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1. Введение 

Краткое руководство по настройке управляемого коммутатора FoxGate S6224-S2 

(далее Руководство) не является полным руководством по эксплуатации и не заменяет 

собой документацию производителя. Настоящее руководство включает в себя ряд 

практических рекомендаций, которые позволяют сократить время ознакомления с 

оборудованием и в кратчайшие сроки перейти непосредственно к предоставлению услуг.  

Параметры по умолчанию:  

IP- адрес: 192.168.1.1/24 

Логин/пароль: admin/admin 
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1. Начальная настройка 

1.1 Управление коммутатором 

 

Коммутатор  обеспечивает  два варианта управления: внеполосное (out-of-band) или 

внутриполосное (in-band). 

    1.1.1 Внеполосное  управление  коммутатором 

 

Внеполосное  управление  коммутатором -  это  управление  через  консольный  

интерфейс. 

Процедура управления коммутатором через консольный интерфейс, описана ниже: 

Необходимо выполнить подключение  персонального  компьютера  к  консольному  

(Сonsole)  порту коммутатора. 

 

 Включение и настройка HyperTerminal 

После установки соединения запустите терминальную программу, например 

HyperTerminal, PuTTY, Minicom. Настройте параметры связи соответствующего 

последовательного порта компьютера: скорость – 9600, биты данных – 8, четность – нет, 

стоповые биты – 1, управление потоком – нет.  

 Вызов командного интерфейса (CLI) коммутатора 

Включите питание коммутатора. В окне терминальной программы отображается 

информация о процессе загрузки устройства. Дождаться надписи %Jan 01 00:00:53 2006 

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/26, changed state to 

DOWN, нажать клавишу Enter.  

%Jan 01 00:00:53 2006 %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/25, changed state to UP 

%Jan 01 00:00:53 2006 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/25, changed state to DOWN 

%Jan 01 00:00:53 2006 %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/26, changed state to UP 

%Jan 01 00:00:53 2006 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/26, changed state to DOWN 

S6224-S2 > 

Перейти в привилегированный режим конфигурирования. Для этого в командной строке 

ввести команду enable. После перехода в данный режим приглашение в командной строке 

изменится на S6224-S2 #. 
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S6224-S2 >en 

S6224-S2 # 
 

Примечание. В дальнейшем все операции по настройке коммутатора будут выполняться в 

привилегированном режиме. Для экономии времени команда может вводиться частично, 

например: enable – ena, config – conf. Нажатие клавиши TAB после ввода части команды 

позволяет автоматически дополнить команду до полного вида, например: ena – TAB – 

enable, conf – TAB – config. Для просмотра доступных к вводу в данный момент команд 

используется команда ?. 

S6224-S2#? 

1.1.2 Внутриполосное управление коммутатором 

 

Внутриполосное управление относится к управлению посредством доступа к 

коммутатору с использованием Telnet, или HTTP, а также SNMP. 

Последующие  шаги  описывают  подключение  Telnet  клиента  к  интерфейсу  

VLAN1 коммутатора посредством Telnet (пример адреса IPv4). 

 

Управление по Telnet 

 Прежде всего производится  настройка  IP  адреса  хоста.  Он  должен  быть  в  той  

же подсети,  что  и  IP  адрес  VLAN1  интерфейса  коммутатора.  Предположим,  

что IP  адрес  интерфейса  VLAN1  коммутатора  -  192.168.1.7/24.  Тогда  IP  адрес  

хоста может  быть  192.168.1.2/24.  С  помощью  команды  «ping  192.168.1.7»  

можно проверить, доступен коммутатор или нет. 

 Команды  настройки  IP  адреса  для  интерфейса  VLAN1  указаны  ниже.  Перед 

применением  внутриполосного  управления,  IP-адрес  коммутатора  должен  быть 

настроен  посредством  внеполосного  управления  (например,  через  порт  

Console). 

 

Команды  конфигурирования  следующие  (далее  считается,  что  все  приглашения 

режима  конфигурирования  коммутатора  начинаются  со  слова  «S6224-S2»,  если 

отдельно не указано иное): 
S6224-S2>enable 

S6224-S2#config 

S6224-S2(config)#interface vlan 1 

S6224-S2(Config-if-Vlan1)#ip address 192.168.1.7 255.255.255.0 

 Запуск программы Telnet Client 

Необходимо запустить программу Telnet клиент с указанием адреса хоста. 
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 Доступ к коммутатору 

Для  того,  что  бы  получить  доступ  к  конфигурации  через  интерфейс  Telnet  

необходимо  ввести  достоверный  логин  (login)  и  пароль  (password).  В  противном  

случае  в  доступе  будет  отказано.  Этот  метод  помогает  избежать  неавторизованного  

получения  доступа. 

Примечание. По умолчанию заведена учетная запись администратора с логин/пароль:  

admin/admin. 
 

