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Практическая (лабораторная) работа №1 

 

Название работы: Обжатие витой пары 

Цель работы: освоить процедуру обжатия витой пары, научиться проверять 

правильность обжима с помощью LAN-Tester 

Перечень оборудования: Кабель UTP категории 5, разъемы RJ-45, щипцы 

для обжима, LAN-Tester 

 

Сведения из теории: 

Для подключения витых пар используются разъемы стандарта RJ-45 , 

которые в зависимости от вида кабеля витой пары бывают:  

 экранированными или неэкранированными;  

 для одножильных или многожильных витых пар;  

 конструктивно выполненными со вставками или без вставок. Вставки 

выполняют роль направляющих для проводников витой пары, 

упрощающих заправку проводников в корпус разъема.  

 

  

Рис. 1 Кабель из 4-х неэкранированных витых 

пар  

Рис. 2 Разъем RJ-45 для витой пары со 

вставкой  

Корпуса разъемов выполнены из прозрачного пластика, поэтому 

внутренние части контактов разъема хорошо различимы. Нужно обратить 

внимание на конструктивное выполнение тех частей контактов, которые 

предназначены для соединения с проводниками витой пары. Контакты 

разъемов для многожильных проводников имеют вид двухзубой вилочки, 

внутренние поверхности зубцов которой имеют заточку по типу ножа и при 

обжимке прорезают изоляцию проводника, раздвигая его жилы, таким 

образом создается контакт.  

В разъемах для одножильных проводников зубцы вилочки слегка 

раздвинуты в стороны и при обжимке охватывают жилу с двух сторон, 

прорезая изоляцию и создавая контакт. 



Для разделки витых пар используют специальное устройство (обжим), 

которое имеет три рабочие области и соответственно выполняет три функции  

(рис. 3). 

Ближе всего к рукояткам устройства располагается область, в которой 

установлен нож для обрезания проводников витой пары. В центре находится 

гнездо для обжима разъема. В верхней части устройства - область для 

зачистки наружной изоляции витой пары (внутренняя изоляция проводников 

не зачищается, а как уже было сказано прорезается контактами разъема).  

 

 

Рис. 3 Устройство для зачистки и обжима витых пар 

Порядок выполнения:  

1.     Взять отрезок кабеля «витая пара». Отрежьте на конце кабеля небольшой 

кусок в 2–3 см, чтобы удалить поврежденную или окислившуюся часть 

кабеля. Произвести зачистку наружной изоляции кабеля. При зачистке 

плоского кабеля его упирают в специальный выступ на устройстве, 

расположенный в области зачистки, чтобы получить глубину зачистки под 

стандартный разъем, зажать кабель и рывком произвести зачистку, 

аккуратно, чтобы не повредить проводники (показано на рис. 4) 

 

 

Рис. 4 Зачистка наружной изоляции кабеля 

2.     Расплести и выпрямить все проводники. После этого конец кабеля должен 

выглядеть, как показано на рис. 5. 



 

Рис. 5 Кабель «витая пара» с расплетенными и выпрямленными проводниками 

Расположить проводники в соответствии  с выбранным стандартом 

разводки  (EIA/TIA568B в нашем случае – рис. 6) и, срезав на их концах 

кусочки по 2–4 миллиметра, аккуратно подровнять их (рис. 7).  

1 белый/оранжевый 

2 оранжевый 

3 белый/зеленый 

4 синий 

5 белый/синий 

6 зеленый 

7 белый/коричневый 

8 коричневый 

 

 

Рис. 6 Стандарт EIA/TIA568B 

 

 
Рис. 7 Кабель «витая пара» с подготовленными к монтажу в коннектор проводниками 



3.    Вставить проводники в коннектор, следя за тем, чтобы расположение 

проводников не нарушилось, затем поместить коннектор в обжимное 

устройство до фиксации защелкой (рис. 8) и обожать разъем (пока 

устройство полностью не закроется). 

 
Рис. 8. Коннектор RJ-45 в обжимном инструменте 

4.    Повторить все те же действия со вторым концом кабеля. 

5.     Взять прибор для проверки кабелей. Используя разъемы для коннекторов 

RJ-45, соединить обе части прибора: основную («MASTER») и удаленную 

(«REMOTE») с помощью только что изготовленного кабеля (рис. 9), после 

чего нажать кнопку включения питания на основной («MASTER») части 

прибора. Обратить внимание на мигающие светодиодные индикаторы. 

Если все индикаторы загораются, значит, кабель прошел простейшую 

проверку. 

