLow: Когда коммутатор принимает сообщение о неисправности порта или 
цепи питания, DO0/DO1 сменит уровень выходного напряжения с высокого на 
низкий. 
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6.5 События и Журналы 
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6.5.1 Просмотр журналов 
 Этот раздел отобразит для Вас журнал регистрации системных событий в локальном 

интерфейсе. Вы можете нажать  или F5 для обновления web-страницы и 
получите обновленный журнал событий. 

 

6.5.2 События 

 

6.5.2.1 Environmental Monitoring Event 

Здесь Вы можете определить диапазон появления каждого события, например, если Вы 
установите полосу голубого цвета в диапазоне от 20 В до 50 В, то когда напряжение на 
входе питания окажется более 50 В DC или менее 20 В DC, это приведет к появлению 
системного события. 
 
Примечание: Эта функция доступна только в –M модели, поддерживающей опциональный 
датчик модуля мониторинга окружающей среды (Environmental Monitoring Module). 
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6.5.3 DDM событие 

 

Коммутатор поддерживает DMI, где может быть прочитана информация всех параметров 
из DDM SFP, установленных в SFP слоты, отображаемая информация подобна 
приведенной выше, включая температуру SFP, входное напряжение, TX bias, TX дБм и RX 
дБм.  
  
Здесь Вы можете определить диапазон появления каждого события, например, когда Вы 
установите полосу голубого цвета в диапазоне от -45∘C  до 90 ∘ C , то когда рабочая 

температура SFP модуля окажется выше 90∘C  или ниже -45∘C , это приведет к появлению 
системного события. 
 
Примечание: Эта функция будет отображаться при установке DDM SFP.  
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6.5.4 Действия 

 

6.5.4.1 Local Log Action 

Save to Local: Сохранение журнала регистрации системных событий в локальном файле 

 

6.5.4.2 Remote Syslog Action 

Log to Remote Syslog Server: Сохранение журнала регистрации системных событий на 
сервере системных журналов 

   

6.5.4.3 Email Action 
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Email Alert: Посылает журнал регистрации системных событий посредством Email  

 

6.5.4.4 SMS Action 

SMS Alert: Посылает журнал регистрации системных событий посредством услуги SMS.  

(Необходимо подключение к сети Интернет и определение SMS сервера перед 
использованием этой функции). 

(Необходимо уточнять возможность использования услуги SMS в каждом конкретном 
регионе.) 
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6.5.4.5 SNMP Trap Action 

    SNMP Trap Action: Страница настройки этой функции перенаправит Вас на страницу 
SNMP TRAP. 

 

6.5.3.6 DOut Action 

DOUT Action: Страница настройки этой функции будет перенаправлена на страницу 
Дискретный Вход/Выход. 

 

6.5.5 Схема действия по событию 

 

6.5.5.1Действия по событию: 

A. Выберите событие, которое Вы хотите активизировать 
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B. Событие, которое Вы выбрали, будет отображаться на экране так, как это показано 
ниже. После этого выберите метод переадресации для того, чтобы определить, каким 
образом передать это событие на сторону управления. 

 

C. Здесь Вы можете установить метод переадресации события. 
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6.6 Порты 

 

6.6.1 Настройки устройства  

При управлении портом 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: Текущее состояние порта. 
 Description: Описание порта. 
 Enables: Включение/выключение порта коммутатора. 
 Flow Control (Управление потоком данных): Настоящий пункт определяет - будет или 

нет принимающий узел создавать обратную связь с передающим узлом. 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 отправителя на определенный период времени. При 
отключении функции, принимающее устройство будет отбрасывать пакеты, если их 
будет слишком много для обработки. 

 Speed: Этот параметр может быть установлен в режим «auto», или задавать скорость 
передачи вручную. 

 Нажмите Apply  для того, чтобы настройки вступили в силу. 
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6.6.2  Состояние  

Здесь приводится информация о состоянии настроек конфигурации портов. 

 

6.6.3 Статистика 

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 и управления 
сетью, или для проверки и поиска проблемы, когда происходят столкновения или имеет 
место интенсивный информационный обмен. 
 
 Port: Номер порта. 
 Type: Отображение текущей скорости соединения для порта. 
 Link: Состояние связи – ‘Up’ (установлено) или ‘Down’ (разорвано). 
 State: Настраивается в окне управления портом. Если порт имеет состояние 

«disabled» (отключен), то тогда порт не будет передавать или получать никаких 
информационных пакетов. 

 Tx Good Packet: Число хороших пакетов, переданных через этот порт. 
 Tx Bad Packet: Число плохих пакетов, переданных через этот порт (в том числе 

отсеянных по размеру [меньше чем 64 октетов], большого размера, с ошибками CRC, 
фрагменты и бессмысленные (Jabber) пакеты). 

 Rx Good Packet: Число хороших пакетов, полученных через этот порт. 
 Rx Bad Packet: Число плохих пакетов, полученных через этот порт (в том числе 

отсеянных по размеру [меньше чем 64 октетов], большого размера, с CRC ошибками, 
фрагменты и бессмысленные (Jabber) пакеты). 

 Tx Abort Packet: Число отброшенных (aborted) пакетов. 
 Packet Collision: Число столкновений пакетов. 
 Packet Dropped: Число потерянных (dropped) пакетов. 
 Rx Bcast Packet: Число принятых широковещательных пакетов. 
 Rx Mcast Packet: Число принятых многоадресных пакетов. 
 Tx Mcast Packet: Число переданных многоадресных пакетов. 
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 Нажмите кнопку Clear  для очистки всех счетчиков. 

 

6.6.4 Зеркалирование портов 

Зеркалирование портов представляет собой способ контроля трафика в коммутируемых 
сетях. Трафик, проходящий через порты, может быть проконтролирован с помощью одного 
особого порта, что означает, что трафик, следующий в или из контролируемых портов 
(портов-источников) будет продублирован в порт зеркалирования (порт-адресат). 
 
 Destination: Вы можете установить какой порт коммутатора будет отвечать за сбор 

данных, которые были продублированы из порта-источника. 
 Mirror From: Вы можете установить какой порт коммутатора будет продублирован 

перед передачей на порт-адресат. 
Примечание1 : Все дублируемые данные порта-источника могут быть поделены на 
RX и TX, если Вы хотите собрать несколько портов-источников одновременно, Вы 
можете назначить Tx одного порта-адресата ответственным за сбор всех Tx данных 
портов-источников и назначить другой RX порт-адресат ответственным за сбор всех 
Rx данных портов-источников. 

 Затем нажмите кнопку Apply  . 

 

6.6.5 Контроль скорости передачи  

Вы можете установить пропускную способность для каждого порта и тип ограничения 
кадров. 
 Все порты поддерживают контроль скорости передачи на выходе порта. Например, 

если порт 1 является 10 Мбит/с портом, пользователи могут установить скорость 
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передачи на выходе порта в 1 Мбит/с, скорость на входе – 500 кбит/с. Коммутатор 
осуществляет ограничение скорости на входе с помощью счетчика пакетов для 
соответствия определенной скорости передачи. 

 Нажмите Apply  для того, чтобы настройки вступили в силу. 

 

6.6.6 Защита от образования петель 

 

Защита от образования петель (Loop Protection) используется для контроля присутствия 
трафика. Когда коммутатор принимает из порта пакеты с таким же MAC адресом, как у него 
самого, происходит защита от образования петли. Порт будет блокирован при получении 
кадров защиты от образования петель. 
 
 Enable Loop Protection: 

Контролирует, включена ли защита от образования петель (в целом). 

 Interval: 

Интервал между каждым PDU защиты от образования петель, посылаемым в каждый 
порт. Допустимые значения параметра находятся в диапазоне от 1 до 10 секунд.  

 Shutdown : 

Период (в секундах) в течение которого порт будет в отключенном состоянии в случае 
обнаружения петли (и port action отключает порт). Допустимые значения параметра 
находятся в диапазоне от 0 до 604800 секунд (7 дней). Значение «0» отключит порт (до 
тех пор, пока следующее устройство перезапускается).  