После  ввода  имени  и  пароля пользователь сможет  вызвать  командный  интерфейс  CLI  

настройки  коммутатора.  Команды, используемые  в  командном  интерфейсе  Telnet  CLI,  

которые  становятся  доступны  после ввода имени и пароля, — те же самые, что и в 

консольном интерфейсе. 

 

Управление через HTTP 

Чтобы  управлять  коммутатором  через  Web-интерфейс,  должны  быть  

выполнены следующие условия: 

1.  Коммутатор должен иметь сконфигурированный IPv4/IPv6 адрес. 

2.  IP  адрес  хоста  (HTTP  клиент)  и  VLAN  интерфейс  коммутатора  должны  иметь  

IPv4/IPv6 адреса в одной подсети. 

Как  и  в  управлении  коммутатором  через  Telnet,  как  только  удается  ping/ping6  хоста  

к IPv4/IPv6  адресам  коммутатора  и  вводится  правильный  логин  и  пароль,  появляется  

возможность получить доступ к коммутатору через HTTP.  

 

Ниже описан способ настройки: 
 

 Настройка IP адреса для коммутатора и запуск функции HTTP сервера 

О настройке IP-адреса коммутатора с помощью внеполосного управления читайте в 

разделе о настройке Telnet управления. 

Чтобы  конфигурирование  по  Web  стало  возможным,  нужно  ввести  команду  ip  http 

server в глобальном режиме конфигурирования: 
 
S6224-S2 >enable 

S6224-S2 #config 

S6224-S2 (config)#ip http server 

 

Примечание. На коммутаторе FoxGate S6224-S2 http server включен по умолчанию. 
 

S6224-S2(config)#ip http server 

web server has worked 

S6224-S2(config)# 

 

 Запуск Web-браузера на хосте. 

Необходимо  открыть  Web-браузер  на  хосте  и  ввести  IP  адрес  коммутатора. К 

примеру, IP адрес коммутатора «192.168.1.7». 

Для  того,  чтобы  получить  доступ  к  конфигурации  с  использованием  WEB  

интерфейса, необходимо  ввести  достоверный  логин  (login)  и  пароль  (password); в  

противном  случае  в доступе  будет  отказано. 
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Примечание. По умолчанию заведена учетная запись администратора с логином/паролем:   

admin/admin. 

Web интерфейс входа выглядит следующим образом: 
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Управление коммутатором через сетевое управление SNMP 

 

SNMP (Simple Network Management Protocol) является стандартным протоколом 

сетевого управления, который широко используется в управлении компьютерными  

сетями. 

Настройка SNMP: 

1. Включение и отключение функции SNMP агента; 

2. Настройка строки сообщества в SNMP;  

3. Настройка IP-адреса станции управления SNMP; 

4. Настройка безопасных IPv4/IPv6 адресов, которые имеют право доступа к коммутатору. 

 

Типичный пример настройки SNMP: 

Включение функции SNMP агента на коммутаторе: 
S6224-S2(config)#snmp-server enable   

 

Настройка  строки  сообщества  в  SNMP  для коммутатора: 
S6224-S2(config)#snmp-server community rw private 

S6224-S2(config)#snmp-server community ro public 

 

Настройка безопасного IPv4адреса, который имеет право доступа к коммутатору: 
S6224-S2(config)#snmp-server securityip 192.168.1.2 

 
 

1.2. Сохранение конфигурации коммутатора 

Выполнив  команды write или copy running-config startup-config  в 

привилегированном режиме можно сохранить сделанные изменения в конфигурации 

коммутатора. 

S6224-S2#write 

Confirm to overwrite current startup-config configuration [Y/N]:y 

Write running-config to current startup-config successful 

S6224-S2#%Jan 01 01:22:57 2006 Write configuration successfully! 

 

S6224-S2#copy running-config startup-config 

Confirm to overwrite current startup-config configuration [Y/N]:y 

Write running-config to current startup-config successful 

S6224-S2#%Jan 01 01:23:37 2006 Write configuration successfully! 

 

1.3 Просмотр текущей конфигурации устройства 

Просмотреть текущую конфигурацию устройства можно командой show running-

config. 

S6224-S2#show running-config 
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1.4 Просмотр текущей версии ПО 

Просмотреть текущую версию ПО устройства можно командой sh version 

S6224-S2#sh version 
  S6224-S2 Device, Compiled on Jun 09 16:08:59 2013 
  sysLocation China 
  CPU Mac 00:03:0f:17:3e:e9 
  Vlan MAC 00:03:0f:17:3e:e8 
  SoftWare Version 7.0.3.1(R0058.0003) 
  BootRom Version 7.1.3 
  HardWare Version R01 
  CPLD Version N/A 
  Serial No.:AA47013596 
 
  All rights reserved 
  Last reboot is warm reset. 
  Uptime is 0 weeks, 0 days, 1 hours, 31 minutes 
S6224-S2# 

2. Конфигурирование портов коммутатора 

 

2.1 Настройка скорости и дуплекса на портах 

 

S6224-S2# 

S6224-S2#con 

S6224-S2(config)#int e 1/25 

S6224-S2(config-if-ethernet1/25)#speed-duplex ? 

  auto           Auto-negotiate 

  force10-full   10M full duplex 

  force10-half   10M half duplex 

  force100-full  100M full duplex 

  force100-fx    100M FX mode 

  force100-half  100M half duplex 

  force10g-full  10G full duplex 

  force1g-full   1000M full duplex 

  force1g-half   1000M half duplex 

 

Примечание. На коммутаторе FoxGate S6224-S2 по умолчанию комбо порты (порты 1/25 и 

1/26) находятся в положении speed-duplex force1g-full 1000M full duplex. 