 
Рис. 9. Проверка качества заделки коннекторов RJ-45 с помощью специального тестера 

 



Практическая работа № 2 

Название работы: Настройка локальной сети в Microsoft Windows XP 

Цель: Получить практические навыки в соединении компьютеров в ЛВС 

Оборудование: Сетевой адаптер, сетевой кабель, компьютеры 

Порядок выполнения работы: 

1. Установка сетевого адаптера 

Для установки сетевого адаптера необходимо: 

1. Щелкните правой кнопкой мыши на значке Мой компьютер, 

расположенном на Рабочем столе Windows, выберите в появившемся 

меню пункт «Свойства» 

2. Перейдите ко вкладке «Диспетчер устройств» 

3. Щелкните на имя компьютера правой кнопкой и щелкните «обновить 

конфигурацию оборудования».  

4. Если в состав ОС Windwos XP входит драйвер к вашему сетевому 

адаптеру, то он автоматически его установит, если же нет выберите 

«Неизвестные устройства» - «Ethernet-адаптер». 

5.  Перейдите во вкладку «Драйвер» и щелкните обновить. 

6. Откроется окно «Мастер обновления оборудования», выберите в каком 

режиме вы хотите установить драйвер: в автоматическом режиме или 

установка драйвера из указанного места. 

7. В автоматическом режиме ОС сама попытается найти нужный драйвер 

8. В другом режиме ОС спросит вас где ей искать драйвер или попросит вас 

самих указать ей нужный драйвер. 

 

2. Настройка сетевой идентификации 

Прежде чем приступить к настройке локальной сети, необходимо задать 

сетевое имя вашего компьютера для идентификации его в сети, а также 

указать название рабочей группы.  

1. Щелкните правой кнопкой мыши на значке Мой компьютер, 

расположенном на Рабочем столе Windows, выберите в появившемся 

меню пункт Свойства  

2. Перейдите ко вкладке Имя компьютера  

3. Щелкните мышью на кнопке Изменить, чтобы создать или изменить 

сетевое имя компьютера. 

Например: 

Lab-ws01 



3. Настройка TCP/IP 

Для настройки сетевого протокола необходимого: 

1. Выбрать меню «Пуск» - «Панель управления» - «Сетевые подключения» 

2. На необходимом подключение щелкнуть правой кнопкой, выбрать 

«Свойства» 

двойным щелчком выбрать «Протокол Интернета (TCP/IP)» 

3.1 Если в сети используется служба DHCP, то  ничего менять не надо: 

компьютер сам получит от службы  IP-адрес 

 

3.2 Если же DHCP не используется необходимо выбрать «Использовать 

следующий IP-адрес» и ввести IP-адрес, маску подсети, и основной шлюз.  

Например: 

IP-адрес – 192.168.0.10  

Маска подсети – 255.255.255.0 

Основной шлюз - 192.168.0.1 

 Так же необходимо выбрать «Использовать следующие адреса DNS-

серверов» и ввести адреса DNS-серверов, например: 192.168.0.1 

4. Настройка компьютера для работы в локальной сети. 

Работа в рабочей группе 

1. Щелкните правой кнопкой мыши на значке Мой компьютер, 

расположенном на Рабочем столе Windows, выберите в появившемся 

меню пункт Свойства  

2. Перейдите ко вкладке Имя компьютера  

3. Щелкните мышью на кнопке Изменить 

4. Компьютер входит в сетевую рабочую группу, выберите режим Рабочей 

группы и наберите ее название в расположенном рядом поле. 

5. Создать папку и ограничьте доступ следующим образом: 

ПК 1 имеет доступ к ПК 3,4,6 на чтение и запись, к ПК7 на чтение, к 

остальным доступа не имеет. 

ПК 2 имеет доступ к ПК 5,8 на чтение и запись, к ПК5 на чтение, к 

остальным доступа не имеет. 

ПК 3 имеет доступ к ПК 7,9 на чтение и запись, к ПК4 на чтение, к 

остальным доступа не имеет. 



ПК 4 имеет доступ к ПК 1,2 на чтение и запись, к ПК3 на чтение, к 

остальным доступа не имеет. 

ПК 5 имеет доступ к ПК 4,7  на чтение и запись, к ПК2 на чтение, к 

остальным доступа не имеет. 

ПК 6 имеет доступ к ПК 5,9 на чтение и запись, к ПК6  на чтение, к 

остальным доступа не имеет. 

ПК 7 имеет доступ к ПК 6,8 на чтение и запись, к ПК8 на чтение, к 

остальным доступа не имеет. 

ПК 8 имеет доступ к ПК 7,3 на чтение и запись, к ПК9 на чтение, к 

остальным доступа не имеет. 