 



   SD(Р)-5208-G-DSC/SD(P)-5307-2G-DSC+1F-DSC: Руководство пользователя   

48 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ПЛКСистемы, Москва, 2014 г. 

6.7 Power over Ethernet (серия SDP) 
В этом разделе приводится описание функции PoE (Power over Ethernet), соответствующей 
стандартам IEEE 802.3af/at, для коммутаторов SDP-5208-G-DSC-PoE af/at /SDP-5307-2G-
DSC+1F-DSC-PoE af/at, поддерживающим только PoE Mode A, в Web GUI (графическом 
интерфейсе пользователя) будет отображаться только Power of Ethernet, а для 
коммутаторов SDP-5208-G-DSC-PoE af/at ModeA/B /SDP-5307-2G-DSC+1F-DSC-PoE af/at 
ModeA/B, поддерживающим оба режима PoE Mode A и Mode B, в Web GUI будет 
отображаться Mode A и Mode B. 
 
В большинстве «пассивных» приложений используется назначение выводов 802.3af mode 
B – с «DC +» на выводах 4 и 5 и «DC -» на выводах 7 и 8 (см. информацию ниже). Тогда 
данные будут представлены на выводах 1-2 и 3-6. Это ограничивает функционирование до 
100 Мбит/с. В гигабитных пассивных инжекторах на выводах данных применяется 
трансформатор, позволяющий передавать питание и данные по кабелю, и они обычно 
совместимы с 802.3af Mode A. В обычной "пассивной" PoE системе, инжектор не 
взаимодействует с питаемым устройством для учитывания его потребностей в мощности, а 
всего лишь постоянно выдает питание. Пассивные midspan инжекторы до 12 портов 
упрощают процессы инсталляции. Устройства, которым необходимо напряжение 5 В, не 
могут использовать PoE с 5 В по Ethernet кабелю более чем на 4.6 м вследствие потерь, 
таким образом на удаленном конце требуется DC-DC преобразователь напряжения из 24 В 
или 48 В в 5 В. Также существуют пассивные DC-DC инжекторы, которые преобразуют 
входное напряжение 9 В - 36 В DC в стабилизированное напряжение 24 В 1 А или 48 В 
0.5 А питания PoE с '+' на выводах 4 и 5 и '−' на выводах 7 и 8. Эти DC-DC PoE инжекторы 
применяются в различных телекоммуникационных приложениях. 
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6.7.1 Настройка (PoE Mode A) 

 
 Maximum Power Available: 
Эта функция ограничит общую потребляемую устройством мощность и не даст ей 
превысить значение в 250 Вт. 
 Port No. 
Номер каждого PoE порта. 
 Enable 
Включение/отключение функции PoE для каждого PoE порта. 
 Scheduling 
Этот PoE порт будет управляться с помощью функции “Расписание работы». 
 Priority 
Установка приоритета подачи питания. Если полная потребляемая мощность всеми PoE 
портами превысит максимально допустимое значение, то тогда коммутатор будет подавать 
питание в PoE порт с высоким приоритетом и прекратит подачу питания в PoE порт с 
низким приоритетом. 
 Power Limit 
Установка максимального значения мощности для каждого PoE порта. 
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6.7.2 Состояние 

 

 Power Consumption: 
Общая мощность, потребляемая всеми PoE портами 
 Main Voltage: 
Входное напряжение для источника питания PoE 
 Main Current 
Входной ток для источника питания PoE 
 
 Port No. 
Номер каждого PoE порта. 
 Link 
Состояние подключения для каждого PoE порта. 
 State 
Состояние PoE конечного устройства (Значение «Unknown» означает, что конечное 
устройство не является PD устройством). 
 Temperature 
Температура чипсета PoE 
 Current 
Выходной ток для каждого PoE порта 
 Voltage 
Выходное напряжение для каждого PoE порта 
 Power 
Потребляемая мощность каждым PoE портом 
 Detection Class 
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Класс PoE каждого PD устройства, подключенного к коммутатору 

 
Примечание: 

802.3af   передача 15.4 Вт; прием 12.95 Вт ~ 48 В DC 

802.3at   передача 30.0 Вт; прием 25.50 Вт ~ 54 В DC 

  

 

6.7.3 Обнаружение 

Функция обнаружения PoE предназначена для проверки работоспособности PD (питаемое 
устройство) путем пингования IP адреса. Если PD не отвечает, то в ответ коммутатор 
может выполнить действие, например, по перезагрузке PD и др.   

Примечание: PD должно иметь IP адрес. 
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 No. 
Номер PoE порта. 
 Enabled 
Включение PoE порта с функцией обнаружения PoE. 
 IP адрес 
IP адрес подключенного питаемого устройства (PD). 
 Interval 
Как часто коммутатор будет пинговать IP-адрес PD устройства. 
 Retry Time 
За какое количество раз в случае получения сбоя ping-процедуры коммутатор определит 
PD устройство как неработоспособное или отказавшее. 
 Failure Log 
Время отказа обнаружения PD. 
 Failure Action 
Если коммутатор не может обнаружить питаемое устройство (PD), то в этом случае 
возможны следующие варианты действий:  

  

 Nothing: отсутствие действия 
 Power Down: прекращение подачи питания в PoE порт 
 Power On: продолжение подачи питания в PoE порт 
 Restart Forever: постоянный перезапуск подачи питания в PoE порт 
 Restart Once: однократный перезапуск подачи питания PoE 



   SD(Р)-5208-G-DSC/SD(P)-5307-2G-DSC+1F-DSC: Руководство пользователя   

53 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ПЛКСистемы, Москва, 2014 г. 

 Reboot time 
Установка времени перезагрузки PD устройства для того, чтобы коммутатор смог 
проверить подключение PD после того, как PD полностью «загрузится». 
 

6.7.4 Расписание работы 

Расписание работы PoE – это включение или отключение питание PoE по заведенному 
порядку, приведенному в следующей таблице. Отметьте квадратик со временем, тем 
самым будет определено время подачи питания для PD. 

 
 

6.7.5 Настройка (PoE Mode B) 

 

 Port No. 
Номер каждого PoE порта 
 Enable 
Включение/отключение функции PoE для каждого PoE порта 
 Scheduling 
Этот PoE порт будет управляться функцией «Расписание работы». 
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6.7.6 Настройка (PoE Mode B) 

 

 Power Consumption 
Общая мощность, потребляемая всеми PoE портами. 
 Temperature 
Температура чипсета PoE. 
 Current 
Выходной ток для каждого PoE порта. 
 Voltage 
Выходное напряжение для каждого PoE порта. 
 Power 
Потребляемая мощность каждым PoE портом. 
 

6.7.7 Обнаружение (Mode B) 

Функция обнаружения PoE предназначена для проверки работоспособности PD (питаемое 
устройство) путем пингования IP адреса. Если PD не отвечает, то в ответ коммутатор 
может выполнить действие, например, по перезагрузке PD и др.   

Примечание: PD должно иметь IP адрес. 
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 No. 
Номер PoE порта. 
 Enabled 
Включение PoE порта с функцией обнаружения PoE. 
 IP адрес 
IP адрес подключенного питаемого устройства (PD). 
 Interval 
Как часто коммутатор будет пинговать IP адрес PD устройства. 
 Retry Time 
За какое количество раз в случае получения сбоя ping-процедуры коммутатор определит 
PD устройство как неработоспособное или отказавшее. 
 Failure Log 
Время отказа обнаружения PD устройства. 
 Failure Action 
Если коммутатор не может обнаружить PD устройство, то в этом случае возможны 
следующие варианты действий:  

  

 Nothing: отсутствие действия 
 Power Down: прекращение подачи питания в PoE порт 
 Power On: продолжение подачи питания в PoE порт 
 Restart Forever: постоянный перезапуск подачи питания в PoE порт 
 Restart Once: однократный перезапуск подачи питания PoE. 
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 Reboot time 
Установка времени перезагрузки PD устройства для того, чтобы коммутатор смог 
проверить подключение PD после того, как PD полностью «загрузится». 
 