Для того чтобы порты заработали на скорости 100Mb FX, необходимо на 

интерфейсе порта ввести команду: 
S6224-S2# 

S6224-S2#con 

S6224-S2(config)#int e 1/25 

S6224-S2(config-if-ethernet1/25)#media-type fiber 

S6224-S2(config-if-ethernet1/25)#speed-duplex force100-fx module-type no-phy-integrated 

S6224-S2(config-if-ethernet1/25)# 
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2.2 Просмотр статуса Ethernet портов 

 
S6224-S2(config)#show interface ethernet status 

Codes: A-Down - administratively down, a - auto, f - force, G - Gigabit 

 

Interface  Link/Protocol  Speed   Duplex  Vlan   Type            Alias Name 

1/1        DOWN/DOWN      auto    auto       1        FE 

. 

. 

1/26       DOWN/DOWN      f-100M  f-full  1      G-Combo 

 

Для просмотра статистики по конкретному интерфейсу необходимо ввести 

команду: 

show interface Ethernet 1/x, где x-номер порта. 
 
S6224-S2#show interface ethernet 1/1 

Interface brief: 

  Ethernet1/1 is up, line protocol is up 

  Ethernet1/1 is layer 2 port, alias name is (null), index is 1 

  Hardware is Fast-Ethernet, address is 00-03-0f-17-3e-e9 

  PVID is 1 

  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit 

  Time since last status change:0w-0d-0h-16m-21s  (981 seconds) 

  Encapsulation ARPA, Loopback not set 

  Auto-duplex: Negotiation full-duplex, Auto-speed: Negotiation 100M bits 

  FlowControl is off, MDI type is auto 

Transceiver info: 

Statistics: 

  5 minute input rate 1998 bits/sec, 3 packets/sec 

  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 

  The last 5 second input rate 2590 bits/sec, 3 packets/sec 

  The last 5 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 

  Input packets statistics: 

    2835 input packets, 228182 bytes, 0 no buffer 

    62 unicast packets, 22 multicast packets, 2752 broadcast packets 

    0 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored, 

    0 abort, 0 length error, 0 pause frame 

  Output packets statistics: 

    19 output packets, 1366 bytes, 0 underruns 

    14 unicast packets, 5 multicast packets, 0 broadcast packets 

    0 output errors, 0 collisions, 0 late collisions, 0 pause frame 

S6224-S2# 

 

3. Конфигурирование функции изоляции портов 

 
Изоляция  портов  —  это  независимая  порто-ориентированная  функция,  

работающая между портами, которая изолирует потоки различных портов друг от друга. С 

помощью этой функции пользователь может  изолировать порты в пределах  VLAN  для 

сохранения ресурсов  VLAN. 
 

Для конфигурации изоляции портов необходимо: 

1. Создать группу изолированных портов; 

2. Добавить Ethernet порты в группу; 

3. Отобразить конфигурацию группы изоляции портов. 
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Типичный пример настройки: 
S6224-S2>en 

S6224-S2#con 

S6224-S2(config)#isolate-port group FoxGate 

S6224-S2(config)#isolate-port group FoxGate switchport interface ethernet 1/1-10 

 

S6224-S2(config)#show isolate-port group FoxGate 

Isolate-port group FoxGate 

    The isolate-port Ethernet1/10 

    The isolate-port Ethernet1/9 

    The isolate-port Ethernet1/8 

    The isolate-port Ethernet1/7 

    The isolate-port Ethernet1/6 

    The isolate-port Ethernet1/5 

    The isolate-port Ethernet1/4 

    The isolate-port Ethernet1/3 

    The isolate-port Ethernet1/2 

    The isolate-port Ethernet1/1 

 

4. Конфигурирование функции распознавания петли  (loopback-

detection) 

 
Если  на  участке между двумя адресатами существует какая-либо петля, все МАС 

адреса из сети второго уровня будут пересылаться на тот порт, где существует петля 

(обычно  MAC  адреса  в этом случае  с  высокой  частотой  переключаются  с  одного  

порта  на  другой),  что  вызывает перегрузку  и  потерю  работоспособности  сети  2-го  

уровня.  Вот  почему  необходимо проверять  наличие  петли  на  сетевых  портах.  Когда  

на  порту  определяется  петля, обнаружившее  ее  устройство  должно  послать  

предупреждение  в  систему  управления сетью, позволяя сетевому администратору 

обнаружить, локализовать и решить проблему в сети. 