6.7.8 Расписание работы (Mode B) 

Расписание работы PoE – это включение или отключение питания PoE по заведенному 
порядку, приведенному в следующей таблице. Отметьте квадратик со временем, тем 
самым будет определено время подачи питания для PD. 

 
 

6.8 Топология 
Эта функция помогает пользователю автоматически создавать топологию сети для 
замкнутых в кольцо коммутаторов и отображает подробную информацию каждого 
коммутационного узла нажатием на иконку. Прорисовка вида топологии может показать 
резервный путь пунктирной линией для общего вида –  пожалуйста, не забудьте включить 
функцию LLDP перед использованием этой функции. 
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Topology Status 
 Text View:  
Отображение каждого коммутатора в Вашей сети в виде текстовой информации.  

Топология построена на базе информации, полученной с помощью LLDP, где Вы можете 
посмотреть информацию, полученную из других коммутаторов. 
 Nodes:  
Отображение информации о каждом коммутаторе, например, MAC адрес и IP адрес. 
 Links:  
Отображение информации о каждом соединении. 
 Rings:  
Отображение информации функции ITU-Ring. 

 

 Graphic View:  
Графическое отображение каждого соединения в сети. 

Вы можете видеть топологию, которая собрана на основании информации LLDP. 
 Physical :  
Отображение физическое соединения в сети. 
 Ring :  
Помимо физического соединения, также посмотрите информацию об ITU-Ring. 
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 Demo:  
Демо отображает любую топологию в различных соединениях.  
 

6.9 QoS 

 
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 
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QoS важны, если производительность сети недостаточна, особенно для потоковых 
мультимедиа приложений реального времени, таких как voice over IP или видеоконференц-
связь, так как эти приложения часто требуют фиксированной скорости передачи данных и 
чувствительны к задержкам, и в сетях, где емкость является ограниченным ресурсом, 
например, в системах сотовой связи. При отсутствии перегрузок в сети, применять 
механизмы QoS не требуется. 
 

6.9.1 Политика QoS 
 Использование весовой схемы очередей 
Коммутатор будет следовать отношению 8:4:2:1 при обработке очередей приоритетов – от 
очереди с высоким приоритетом к очереди с низким. Например, во время работы системы 
будут одновременно обработаны 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 политики 8,4,2,1. 
 Тип приоритета 
Существует 5 типов приоритетов для выбора – Port-based, TOS only, COS only, TOS first 
и COS first. Значение «Disable» (отключено) означает, что тип приоритета не выбран. 

 Port Base Priority 
Настройка уровня приоритета для каждого порта. Если из ниспадающего меню 
выбора Priority Type буден выбран пункт Port-based, то тогда этот пункт 
настройки будет определять политику организации очереди для каждого порта. 

 Cos 
Установка уровня приоритета COS. Если из ниспадающего меню выбора Priority 
Type буден выбран пункт COS only/COS first, то тогда этот пункт настройки будет 
определять политику организации очереди для каждого порта. 

 Tos 
ToS priority: система предоставляет 0~63 уровня приоритета ToS. Каждый 
уровень имеет 8 типов приоритета - 0~7. По умолчанию, устанавливается 
значение приоритета "1" для каждого уровня. При приеме IP пакета, система 
будет проверять значения уровня ToS в принятом IP пакете. Например: 
пользователь устанавливает ToS уровень 25 значение 7. Порт 1 следует 
политике приоритетов ToS only. Когда пакет принят портом 1, система будет 
проверять значение ToS принятого IP пакета. Если значение ToS принятого IP 
пакета – это 25 (приоритет = 7), и тогда приоритет пакета будет иметь 
наивысший приоритет.  

 Нажмите Apply  для того, чтобы настройки вступили в силу. 
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6.10 Безопасность 

 
6.10.1 Таблицы MAC адресов 
Используйте таблицу MAC адресов для обеспечения защиты портов. 
 Static MAC Address 
Вы можете добавить статический MAC адрес; он сохраняется в таблице адресов 
коммутатора независимо от того, подключено устройство физически к коммутатору или 
нет. Это избавляет коммутатор от необходимости в получении заново MAC адреса 
устройства, которое было отключено, или когда устройство выключили и включили для 
работы в сети снова. Вы можете добавить / изменить / удалить статический MAC адрес. 
MAC Address: Введите MAC адрес порта, который должен постоянно передавать трафик, 
независимо от активности устройства в сети. VLAN ID : Введите идентификатор VLAN. Port 
No : выпадающее меню выбора для выбора номера порта.  
 MAC Filtering 
Фильтруя MAC адрес, коммутатор может просто фильтровать предварительно 
настроенный MAC адрес и тем самым повышает безопасность работы. Вы можете 
добавить и удалить фильтрацию MAC адреса. MAC Address: Введите MAC адрес, который 
Вы хотите фильтровать.  
 All MAC Addresses 
Вы можете просмотреть MAC-адрес порта подсоединенного устройства и MAC адрес 
связанного с ним устройства.  
 

6.10.2 Список контроля доступа 

Список контроля доступа (Access Control List или ACL) коммутатора, возможно, чаще всего 
используемый объект в модели OSI на уровнях 2 и 3. Он используется для фильтрации 
доступа. Списки ACL делятся на MAC и IP фильтрацию. 

6.10.2.1 ACL 2 уровня (MAC) 
 No:  
Номер ACL записи. 
 Port:  
Определение порта, для которого Вы хотите включить функцию ACL. 
 Direction: 
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Дает возможность коммутатору проверить адрес получателя или адрес отправителя 
пакета. 
 Address:  

Определение MAC адреса, от которого Вы хотите отказаться. 
 Mask:  

Задание маски для фильтрации по MAC диапазону. 

 

6.10.2.2 ACL 3 уровня (IP) 
 No:  
Номер ACL записи. 
 Port:  
Определение порта, для которого Вы хотите включить функцию ACL. 
 Direction:  
Дает возможность коммутатору проверить адрес получателя или адрес отправителя 
пакета. 
 Address:  
Определение IP адреса, от которого Вы хотите отказаться. 
 Mask:  
Задание маски для фильтрации по IP диапазону. 

 

6.10.3 IEEE 802.1X Radius Сервер  

Протокол IEEE 802.1x является спецификацией аутентификации, которая предотвращает 
доступ клиента со стороны беспроводной точки доступа или проводного коммутатора без 
прохождения процедуры авторизации по имени пользователя и паролю, которые 
проверяются сервером аутентификации (таким, как RADIUS сервер). 
После включения функции IEEE 802.1X, Вы можете настроить параметры этой функции. 
 Server IP 
Назначение IP-адреса для RADIUS сервера. 
 Server Port 
Установка порта назначения UDP для запросов аутентификации к определенному RADIUS 
Серверу.  
 Shared Key 
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Установка ключа шифрования для использования во время сеансов аутентификации с 
определенным RADIUS сервером. Этот ключ должен соответствовать ключу шифрования, 
используемом на RADIUS сервере. 
 NAS Identifier 
Установка идентификатора для клиента RADIUS. 
 Enable on Ports 
Включение или отключение протокола 802.1x. 