Список  команд  для  конфигурирования  функции  распознавания  петли на порту 

1.  Конфигурирование временного интервала распознавания петли; 

2.  Включение функции распознавания петли; 

3.  Конфигурирование режима порта при распознавании петли; 

4.  Вывод отладочной информации по распознаванию петли; 

5.  Конфигурирование режима восстановления при распознавании петли. 

 

Типичный пример настройки: 
 

S6224-S2 (config)#loopback-detection interval-time 35 15 

S6224-S2(config)#loopback-detection control-recovery timeout 120 

S6224-S2 (config)#interface ethernet 1/1 

S6224-S2 (Config-If-Ethernet1/1)#loopback-detection special-vlan 1-3 

S6224-S2 (Config-If-Ethernet1/1)#loopback-detection control block 

 

5. Настройка виртуальных локальных сетей – VLAN 

 
VLAN  (Virtual  Local  Area  Network  –  виртуальная  локальная  сеть)  –  

технология, разделяющая  логические  адреса  устройств  в  сети  для  отделения  
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сегментов  сети  в зависимости  от  функций,  выполняемых  устройствами,  приложений  

или  требований управления. 

Основная  идея  технологии  VLAN  в  том,  чтобы  разделить  динамически  

большую локальную сеть на несколько независимых широковещательных  доменов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к сети. 
 

5.1 Создание VLAN 

Виртуальные локальные сети (VLAN) создаются командой vlan <номер VLAN> в 

глобальном режиме конфигурирования. Номер VLAN может быть от 1 до 4094.  

S6224-S2# 

S6224-S2#con 

S6224-S2(config)#vlan 10 

S6224-S2(config-vlan10)#exit 

S6224-S2(config)#exit 

Если необходимо создать более одной VLAN, можно не создавать VLAN по одной, 

а перечислить номера нескольких VLAN в одной команде, используя запятые и дефис, 

например: 

S6224-S2#con 

S6224-S2(config)#vlan 10-15,17-31 

5.2 Удаление VLAN 

Удаление VLAN осуществляется командой no vlan <номер VLAN>. 

S6224-S2#con 

S6224-S2(config)#no vlan 11 

5.3 Просмотр VLAN 

Просмотреть информацию обо всех имеющихся в системе VLAN можно командой 

show vlan в привилегированном режиме. 

S6224-S2#sh vlan 

VLAN Name         Type       Media     Ports 

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

1    default      Static     ENET      Ethernet1/1         Ethernet1/2 

                                       Ethernet1/3         Ethernet1/4 

                                       Ethernet1/5         Ethernet1/6 

                                       Ethernet1/7         Ethernet1/8 

                                       Ethernet1/9         Ethernet1/10 

                                       Ethernet1/11        Ethernet1/12 

                                       Ethernet1/13        Ethernet1/14 

                                       Ethernet1/15        Ethernet1/16 

                                       Ethernet1/17        Ethernet1/18 

                                       Ethernet1/19        Ethernet1/20 

                                       Ethernet1/21        Ethernet1/22 
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                                       Ethernet1/23        Ethernet1/24 

                                       Ethernet1/25        Ethernet1/26 

17   VLAN0017     Static     ENET 

5.4 Установка типа порта коммутатора 

 

По умолчанию все интерфейсы коммутатора находятся в VLAN 1. Ethernet  порты 

коммутатора могут работать в трех различных режимах:  Access,  Hybrid  и Trunk. Каждый 

режим имеет свой способ пересылки пакетов, с меткой или без. Порты  типа  Access  

принадлежат  только  одной  VLAN. Порты  типа  Trunk  позволяют  пересылать  пакеты  

нескольких  VLANов. Порты  типа  Hybrid  также  позволяют  пересылать  пакеты  

нескольких  VLANов. Порты  типов  Hybrid  и  Trunk  принимают  данные  по  одному  

алгоритму,  но  методы отправки  данных  отличаются:  порты  типа  Hybrid  могут  

отправлять  пакеты  в  различные VLANы без метки  VLANа, тогда как порты типа  Trunk  

отправляют пакеты различных  VLAN только с меткой VLANа, за исключением VLAN, 

прописанного на порту как native.  

Установка типа порта коммутатора осуществляется в режиме конфигурирования 

интерфейса командой switchport mode. 

S6224-S2(config-if-ethernet1/1)#switchport mode ? 

  access  Access mode 

  hybrid  Hybrid mode 

  trunk   Trunking mode 

 

5.5 Добавление интерфейсов в VLAN 

 

Существует несколько вариантов добавления интерфейсов в VLAN. 
S6224-S2# 

S6224-S2#con 

S6224-S2(config)#int e 1/1 

S6224-S2(config-if-ethernet1/1)#switchport access vlan 10 

 
S6224-S2# 

S6224-S2#con 

             S6224-S2(config)#vlan 10 

S6224-S2(config-vlan10)#switchport interface ethernet 1/1-3 

Set the port Ethernet1/1 access vlan 10 successfully 

Set the port Ethernet1/2 access vlan 10 successfully 

Set the port Ethernet1/3 access vlan 10 successfully 

 
S6224-S2# 

             S6224-S2#con 

S6224-S2(config)#int e 1/25 

S6224-S2(config-if-ethernet1/25)#switchport mode trunk 

Set the port Ethernet1/25 mode Trunk successfully 

S6224-S2(config-if-ethernet1/25)#switchport trunk allowed vlan 10;15 

5.6 Типичное применение VLAN 

Пример  

В  соответствии  с  требованиями  приложений  и  безопасности  существующую  

локальную сеть  необходимо  разделить  на  три  VLAN.  Три  VLAN  имеют  
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идентификаторы  VLAN2, VLAN100  и  VLAN200.  Эти  три  VLAN  охватывают  два  

различных  физических  места размещения: площадки A и B. На  каждой  площадке  

имеется  коммутатор FoxGate s6224-s2,  требования  к  связи  между  площадками 

удовлетворяются, если коммутаторы могут выполнять обмен трафиком VLAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаги конфигурации описаны ниже: 

Коммутатор A и B: 

S6224-S2>en 

S6224-S2#con 

S6224-S2(config)#vlan 2;100;200 

S6224-S2(config)#int e 1/1-2 

S6224-S2(config-if-port-range)#switchport access vlan 2 

S6224-S2(config-if-port-range)#exit 

Объект 

конфигурации 

Описание конфигурации 

 
VLAN2 

 
Площадка  A и B: порты коммутатора 1/1; 1/2. 

 

 

VLAN100 

 

Площадка  A и B: порты коммутатора 1/3; 1/4. 
 

 
VLAN200 

 
Площадка  A и B: порты коммутатора 1/5; 1/6. 

 

 
Trunk 

 
Площадка  A и B: порты коммутатора 1/25 
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S6224-S2(config)#int e 1/3-4 

S6224-S2(config-if-port-range)#switchport access vlan 100 

S6224-S2(config-if-port-range)#exit 

S6224-S2(config)#int e 1/5-6 

S6224-S2(config-if-port-range)#switchport access vlan 200 

S6224-S2(config-if-port-range)#exit 

S6224-S2(config)#int e 1/25 

S6224-S2(config-if-ethernet1/25)#switchport mode trunk 

S6224-S2(config-if-ethernet1/25)#exit 

 

 

6. Многоадресная рассылка (Multicast). IGMP Snooping. 

6.1 Многоадресная рассылка в FoxGate S6224-S2 

Для работы с трафиком многоадресной рассылки в коммутаторах FoxGate 

реализована функция IGMP Snooping – отслеживание сообщений протокола IGMP. 

FoxGate S6224-S2 корректно работает с сообщениями протокола IGMP v1/v2/v3, может 

выступать в роли L2 General Querier. Для трафика многоадресной рассылки можно  

выделить отдельный VLAN – Multicast VLAN. 

S6224-S2>en 

S6224-S2#con 

S6224-S2(config)#vlan 10 

S6224-S2(config-vlan10)#multicast-vlan 

 

Для того чтобы объявить клиентские VLAN, которые могут присоединяться к 

данному Multicast VLAN необходимо создать ассоциацию: 

 
S6224-S2(config-vlan10)#multicast-vlan association 15 

Set multicast vlan 10 associated vlan successfully 

где VLAN 15 – пользовательский VLAN. 

 

Последовательность настройки IGMP Snooping: 

1.  Включение протокола IGMP Snooping; 

2.  Настройка протокола IGMP Snooping. 

Включение протокола IGMP Snooping глобально: 

S6224-S2>en 

S6224-S2#con 

S6224-S2(config)#ip igmp snooping 

Включение функции IGMP Snooping на указанном VLAN: 

S6224-S2(config)#ip igmp snooping vlan 10 
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В глобальном режиме конфигурирования включить управление источником: 

S6224-S2(config)#ip multicast destination-control 

Максимальное число групп IGMP snooping в которые может вступить хост можно 

задать с помощью команды: ip igmp snooping vlan [номер VLAN] limit group 

[количество групп] 

S6224-S2(config)#ip igmp snooping vlan 10 limit group 300 

Примечание. На коммутаторе FoxGate S6224-S2 по умолчанию установлено максимальное 

число IGMP групп равное 50. 

6.2 Querier 

Включение функции Querier выполняется командами ip igmp snooping vlan [номер 

Vlan]  l2-general-querier, ip igmp snooping vlan [номер VLAN]  l2-general-querier-source [IP-

адрес] . 

S6224-S2(config)#ip igmp snooping vlan 10 l2-general-querier 

S6224-S2(config)#ip igmp snooping vlan 10 l2-general-querier-source 1.1.1.201  

где 1.1.1.201  - IP-адрес. 