 

6.10.4 IP-безопасность  

Функция IP-безопасности позволяет пользователю назначить 20 особенных IP-адресов, 
которые будут иметь разрешение на доступ к коммутатору посредством web-браузера для 
управления безопасностью коммутатора. 
 Enable IP Security 
Если выбрана эта опция, то тогда должны быть выбраны Enable Web Server, Enable Telnet 
Server и Enable SSH Server. 
 Enable Web Server 
Если этот пункт отмечен галочкой, IP адреса из списка разрешенных IP получат доступ 
посредством web сервиса.  
 Enable Telnet Server 
Если этот пункт отмечен галочкой, IP адреса из списка разрешенных IP получат доступ 
посредством telnet сервиса. 
 Enable SSH Server 
Если этот пункт отмечен галочкой, IP адреса из списка разрешенных IP получат доступ 
посредством ssh сервиса.  
 IP permit list 
Назначение до 20 особенных IP адресов. Только 10 IP адресов могут иметь доступ к 
управлению коммутатором посредством Web браузера.  
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6.11 VLAN   
Виртуальная локальная сеть (VLAN) – это логическая сеть, ограниченная 
широковещательным доменом, который позволяет изолировать сетевой трафик так, что 
только члены одной VLAN будут получать трафик из той же сети VLAN. Обычно, создание 
VLAN на коммутаторе логически эквивалентно переподсоединению группы сетевых 
устройств к другому коммутатору 2 уровня. Тем не менее, все сетевые устройства по-
прежнему физически подключены к одному коммутатору. 
 

6.11.1 Настройка 802.1Q VLAN 

 

 Management VLAN ID:  
Здесь определяется, какая VLAN-группа может иметь доступ к коммутатору, значение “0” 
(по умолчанию) означает, что все VLAN-группы, это ограничение не будет поддерживаться 
VLAN на базе порта. 
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 Link Type:  
Существует 3 типа соединений. 
1. Access Link (Канал доступа): Сегмент, который обеспечивает маршрут связи для 
одной или нескольких станций к VLAN-известному устройству. Access Port (Порт 
доступа) (untagged port, непомеченный порт), подключенный к каналу доступа, имеет 
непомеченный VID (untagged VID), также называемый PVID. После того как 
непомеченный кадр (untagged frame) попадает в порт доступа, коммутатор вставит 
четырех байтный тег в кадр. Содержание последних 12-ти бит тега является 
непомеченным VID. Когда этот кадр отправляется через любой порт доступа той же 
PVID, коммутатор удалит тег из кадра, чтобы восстановить его таким, каким он был 
изначально. Порты той же непомеченной VID рассматриваются как те же самые члены 
группы VLAN. 

Примечание: Так как порт доступа не понимает помеченные кадры, поле колонки 
Tagged VID недоступно. 

2. Trunk Link (Магистральная линия): Сегмент, который обеспечивает маршрут связи 
для одного или нескольких VLAN-известных устройств (коммутаторов). Trunk Port 
(Магистральный Порт), подключенный к магистральной линии, понимает помеченные 
кадры, которые используются для связи между сетями VLAN с помощью коммутаторов. 
Какие кадры из определенных VID будут переданы зависит от значений в поле колонки 
«Tagged VID». Пожалуйста, ставьте запятую между двумя VID. 

Примечание: Магистральный порт не вставляет тег в непомеченный кадр и 
поэтому поле колонки «Untagged VID» недоступно. 
Не нужно набирать "1" в поле «Tagged VID». Магистральный порт будет 
пересылать кадры VLAN 1. 
Магистральный порт должен быть подключен к магистральному/гибридному 
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 порта доступа и магистрального портов. Гибридный порт имеет PVID, 
принадлежащий конкретной VLAN, и он также передает указанные помеченные кадры 
для VLAN коммуникаций с помощью коммутаторов. 
 

 PVID 
Это поле колонки становится доступным, когда Link Type принимает значение Access Link и 
Hybrid Link. Допустимое значение параметра находится в диапазоне от 1 до 4094. 
 Tagged VID:  
Это поле колонки становится доступным, когда Link Type принимает значение Trunk Link и 
Hybrid Link. Допустимое значение параметра находится в диапазоне от 1 до 4094. 
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6.11.2 Состояние 

Здесь Вы можете увидеть состояние каждой VLAN группы. 

 

6.12 MVR 
Функция MVR дает возможность пересылки многоадресного трафика в многоадресной сети 
VLAN. В случае многоадресного телевизионного приложения, ПК или телевизор с 
устройством «set-top box» может принимать многоадресный поток. Множество устройств 
«set-top box» или ПК могут быть подключены к одному абонентскому порту, который 
является портом коммутатора, настраиваемый как MVR порт-получатель (receiver port). 
Когда абонент выбирает канал, устройство «set-top box» или ПК посылает an IGMP join 
message Коммутатору A с целью соединения с подходящей многоадресной 
передачей. Uplink-порты, которые передают и принимают многоадресные данные в и из 
многоадресной сети VLAN, называются MVR портами-источниками (source ports). 
 VLAN ID 
Определение идентификатора многоадресной сети VLAN.  
 Multicast Addresses 
Отображение Multicast адресов группы. 
 Port Members 
Порты в этой группе. 
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6.13 LLDP 
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) определен в IEEE 802.1AB, и является важным 
стандартом, который обеспечивает решение проблем конфигурации, вызванных 
расширением локальных сетей LAN. LLDP, главным образом, определяет стандартный 
метод для сетевых устройств Ethernet таких как, коммутаторы, маршрутизаторы и 
беспроводные точки доступа LAN для оповещения 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 только 
поверх канального уровня, позволяя двум системам, работающим на различных 
протоколах сетевого уровня узнать друг о друге. 
 

6.13.1 Настройка LLDP 
 Enabled 
Коммутатор будет посылать LLDP информацию и будет анализировать LLDP информацию, 
принятую от соседей.  
 Tx Interval 
Коммутатор периодически посылает LLDP кадры в адрес его соседей для получения 
информации об обновлениях в сети. Интервал передачи каждого LLDP кадра 
определяется значением параметра Tx Interval. Допустимое значение параметра 
находится в диапазоне от 5 до 32768 секунд.  
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LLDP настройка порта относится к выбранному на данный момент блоку стека, как 
отражено в верхней части страницы. 
 Port No 
Номер порта коммутатора логического LLDP порта.  
 Port Id 
Ввод символов в качестве идентификационного имени (id name) для логического LLDP 
порта.  
 Mode 
Выбор режима LLDP.  
Rx only: Коммутатор не будет посылать LLDP информацию, но будет анализироваться 
LLDP информация от соседних устройств.  
Tx only: Коммутатор будет отбрасывать LLDP информацию, принятую от соседей, но 
будет посылать LLDP информацию.  
Disabled: Коммутатор не будет посылать LLDP информацию и будет отбрасывать LLDP 
информацию, принятую от соседей.  
Both: Коммутатор будет посылать LLDP информацию и будет анализировать LLDP 
информацию, принятую от соседей.  

 

6.13.2 LLDP-соседи  

На этой странице представлена информация о статусе всех LLDP соседей. В 
отображаемой таблице присутствует строка для каждого порта, на котором обнаружен 
LLDP сосед. В столбцах содержится следующая информация:  
 Local Port 
Порт, на котором был принят LLDP кадр.  
 Chassis ID 
Это идентификация LLDP кадров соседа.  
 Remote Port ID 
Это идентификация порта соседа. 
 Port Description 
Это описание порта, объявленное соседним устройством.  
 System Name 
Это имя системы, объявленное соседним устройством.  
 System Capabilities 
Описывает функциональные способности соседнего устройства. Возможные следующие 
варианты: 
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1. Other (другой) 
2. Repeater (повторитель) 
3. Bridge (мост) 
4. WLAN Access Point (точка доступа WLAN) 
5. Router (маршрутизатор) 
6. Telephone (телефон) 
7. DOCSIS cable device (кабельный модем DOCSIS) 
8. Station only (только станция) 
9. Reserved (зарезервировано) 
Если capability (способность) включена, то способность отмечается (+). Если capability 
отключена, то способность отмечается (-).  
 Management Address 
Это адрес соседнего устройства, который используется для объектов верхнего уровня, 
помогающий в обнаружении при сетевом управлении. Здесь мог бы, например, храниться 
IP адрес соседа. 

 

6.13.3 LLDP статистика  

На этой странице представлен обзор всего LLDP трафика.  