 

Просмотреть адреса запрошенных групп можно командой sh ip igmp snooping vlan 

[номер VLAN] 
 

S6224-S2#sh ip igmp snooping vlan 10 

Igmp snooping information for vlan 10 

 

Igmp snooping L2 general querier                  :NO 

Igmp snooping query-interval                      :125(s) 

Igmp snooping max response time                   :10(s) 

Igmp snooping specific-query max response time    :1(s) 

Igmp snooping robustness                          :2 

Igmp snooping mrouter port keep-alive time        :255(s) 

 

IGMP Snooping Connect Group Membership 

Note:*-All Source, (S)- Include Source, [S]-Exclude Source 

Groups          Sources             Ports               Exptime  System Level 

239.237.1.1     *                   Ethernet1/1       00:03:15 V2 

239.255.255.253 *               Ethernet1/1       00:03:16 V2 

 

Igmp snooping vlan 10 mrouter port 

Note:"!"-static mrouter port 

Ethernet1/1   Ethernet1/15 

 

S6224-S2# 

7. DHCP Snooping 

Для предотвращения нарушения работы сети вследствие появления ложных DHCP-

серверов применяется функция DHCP Snooping.  

Порядок настройки. 

 В глобальном режиме конфигурирования включить DHCP Snooping. 



Краткое руководство по настройке управляемого коммутатора FoxGate S6224-S2  

17 
ДЕПС Украина. 03040, Украина, г. Киев, ул. А. Бубнова, 18, тел/факс: +380 44 323 88 88, e-mail: deps@deps.ua, http://deps.ua 

http://support.deps.ua  

S6224-S2(config)#ip dhcp snooping enable 

 В глобальном режиме конфигурирования включить DHCP Snooping для 

определенного VLAN. 

S6224-S2(config)#ip dhcp snooping vlan 10 

 Настроить доверенный порт (к которому подключен разрешенный DHCP-сервер). 

S6224-S2#con 

S6224-S2(config)#int e 1/25 

S6224-S2(config-if-ethernet1/25)#ip dhcp snooping trust 

 

 Установить действия защиты (в режиме конфигурирования порта коммутатора). 

S6224-S2#con 

S6224-S2(config)#int e 1/1 

S6224-S2(config-if-ethernet1/1)#ip dhcp snooping action shutdown 

S6224-S2(config-if-ethernet1/1)#ip dhcp snooping action shutdown recovery 50 

S6224-S2(config-if-ethernet1/1)#exit 

 

8. DHCP Option 82 
 

Опция 82 DHCP  это опция информации ретранслирующего агента (Relay  Agent). 

Опция 82 DHCP  направлена  на  улучшения  политики конфигурации  IP  адресов.  

Ретранслирующий  агент  добавляет  опцию  82  (включающую физический  порт  доступа  

клиента,  идентификатор  устройства  доступа  и  другую информацию)  в  DHCP  запрос,  

полученный  от  клиента,  затем  пересылает  его  DHCP серверу.  Когда  DHCP  сервер,  

который  поддерживает  функцию  опции  82,  получает сообщение,  он  выделяет  клиенту  

IP  адрес  и  другие  параметры  в соответствии  с преднастроенными политиками и 

информацией в опции 82. 

 

Порядок настройки. 

 Включить DHCP Snooping и DHCP  Snooping для определенной VLAN, назначить 

доверенный порт. 

S6224-S2(config)#ip dhcp snooping enable 

S6224-S2(config)#ip dhcp snooping vlan 10 

S6224-S2(config)#int e 1/26 

S6224-S2(config-if-ethernet1/26)#ip dhcp snooping trust 

 Включить функцию  привязки  DHCP Snooping. 

S6224-S2(config)#ip dhcp snooping binding enable 

 

 Включить DHCP Option 82. 
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S6224-S2(config)#ip dhcp snooping information enable 

На рисунке показан фрагмент DHCP-запроса, содержащего опцию 82. 

 

 

 

9. Ограничение МAC-адресов на портах коммутатора (Port-security) 

Port security — функция коммутатора, позволяющая указать MAC-адреса хостов, 

которым разрешено передавать данные через порт. После этого порт не передает пакеты, 

если MAC-адрес отправителя не указан как разрешенный. Кроме того, можно указывать 

не конкретные MAC-адреса, разрешенные на порту коммутатора, а ограничить количество 

MAC-адресов хостов, которым разрешено передавать трафик через порт. 

Пример настройки: 

 
S6224-S2(config)#mac-address-learning cpu-control 

S6224-S2(config)#int e 1/1 

S6224-S2(config-if-ethernet1/1)#switchport port-security 

S6224-S2(config-if-ethernet1/1)#switchport port-security maximum 3 

S6224-S2(config-if-ethernet1/1)# switchport port-security violation protect 

 

10. История событий (logs) 
 

В  буфере  хранятся  сообщения  критического  уровня  значимости  и 

предупреждения.  При выводе на терминал они имеют следующий формат: 

идентификационный номер(ID), время, <уровень> ID модуля[имя задания], информация 

сообщения. Для того чтобы вывести на дисплей детальную информацию о канале буфера 

системных сообщений необходимо ввести команду show logging buffered level [critical | 

warnings]. Параметры: level {critical | warnings}указывают на уровень значимости 

информации. При  вводе  команды  без  параметров  будут  выведены  все системные 

сообщения критического уровня значимости. 

S6224-S2#show logging buffered 

Current messages in SDRAM:55 

 

55 %Jan 01 00:01:03 2006 <critical> DEFAULT[zIMI]:System cold restart... 

1 %Jan 01 00:00:00 2006 <critical> DEFAULT[tUsrRoot]:switch is booting, software version:S6224-

S2_7.0.3.1(R0058.0003)... 
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11. Добавление пользователя 
 

Добавление пользователя в системе и задание пароля осуществляется  командой username 

[имя пользователя] privilege [1-15] password [пароль] в глобальном режиме 

конфигурирования. Для того, чтобы зашифровать пароли в системе необходимо ввести 

команду service password-encryption. 
 
S6224-S2(config)#username foxgate privilege 15 password foxgate 

S6224-S2(config)#service password-encryption 

 

Если вы забыли пароль на коммутаторе, то:  

 Во время загрузки коммутатора нажмите Ctrl+B и попадете в BootROM меню: 
 
System is booting, please wait... 

Bootrom version: 7.1.3 

Creation date: Apr 25 2013 - 09:22:03 

Testing RAM... 

0x01000000 RAM OK. 

 

[Boot]: 

 

 Вводим команду dir для того, чтобы удостовериться, что конфиг на коммутаторе 

присутствует. 
[Boot]: dir 

     1024   startup.cfg 

      255   bootip.conf 

  6661606   nos.img 

 

4 file(s), 0 dir(s) 

 

Total size:6995456 bytes , used size:6728704 bytes, free size:266752 bytes 

[Boot]: 

 

 Удаляем файл startup.cfg: 
[Boot]: delete startup.cfg 

Delete file flash:/startup.cfg? [Y/N]: y 

 

Deleted file flash:/startup.cfg. 

[Boot]: 

 

 Перезагружаем коммутатор: 
[Boot]: reboot 
 
После загрузки коммутатора вводим логин/пароль: admin/admin. 

 

12. Обновление программного обеспечения  

Общие принципы 

При обновлении программного обеспечения (ПО) на коммутаторах FoxGate S6224-S2 

необходимо следовать инструкциям производителя, которые предоставляются 

производителем вместе с файлами программного обеспечения. Ниже описаны общие 
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принципы обновления ПО, которые применимы в большинстве случаев. Для записи 

нового ПО на Flash накопитель коммутатора используется, как правило, внешний TFTP-

сервер. Перед выполнением обновления ПО рекомендуется позаботиться о непрерывности 

электропитания в момент обновления. 

Системные файлы следующие: файл образа системы (nos.img), загрузочный файл 

(boot.rom). Обновление ПО коммутатора состоит в обновлении этих двух файлов— замене 

старых версий на новые. 

Порядок выполнения обновления. 

1. Настроить внешний TFTP сервер, поместить файлы ПО коммутатора 

(например, FoxGate-S6224-S2_R5_7.0.3.1(B0174.0002)_nos.img и FoxGate-

S6224-S2_R5_7.1.3_boot.rom) в корневой каталог TFTP сервера.  

2. Присвоить коммутатору IP-адрес из той же подсети, что и IP-адрес TFTP 

сервера. Проверить доступность TFTP-сервера, например с помощью утилиты 

ping. 

3. Скопировать файлы нового ПО на Flash накопитель коммутатора. 

192.168.200.12 – IP-адрес TFTP-сервера.  

4. Проконтролировать наличие нового файла ПО на Flash накопителе 

коммутатора. 

Проверяем доступность TFTP-сервера: 

S6224-S2#ping 192.168.200.12 

Type ^c to abort. 

Sending 5 56-byte ICMP Echos to 192.168.200.12, timeout is 2 seconds. 

!!!!! 

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/3/16 ms 

S6224-S2# 

Копируем файл образа системы на Flash накопитель коммутатора: 

S6224-S2#copy tftp://192.168.200.12/FoxGate-S6224-S2_R5_7.0.3.1(B0174.0002)_nos.img nos.img 

Confirm to overwrite the existed destination file?  [Y/N]:y 

Begin to receive file, please wait... 

Get Img file size success, Img file size is:6661606(bytes). 

#############################################################################################

#############################################################################################

#############################################################################################

##################### 

File transfer complete. 

Recv total 6661606 bytes 

 

Begin to write local file, please wait... 

 

Write ok. 

close tftp client. 

 

Копируем загрузочный файл системы на Flash накопитель коммутатора: 
 

S6224-S2#copy tftp://192.168.200.12/FoxGate-S6224-S2_R5_7.1.3_boot.rom boot.rom 

Confirm to overwrite the existed destination file?  [Y/N]:y 

Begin to receive file, please wait... 
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#############################################################################################

# 

File transfer complete. 

Recv total 482756 bytes 

 

Begin to write local file, please wait... 