Отображаются два типа счетчиков. Total – это счетчики, которые относятся ко всему стеку, 
коммутатору, в то время как Port относятся к счетчикам каждого порта для выбранного на 
текущий момент времени коммутатора.  

6.13.3.1 Total 
 Neighbours Aged Out 
Показывает число записей, удаленных в течение истечения времени жизни.  
 Neighbours Added 
Показывает число новых записей, добавленных после перезагрузки коммутатора.  
 Neighbours Deleted 
Показывает число новых записей, удаленных после перезагрузки коммутатора.  
 Frames Discarded 
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Если LLDP кадр принят портом и внутренняя таблица коммутатора полностью заполнена, 
LLDP кадр подсчитывается и отбрасывается. Эта ситуация описывается в LLDP стандарте 
как "Too Many Neighbours (слишком много соседей)". LLDP кадры требуют новой записи в 
таблице, когда информация Chassis ID (идентификатор шасси) или Remote Port ID 
(идентификатор удаленного порта) уже не содержится в таблице. Записи удаляются из 
таблицы, когда соединение по данному порту разорвано, принят LLDP shutdown 
(закрывающий) кадр или когда запись устарела.  
 Frames Received In Error 
Число принятых LLDP кадров, содержащих некоторое количество ошибок.  
 Frames In 
Число LLDP кадров, принятых портом.  
 Frames Out 
Число LLDP кадров, переданных портом.  
 TLVs Discarded 
Каждый LLDP кадр может содержать множественные порции информации, известные как 
TLV (TLV – это сокращение от "Type Length Value"). Если TLV искажен, он подсчитывается 
и отбрасывается. 
 TLVs Unrecognized 
Число TLV, имеющих правильную структуру, но со значением неизвестного типа.  

6.13.3.2 Ports 

Отображается таблица, содержащая строку для каждого порта. Столбцы содержат 
следующую информацию:  
 Port 
Порт, на который поступили или были с него переданы LLDP кадры.  
 Neighbors Aged Out 
Показывает число записей, удаленных в течение истечения времени жизни.  
 Neighbors Added 
Показывает число новых записей, добавленных после перезагрузки коммутатора.  
 Neighbors Deleted 
Показывает число новых записей, удаленных после перезагрузки коммутатора.  
 Frames Discarded 
Если LLDP кадр принят портом и внутренняя таблица коммутатора полностью заполнена, 
LLDP кадр подсчитывается и отбрасывается. Эта ситуация описывается в LLDP стандарте 
как "Too Many Neighbours (слишком много соседей)". LLDP кадры требуют новой записи в 
таблице, когда информация Chassis ID (идентификатор шасси) или Remote Port ID 
(идентификатор удаленного порта) уже не содержится в таблице. Записи удаляются из 
таблицы, когда соединение по данному порту разорвано, принят LLDP shutdown 
(закрывающий) кадр или когда запись устарела.  
 Frames Received In Error 
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Число принятых LLDP кадров, содержащих некоторое кол-во ошибок.  
 Frames In 
Число LLDP кадров, принятых портом.  
 Frames Out 
Число LLDP кадров, переданных портом.  
 TLVs Discarded 
Каждый LLDP кадр может содержать множественные порции информации, известные как 
TLV (TLV – это сокращение от "Type Length Value"). Если TLV искажен, он подсчитывается 
и отбрасывается.  
 TLVs Unrecognized 
Число TLV, имеющих правильную структуру, но со значением неизвестного типа.  
 

6.14 CDP  
Cisco Discovery Protocol (CDP) – это собственный протокол канального уровня, 
разработанный Cisco. Он используется для обмена информацией о другом 
непосредственно подключенном оборудовании Cisco, такой как версия операционной 
системы и IP-адрес. 

 

6.14.1 CDP настройки конфигурации устройства 
 CDP Enabled 
Коммутатор будет отсылать CDP информацию и анализировать CDP информацию, 
принятую от соседей.  
 Tx Interval(secs) 
Коммутатор периодически передает CDP кадры своим соседям для получения актуальной 
информации для обнаружения сети. Интервал времени между каждым CDP кадром 
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определяется значением Tx Interval. Допустимые значения параметра ограничены 
диапазоном от 5 до 32768 секунд. 
 Tx Holdtime(secs) 
Каждый CDP кадр содержит информацию о том, как долго информация в CDP кадре 
считаться допустимой. Время удержания между каждым CDP кадром определяется 
значением Tx Holdtime. Допустимые значения параметра ограничены диапазоном от 5 до 
32768 секунд.  
 

6.14.2 Конфигурация CDP порта 
 Port 
Номер порта коммутатора логического CDP порта.  
 Enabled 
Коммутатор будет посылать CDP информацию и будет анализировать CDP информацию, 
принимаемую от соседей.  

 

6.14.3. CDP статус  
 Statistics 
Total Packets Output 

Число CDP кадров, переданных коммутатором.  

Total Packets Input 

Число CDP кадров, принятых коммутатором.  
 Neighbors 
Отображаемая таблица содержит строку для каждого порта, на котором обнаружен CDP 
сосед. Столбцы содержат следующую информацию:  

Local Port 

Порт, который принял CDP кадр.  

Version 
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Это версия CDP, объявленная соседним устройством.  

Ageout TTL 

Это время жизни пакета, объявленное соседним устройством.  

Device ID 

Это идентификация CDP кадров соседа.  

Platform 

Это описание, объявленное соседним устройством.  

Software Version 

Это версия программного обеспечения, объявленная соседним устройством.  

Addresses 

Это адрес соседнего устройства, который используется для объектов верхнего уровня, 
помогающий в обнаружении при сетевом управлении. Здесь мог бы, например, храниться 
IP адрес соседа.  
 

6.15 IGMP Snooping  
Коммутатор поддерживает групповую адресацию IP, Вы можете включить протокол IGMP 
на web-странице управления расширенными настройками коммутатора, после чего 
появится информация «IGMP Snooping (отслеживание сетевого трафика IGMP)». Диапазон 
адресов групповой адресации IP – от 224.0.0.0 до 239.255.255.255. 

 



   SD(Р)-5208-G-DSC/SD(P)-5307-2G-DSC+1F-DSC: Руководство пользователя   

73 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ПЛКСистемы, Москва, 2014 г. 

  6.15.1 Настройка IGMP Snooping 

 

6.15.1.1 Общие настройки 
 Enable Query: включение или отключение функции IGMP query. Информация IGMP 

query будет отображаться в разделе IGMP status. 
 Enable Snooping: включение или отключение протокола IGMP. 
 Flood Well-known Multicast traffic: задает для коммутатора как обрабатывать 

многоадресный поток данных, который был не зарегистрирован с IGMP Query. 
 

6.15.1.2 Конфигурация, относящаяся к порту 
 Port 
Номер порта коммутатора логического порта.  
 Router Port 
Определяет какие порты функционируют в качестве портов маршрутизатора. Порт 
маршрутизатора – это порт коммутатора Ethernet, который приводит к многоадресному 
устройству уровня 3 или IGMP querior.  
Если агрегированный порт выбран в качестве порта маршрутизатора, то и все 
агрегирование будет работать в качестве порта маршрутизатора.  
 Fast Leave 
Включает быстрое покидание на порту.  
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6.15.2 Статус IGMP Snooping 
 

6.15.2.1 Статистика 
 VLAN ID 
VLAN ID записи.  
 Status Querior  
Отображает Querior status – "ACTIVE (активное)" или "IDLE (ожидание)".  
"DISABLE" означает особый интерфейс, отключаемый административно.  
 Queries Transmitted 
Число переданных запросов.  
 Queries Received 
Число принятых запросов.  
 V1 Reports Received 
Число принятых V1 отчетов. 
 V2 Reports Received 
Число принятых V2 отчетов.  
 V3 Reports Received 
Число принятых V3 отчетов.  
 V2 Leaves Received 
Число принятых V2 Leaves.  
 IGMP Groups 
На этой странице представлены записи в групповой таблице IGMP. 
 VLAN ID 
VLAN ID группы. 
 Multicast Addresses 
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Отображение multicast адресов группы. 
 Port Members 
Порты, входящие в эту группу. 
 Membership Interval 
Группа сохраняет данные по истечении времени жизни. 