 

Write ok. 

close tftp client. 
 

Перезагружаем коммутатор: 

S6224-S2#reload 

Process with reboot? [Y/N] y 

 

Проверяем версию ПО коммутатора: 

S6224-S2>sh version 

  S6224-S2 Device, Compiled on Nov 12 16:51:13 2013 

  sysLocation China 

  CPU Mac 00:03:0f:17:3e:e9 

  Vlan MAC 00:03:0f:17:3e:e8 

  SoftWare Version 7.0.3.1(B0174.0002) 

  BootRom Version 7.1.3 

  HardWare Version R01 

  CPLD Version N/A 

  Serial No.:AA47013596 

 

  All rights reserved 

  Last reboot is warm reset. 

  Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 2 minutes 
 

 Восстановление ПО через BootROM меню. 

 

 Процедура обновления описана ниже: 

 

 В качестве терминала для коммутатора используется ПК. Подключите ПК 

консольным кабелем к порту управления коммутатора. На ПК должно быть 

установлено программное обеспечение FTP/TFTP- сервера. 
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 Во время загрузки коммутатора нажимайте на клавиатуре «Сtrl+B» до тех. пор, 

пока коммутатор не переключится в режим монитора BootROM. Информация на 

дисплее приведена ниже: 

 
System is booting, please wait... 

Bootrom version: 7.1.3 

Creation date: Apr 25 2013 - 09:22:03 

Testing RAM... 

0x01000000 RAM OK. 

 

[Boot]: 

 

 В режиме BootROM введите команду setconfig, чтобы задать IP-адрес коммутатора 

в режиме BootROM, IP-адрес сервера. Выберите обновление по протоколу TFTP 

или по протоколу FTP. Предположим, адрес коммутатора— 192.168.200.44, а адрес 

ПК— 192.168.200.12, выбрано обновление по протоколу TFTP. Сохраните 

настройки командой saveconfig. Тогда на экране появится следующая информация 

конфигурирования: 
 
[Boot]: setconfig 

Host IP Address: [192.168.1.1] 192.168.200.44 

Server IP Address: [192.168.1.12] 192.168.200.12 

[Boot]: saveconfig 

Boot config set Ok. 

[Boot]: 

 

 Переименовываем файлы ПО коммутатора (например, FoxGate-S6224-

S2_R5_7.0.3.1(B0174.0002)_nos.img и FoxGate-S6224-S2_R5_7.1.3_boot.rom) в 

nos.img и boot.rom и копируем их в корневой каталог TFTP сервера. Проверяем 

доступность TFTP-сервера. 

[Boot]: ping 192.168.200.12 

Using  device 

host 192.168.200.12 is alive 

[Boot]: 

 

 Если команда ping проходит, в режиме BootROM коммутатора введите команду 

load nos.img 

 
[Boot]: load nos.img 

Using  device 

TFTP from server 192.168.200.12; our IP address is 192.168.200.44 

Filename 'nos.img'. 

Load address: 0x82000000 

Loading: ################################################################# 

         ################################################################# 

         ################################################################# 

         ################################################################# 

         ################################################################# 

         ################################################################# 

         ################################################################ 

done 

Bytes transferred = 6661606 (65a5e6 hex) 
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 В режиме BootROM введите команду write nos.img. На экране появится 

информация о сохранении файла образа. 
 
[Boot]: write nos.img 

File exists, overwrite? (Y/N)[N] y 

 

Writing flash:/nos.img............................................................................................................... ..................................... 

Write flash:/nos.img OK. 

 

[Boot]: 

 

 В режиме BootROM коммутатора введите команду load boot.rom 

 
[Boot]: load boot.rom 

Using  device 

TFTP from server 192.168.200.12; our IP address is 192.168.200.44 

Filename 'boot.rom'. 

Load address: 0x82000000 

Loading: ################################# 

done 

Bytes transferred = 482756 (75dc4 hex) 

 

 В режиме BootROM введите команду write boot.rom. На экране появится 

информация о сохранении файла образа. 
[Boot]: write boot.rom 

File exists, overwrite? (Y/N)[N] y 

 

Writing flash:/boot.rom... 

Write flash:/boot.rom OK. 

 

[Boot]: 

 

 После успешно выполненного обновления, в режиме BootROM введите команду 

reboot  для возврата в командный интерфейс конфигурирования CLI и выполните 

проверку версии ПО коммутатора. 
 

[Boot]: reboot 

 

S6224-S2#sh version 

  S6224-S2 Device, Compiled on Nov 12 16:51:13 2013 

  sysLocation China 

  CPU Mac 00:03:0f:17:3e:e9 

  Vlan MAC 00:03:0f:17:3e:e8 

  SoftWare Version 7.0.3.1(B0174.0002) 

  BootRom Version 7.1.3 

  HardWare Version R01 

  CPLD Version N/A 

  Serial No.:AA47013596 

 

  All rights reserved 

  Last reboot is warm reset. 

  Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 1 minutes 

S6224-S2# 
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