 

6.16 MSTP  
В этом разделе описано как настроить Spanning Tree Bridge и выполнить системные 
настройки STP. Это позволяет Вам настраивать STP Системные настройки, используемые 
всеми STP экземплярами моста в коммутаторе. 
 

6.16.1. Общие настройки MSTP 
 Mode 
Отображение настройки версии протокола STP. Допустимые значения: STP, RSTP и MSTP. 
 Name 
Имя, идентифицирующее привязку VLAN к MSTI. Мосты должны поделиться именем и 
ревизией (см. ниже), так же как и сопоставлением конфигурации VLAN-MSTI, с целью 
поделиться связующими деревьями для MSTI (интра-регион). Имя должно иметь не более 
32 символов. 
 Revision 
Ревизия MSTI конфигурации, названной выше. Это значение должно быть целочисленным, 
находящимся в диапазоне от 0 до 65535. 
 Forward Delay 

http://192.168.1.1/help/glossary.htm#stp�
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Задержка используется STP мостами по отношению к транзитному корневому и 
назначенным портам для пересылки (используется в STP совместимом режиме). 
Допустимые значения находятся в диапазоне от 4 до 30 секунд. 
 Max Age 
Максимальное время хранения информации, передаваемой мостом, являющимся 
корневым мостом. Допустимые значения находятся в диапазоне от 6 до 40 секунд и 
MaxAge должно быть <= (FwdDelay-1)*2. 
 Maximum Hop Count 
Здесь определяется начальное значение остающихся хопов для MSTI информации, 
генерируемой на границе MSTI региона. Оно определяет, какому количеству мостов 
корневой мост может распределить свою информацию BPDU. Допустимые значения 
находятся в диапазоне от 6 до 40 хопов. 
 

6.16.2 Как включить MSTP 

Введите MSTP CIST Settings, нажмите иконку для включения MSTP 

Примечание: По умолчанию отключен для всех портов 

 

Проверьте статус STP – все порты должны показывать слово “Yes” 
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Не забудьте нажать “Apply” 

Сохранение настроек 

 

6.16.3 CIST настройки  
 

6.16.3.1 Конфигурация моста 
 VLANs Mapped 
Перечень сетей VLAN увязан с MSTI. Сети VLAN должны быть разделены знаком 
«запятая» и/или «пробел». VLAN может быть увязана только с одной MSTI. 
Неиспользуемую MSTI необходимо оставить пустой (т.е. не увязывать ни с какой VLAN). 
Unmapped VLAN увязаны с CIST (по умолчанию экземпляр моста). 
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 Bridge Priority 
Управляет приоритетом моста. Меньшие числовые значения имеют более высокий 
приоритет. Приоритет моста плюс номер экземпляра MSTI, связанный с 6-байтным MAC 
адресом коммутатора, формирует идентификатор моста.  
 

6.16.3.2 Порт 
 Port No 
Номер порта коммутатора логического STP порта.  
 Enabled STP 
Контролирует, включен ли STP на этом порту коммутатора.  
 Path Cost 
Управляет стоимость тракта, определяемую портом. Автоустановка определит стоимость 
тракта в соответствии со скоростью физического соединения, используйте 
рекомендованные 802.1D значения. Используя специальную настройку, может быть 
введено значение, выбранное пользователем. Стоимость тракта используется при 
установлении активной топологии сети. Порты с низкой стоимостью тракта выбираются как 
порты пересылки в пользу портов с высокой стоимостью тракта. Допустимые значения 
находятся в диапазоне от 1 до 200000000.  
 Priority 
Управление приоритетом порта. Это может быть использовано для управления 
приоритетом портов, имеющих одинаковую стоимость порта (см. выше).  
 edge_mode 
Управляет тем, будет ли флаг oper Edge установлен или снят в момент запуска (начальное 
состояние флага oper Edge устанавливается после инициализации порта). Управляет тем, 
должен ли мост задействовать автоматическое обнаружение границ сообщения на порту 
моста. Это позволяет oper Edge быть извлеченным или из принимаемых портом BPDU, или 
нет. 
 p2p_mode 
Описание: Управляет, подключен ли порт к LAN по принципу «точка-точка», или с 
разделением доступа к среде передачи. Это может быть установлено автоматически, или 
путем присвоения значения true (истина) или false (ложь). Переход в состояние пересылки 
в сетях LAN по принципу «точка-точка» осуществляется быстрее, чем в сетях с 
разделением доступа к среде передачи. 
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6.16.4 MSTP MSTI настройки  
 Instance No 
 VLANs  
Перечень сетей VLAN увязан с MSTI. Сети VLAN должны быть разделены знаком 
«запятая» и/или «пробел». VLAN может быть увязана только с одной MSTI. 
Неиспользуемую MSTI необходимо оставить пустой (т.е. не увязывать ни с какой VLAN). 
Unmapped VLAN увязаны с CIST (по умолчанию экземпляр моста). 
 Priority 
Управляет приоритетом моста. Меньшие числовые значения имеют более высокий 
приоритет. Приоритет моста плюс номер экземпляра MSTI, связанный с 6-байтным MAC 
адресом коммутатора, формирует идентификатор моста. 

 

6.16.5. MSTP статус мостов  
 Instance 
Экземпляр моста, например: CIST, MSTI1, ... 
 Bridge ID 
Идентификатор моста этого экземпляра моста. 
 Root ID 
Идентификатор моста выбираемого в настоящее время корневого моста. 
 Root Port 
Порт коммутатора, которому в настоящее время назначена роль корневого порта. 
 Root Cost 
Стоимость корневого пути. Для корневого моста это 0. Для всех других мостов, это сумма 
стоимостей портовых путей на наименьшую стоимость пути к корневому мосту. 
 Topology State 
Текущее состояние Topology Change Flag (Флага Изменения Топологии) этого экземпляра 
моста. 
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 Topology Change Last 
Время, в течение которого имело место последнее изменение топологии. 

 

6.16.6. Статус моста всех портов 
 Port 
Номер порта коммутатора логического STP порта. 
 Role 
Текущая роль STP порта для порта коммутатора. Роль порта может быть одной из 
следующих: AlternatePort BackupPort RootPort DesignatedPort Disabled. 
 State 
Текущее состояние STP порта для порта коммутатора. Роль порта может быть одной из 
следующих: Discarding Learning Forwarding. 
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6.17 Агрегирование 
Объединение портов (Port trunking) – это комбинация, состоящая из нескольких портов или 
сетевых кабелей для расширения скорости соединения за пределы возможностей одного 
одиночного порта или сетевого кабеля. Для объединения нескольких физических портов и 
образования единого логического канала используется Link Aggregation Control Protocol 
(Протокол агрегации управления каналов, LACP), который является протоколом 2 уровня в 
соответствии с IEEE 802.3ad. Все порты внутри логического канала или, так называемого, 
логического агрегатора работают на одной и той же скорости соединения и для LACP-
операций требуется полнодуплексный режим работы. 
 

6.17.1. Настройка агрегирования  
 Trunking Group : 
Для выбора существуют 6 групп каналов связи. 
 Enable LACP Dynamic Trunking: 
Включает LACP с определенной группой каналов связи (trunking group). 
 Port member:  

Это поле колонки позволяет пользователю выбрать общее число активных портов (до 
четырех). С LACP, например, Вы назначаете четыре порта членами группы каналов связи 
(trunk group), чье поле колонки work ports (рабочие порты) устанавливается как два; 
лишние порты служат запасными/резервными и могут быть агрегированы при отказе 
рабочих портов.  

 

6.17.2 LACP статус порта  

Вы можете проверить настройку агрегирования портов в Status. 
 Trunking Group 
Номер группы каналов связи 
 LACP 
'Yes' означает, что LACP включен и что установлено подключение по порту. 'No' означает, 
что LACP не включен или что соединение по порту разорвано. 'Backup' означает, что порт 
не может присоединиться к группе агрегирования, но сможет присоединиться в случае, 
если другой порт покинет группу. Между тем его LACP status отключен.  
 System ID 
Идентификатор каждой группы каналов связи (Trunking group) 
 Port Members 



   SD(Р)-5208-G-DSC/SD(P)-5307-2G-DSC+1F-DSC: Руководство пользователя   

82 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ПЛКСистемы, Москва, 2014 г. 

Каждый порт коммутатора приведен для каждого идентификатора группы. Выберите 
радиокнопку для включения порта, или удалите радиокнопку для удаления порта из 
агрегирования. По умолчанию, ни один порт не относится ни к одной группе агрегирования. 
Только полнодуплексные порты могут вступать в агрегирование, и порты должны работать 
с одной и той же скоростью передачи в каждой группе.  

 

6.18 G.8032 ERPS 
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ERPS определяет механизмы защитного переключения и протокол для сетевых колец 
уровня Ethernet. Кольца Ethernet могут предоставить территориально распределенное 
многоточечное подключение, более экономичное в связи с их уменьшенным числом 
связей. Механизмы и протокол, определенные в этой рекомендации, предоставляют очень 
надежную и стабильную защиту, никогда не образует петель, что позволяет избежать 
фатальных отказов в работе сети и доступности услуг. 
 

6.18.1 Режим кольца 

 
 Auto 
Все коммутаторы определят свои роли в случае ITU Ring автоматически. Вначале все 
коммутаторы будут установлены в “none” при автоматическом режиме; после подключения 
всех портов кольцевой сети, коммутатор будет установлен в “owner” и “neighbor” 
автоматически. 
 Basic 
Все опции ITU-Ring должны быть настроены вручную. 
 Enhanced 
Этот режим поддерживает и “node failure protection”, и “miswiring detection”, но будут 
снижены характеристики ITU-Ring, этот режим разработан для особого тестирования. 
 

6.18.2 Конфигурация G.8032 Ethernet Ring Protection  

 

Здесь настраиваются G.8032 Ethernet Ring Protection экземпляры коммутатора. 
 ID 
Идентификатор создаваемой группы защиты.  
 Enabled 
Включение/выключение G.8032 ERP.  
 Role 
Это может быть или RPL owner, или RPL Neighbor.  
 Type 
Тип защиты кольца. Это может быть или главное кольцо, или подкольцо.  
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 Ring Port 0 
Создает Порт 0 коммутатора в кольце.  
 Ring Port 1 
Создает Порт 1 коммутатора в кольце.   
 Node Failure Protection 
Эта опция может предотвратить случай, когда все коммутаторы перезагрузятся 
одновременно и тогда ITU Ring будет разрушено. 
 Node Failure Protection 
Эта опция предотвратит проблему возникновения петли, вызванную подсоединением 
конечным пользователем неправильного порта кольцевой сети. 

 

6.18.3 Как настроить ERPS G.8032 

 Убедитесь в том, что Вы отключили протокол MSTP/RSTP. 

 Нажмите на иконку “+” для того, чтобы добавить одно кольцо с поддержкой протокола 
G.8032. 

PS: в этом случае, мы будем использовать port9 и port10 каждого коммутатора для 
построения кольца. 

 

 Войдите в режим редактирования 
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 Существуют 3 роли в кольце G.8032: “owner”, “neighbour” и “none”. Запомните эти 3 
роли, т.к. они являются очень важными моментами во время проведения процедуры 
настройки: 

 Порт 0 “owner” коммутатора должен быть подключен к “neighbour” коммутатору. 

 После включения кольца по G.8032, порт 0 “owner” коммутатора будет заблокирован 
первым. 

Для безопасности, мы предлагаем завершить все настройки G.8032 до физического 
подключения, если пользователь недостаточно знаком с функцией кольца G.8032. 

 Настройка “owner” коммутатора 

(Т.к. мы имеем только одиночное кольцо, мы устанавливаем тип как Major) 

 
 Настройка “neighbor” коммутатора 
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 Настройка “none” коммутатора 

 

 

6.18 Dual Homing 
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Dual Homming – двухлинейное подключение. 

Эта функция разработана для подключения ITU-Ring с коммутаторами от сторонних 
производителей во время проведения тех. обслуживания резервного тракта. 

 

 ID:  
Идентификатор Dual Homing соединения 
 Enable:  
Включает функцию Dual Homing этого порта 
 Role:  
Должно быть 2 соединения между RSTP с ITU-Ring, одно устройство – Первичное (Primary), 
другое – Вторичное (Secondary) 
 Port:  
Порт, который подключается к коммутатору, работающему по протоколу RSTP. 
 

6.19 Обслуживание 
 

6.20.1 Сохранение настроек 

Сохраняет настройки коммутатора. 

 

6.20.2 Настройка резервного копирования/восстановления 
 Резервное копирование настроек 
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Вы можете загрузить резервную копию конфигурации коммутатора. 
 Восстановление настроек 
На этой странице Вы можете скопировать резервную копию конфигурации коммутатора в 
конфигурацию запуска. Новая конфигурация запуска вступит в силу не сразу, поэтому 
потребуется произвести перезапуск устройства.  
 Возврат к настройкам по умолчанию 
На этой странице Вы можете сбросить настройки коммутатора. Сохраняются только 
настройки IP. Новая конфигурация вступит в силу немедленно, что означает, что 
необходимость в перезапуске устройства отсутствует. 

 
6.20.3 Перезапуск устройства 

Перезагрузка коммутатора с выбранным встроенным ПО. 
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6.20.4 Обновление встроенного ПО 

   Обновите встроенное программное обеспечение коммутатора с помощью файла, 
находящегося на Вашем ПК. 

 
6.20.5 Диагностика 
 PING 
Address: Определение IP адреса, по которому Вы хотите выполнить команду ping 

Count: Определение времени выполнения операции Ping 

Packet Size: Определение размера Ping-пакета. 

 

 ARP-таблица 
Здесь Вы можете найти MAC адрес для каждого IP адреса, который Вы использовали с 
командой ping через этот коммутатор. 
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 DDM 
Вы можете контролировать состояние SFP модуля с помощью функции DDM. 

Примечание:  Только тот SFP модуль, который поддерживает DDM, может   
предоставлять DDM информацию через коммутатор. 

 

Hide Thresholds: скрыть информацию о пороговых значениях и отображать только 
информацию о статусе 
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Event setup: будет перенаправлен в DDM event, пожалуйста, для получения 
дополнительной информации обратитесь к странице 39. 
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Приложение – Режим командной строки 
 

Помимо режима web-доступа, коммутаторы Лантан также поддерживают режим доступа по 
Telnet и режим консольного доступа, которые, в сравнении с режимом web-доступа, оба 
поддерживают пользовательский интерфейс командной строки, все команды которого 
представлены ниже: 
 

1. Доступ через консольный порт 
Когда соединение между коммутатором и ПК установлено, включите ПК и запустите 
программу эмуляции терминала или Hyper Terminal и настройте параметры связи, 
чтобы они соответствовали следующим характеристикам по умолчанию консольного 
порта: 
Baud Rate (скорость передачи): 115200 бит/с 
Data Bits (биты данных): 8 
Parity (контроль четности): None (нет) 
Stop Bit (стоп-бит): 1 
Flow control (управление потоком): None (нет) 

 
 Настройка параметров связи 
 

Закончив настройку параметров, нажмите ‘OK’. Когда появится пустой экран, нажмите 
клавишу Enter для того, чтобы появилось окно приглашения для входа в систему. Первым 
делом, введите слово ‘admin’ (значение по умолчанию) в качестве Имени пользователя и 
Пароля (используйте клавишу Enter для переключения), затем нажмите Enter и появится 
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Главное меню управления консоли. Ниже приводится экранная форма приглашения для 
входа в систему. 

 
Заметьте: если Вы забыли пароль, Вы можете осуществить доступ к коммутатору через 
консольный порт и введите lantech /lantech для возврата к паролю по умолчанию. 
 

2. Доступ через Telnet 
Используйте утилиту Telnet для доступа к коммутатору по IP, при этом убедитесь в том, 
что сокет установлен в значение 23. Все команды режима Telnet аналогичны 
Консольному режиму. 
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3. Команды 
3.1 Система  

Команда: system 
  Параметр: н/д 
  Описание: Вход в системный режим 
  Пример: 

  

3.1.1 Команда: system> configuration 
Параметр: н/д 

Описание: отображение информации о коммутаторе 
Пример: 

 
3.1.2 Команда: system > Contact 

Параметр: н/д 
Описание: отображение или установление контактной информации 
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Пример: если я хочу изменить контактную информацию на иную 
(jacky@lantechcom.tw) 

 
3.1.3 Команда: system > name 

Параметр: н/д 
Описание: отображение или установление имени системы 
Пример: 

 
3.1.4 Команда: system > location 

Параметр: н/д 
Описание: отображение или установление месторасположения 
Пример: 

 
3.1.5 Команда: system > description 

Параметр: н/д 
Описание: отображение или установление описания системы 
Пример: 

 
3.1.6 Команда: system > DHCPclient 

Параметр: enable/disable 
Описание: включение или отключение DHCP клиента 
Пример: 

 
3.1.7 Команда: system > DHCP server 
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Параметр: [enable|disable] включает или отключает DHCP сервер 
[<range_low>]/[<range_high>] назначение IP диапазона 
[<netmask>] назначение маски сети  
[<gateway>] назначение шлюза 
[<dns>] назначение DNS сервера 
[<lease_time>] установка срока аренды выделяемого IP 

          Пример: 

           

3.1.8 Команда: system > DHCPstatus 
Параметр: н/д 
Описание: отображение информации DHCP клиента 
Пример: 

 
3.1.9 Команда: system > netstatus 

Параметр: н/д 
Описание: отображает статус IP адреса 
Пример: 

 
3.1.10 Команда: system > netsettingIPv4 

Параметр: [<IpAddr>] назначение IP адреса 
[<netmask>] назначение маски сети 
[<gatewayip>] назначение шлюза 
[<dnsip>] назначение DNS сервера 

         Описание: определение IP деталей коммутатора 
         Пример: 
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3.1.11 Команда: system > netsettingIPv6 

Параметр: н/д 
Описание: установка IP-адреса IPv6 
Пример: 

 
3.1.12 Команда: system > reboot 

Параметр: н/д 
Описание: перезагрузка коммутатора 
Пример: 

 
3.1.13 Команда: system > restoredefault 

Параметр: keep_none  восстановление всех настроек 
keep_all  восстановление всех настроек, но с сохранением 

оригинального IP адреса и учетной записи 
keep_ip  восстановление всех настроек, но с сохранением 

оригинального IP адреса 
keep_account  восстановление всех настроек, но с сохранением 

оригинальной учетной записи 
         Описание: возврат к заводским настройкам по умолчанию 
         Пример: 

 
3.1.14 Команда: system > log 

Параметр: н/д 
Описание: отображение журнала регистрации системных событий 
Пример: 

 
3.1.15 Команда: system > save 
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Параметр: н/д 
Описание: сохранение выбранных настроек 
Пример: 

 
3.1.16 Команда: system > ping 

Параметр: н/д 
Описание: ping IP-адреса 
Пример: 

 
3.1.17 Команда: system > arp 

Параметр: н/д 
Описание: разрешение IP адреса к MAC адресу 
Пример: 

 
3.1.18 Команда: system > memory 

Параметр: н/д 
Описание: отображение состояния используемой памяти коммутатора 
Пример: 

 
3.1.19 Команда: system > configaccess 

Параметр: [export|import]  экспорт или импорт настроек коммутатора 

[URL]  определение пути, по которому будет осуществлено 
сохранение/загрузка файла настройки, поддержка протоколов 
TFTP и FTP 

        Описание: экспорт или импорт настроек коммутатора        Пример:

 
3.1.20 Команда: system > upgrade 

Параметр: [URL]  определение нахождения файла обновления встроенного ПО, 
поддержка протоколов TFTP, FTP и HTTP 

Описание: обновление встроенного ПО коммутатора 
Пример: 
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3.2 LLDP 

Команда: LLDP 
Параметр: н/д 
Описание: Ввод режима LLDP 
Пример: 

 
3.2.1 Команда: LLDP > configuration 

Параметр: н/д 
Описание: отображение LLDP информации 
Пример: 

 

3.2.2 Команда: LLDP > enabled 
Параметр: н/д 
Описание: включение протокола LLDP 
Пример: 

 
3.2.3 Команда: LLDP > mode 

Параметр: [<port_list>]отображение информации LLDP по определенному порту 
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[enabledRxTx] включение «Tx и Rx» функции LLDP для определенного 
порта 

[enabledTxOnly] включение «Только Tx» функции LLDP для 
определенного порта 

[enabledRxOnly] включение «Только Rx» функции LLDP для 
определенного порта 

[disabled] отключение функции LLDP 
         Описание: включение функции LLDP для каждого порта 
         Пример:  

          

3.2.4 Команда: LLDP > interval 
Параметр: н/д 
Описание: установка интервала времени LLDP 
Пример: 

 
3.2.5 Команда: LLDP > timetolive 

Параметр: н/д 
Описание: отображение времени жизни информации LLDP 
Пример: 

 
3.2.6 Команда: LLDP > info 

Параметр: н/д 
Описание: отображение информации LLDP порта соседа 
Пример: 

 
3.2.7 Команда: LLDP > statistics 

Параметр: н/д 
Описание: отображение детальной информации о настройках LLDP 
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Пример: 

 
3.3 Порт 

Команда: port 
Параметр: н/д 
Описание: ввод режима порта 
Пример: 

 
 

3.3.1 Команда: port > configuration 
Параметр: н/д 
Описание: отображение настроек каждого порта 
Пример: 

 
3.3.2 Команда: port > status 

Параметр: н/д 
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Описание: отображение состояния соединения каждого порта 
Пример: 

 
3.3.3 Команда: port > enabled 

Параметр: [<port_list>] выбор порта, который Вы хотите включить или отключить 
[enable|disable] включение/отключение 

         Описание: включение или отключение порта коммутатора 
         Пример: 

          
3.3.4 Команда: port > description 

Параметр: н/д 
Описание: отображение описания каждого порта 
Пример: 

 
3.3.5 Команда: port > speed 

Параметр: н/д 
Описание: отображение скорости передачи каждого порта 
Пример: 
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3.3.6 Команда: port > flowcontrol 
Параметр: [<port_list>] выбор порта, который Вы хотите включить или отключить 

[enable|disable] включение/отключение 
           Описание: включение или отключение функции управления потоком каждого порта 
           Пример: 

            
3.3.7 Команда: port > Ingressrate 

Параметр: [<port_list>] выбор порта, для которого Вы хотите установить скорость 
на входе 

[<rate> kbps] установка скорости на входе для следующих типов пакетов 

 broadcast 
 multicast 
 unicast 
 broad_uni 
 broad_multi 
 multi_uni 
 uni_broad_multi 

          Описание: установка скорости на входе определенного порта с определенным типом 
пакета 

          Пример: 
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3.3.8 Команда: port > egressrate 
Параметр: [<port_list>] выбор порта, для которого Вы хотите установить скорость 

на выходе 
[<rate> kbps] установка скорости на выходе  

          Описание: установка скорости на выходе определенного порта  
          Пример: 

 
3.3.9 Команда: port > statistics 

Параметр: н/д 
Описание: отображение детальной информации статистики порта 
Пример: 
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