ПК 9 имеет доступ к ПК 2,6 на чтение и запись, к ПК10 на чтение, к 

остальным доступа не имеет. 

ПК 10 имеет доступ к ПК 4,6 на чтение и запись, к ПК1 на чтение, к 

остальным доступа не имеет. 

6.Заблокировать настройки рабочего стола. 

7.Заблокировать сетевые настройки. 

8.Создать папку на рабочем столе и сделать к ней общий доступ для всех на 

чтение. 

5. Работа в домене 

1. Щелкните правой кнопкой мыши на значке Мой компьютер, 

расположенном на Рабочем столе Windows, выберите в появившемся 

меню пункт Свойства  

2. Перейдите ко вкладке Имя компьютера  

3. Щелкните мышью на кнопке Изменить 

4. Выберите режим домена и наберите его имя в расположенном рядом поле. 

5. Введите имя пользователя и пароль пользователя домена имеющего право 

вводить ПК в домен. 
  



Практическая работа № 3 

Название работы: Настройка локальной сети в FreeBSD-5. 

Цель: научиться проводить настройку локальной сети в ОС Linux. 

Оборудование: Компьютеры 

Порядок выполнения работы: 

Данная лабораторная работа выполнима при наличие на компьютере 

установленных FreeBSD-5.4r, KDE-3.4.0, samba3-.*.* все  настройки будут 

выполнятся с учетом того что выбранный ПК уже  работал в сети и его 

необходимо перенастроить. 

Перед вами окно входа в систему. Login: “user”  Пароль: “user” 

I) Настройка ip-адреса 

Для начала мы изменим ip-адрес системы. Для этого: 

1. запустим значок с именем Konsole на рабочем столе. Перед вами 

появится окно консоли “Shell-Konsole”.  

2. Для того чтобы получить права “Super User”(Супер-  пользователь), 

которые необходимы для изменения конфигурации системы. Нужно в 

окне “Shell-Konsole” ввести команду “su” и нажать Enter. Сообщение 

“Password:” необходимо ввести слово “qwe”.  

ВНИМАНИЕ. На мониторе пароль отображаться не будет. Это сделано 

специально в целях безопасности. Теперь мы имеем права Super-User.  

3. Для того, что бы поменять ip-адрес нужно ввести слово “sysinstall” 

(происходит запуск окна для базовой конфигурации системы) 

Перед вами окно “Sysinstall Main Menu”(рис.1) в котором необходимо: 

 



Рис.1 

 

1. выбрать пункт Configure->Networks->Interface. Перед вами появится 

окно выбора, в котором представлены различные интерфейсы 

передачи. Среди них вы должны выбрать нужный вам СА.   

        

На рисунке (рис.2) в качестве интерфейса СА выбран sis0. справа от 

маркировки интерфейса написано название СА  SIS 900/SiS 7016 PCI Ethernet 

card 

 

Рис.2 

 

2. когда определились с выбором СА нужно нажать на нем Enter 

Вам будут заданны 2 вопроса: 

1. использования  IPv6(при данных настройках мы не используем этот 

протокол, поэтому нажимаем NO).  

2. будет ли использован DHCP сервер для автоматического назначения ip-

адреса: 

а) Если мы используем сервер на котором есть служба DHCP, то нажимаем 

“YES” и ОС сама запрашивает у сервера (сервер DHCP операционная 

система найдет сама) ip-адрес. 

б) Если мы используем сеть  без службы DHCP на сервере, то тогда тоже 

нажимаем “NO” и настраиваем ip-адрес вручную: 



система выдаст детальную настройку сети (рис.4) После каждого ввода 

данных нужно нажать Enter. 

 

 

Рис.3 

 

1. Host – DNS-имя ПК.  Вводите то имя под которым вы хотите видеть 

вашу машину в сети. 

2. Domain/Workgroup – это домен к которому вы подключили ПК. В 

нашем случае это “udmn” 

3. IPv4 Gateway – это ip адрес шлюза в сети для выхода в Интернет. В 

нашем случае это “192.168.0.1” 

4. Name Server – это ip адрес сервера сети который нам выдает ip -адрес. 

В нашем случае это “192.168.0.1” 

5. IPv4 Address – это ВАШ ip-адрес который (мы выбрали YES когда нас 

спросили используем ли мы DHCP) был нам выдан DHCP сервером. Он 

может быть любым. 

6. Netmask – маска подстети. “255.255.255.0” 

7. Extra options to ifconfig – дополнительные настройки. 

Дальше нажимаем “OK” и оказываемся в предыдущем меню. Выходим из 

“sysinstall main menu”.  И закрываем Konsole 

На этом настройка ip-адреса в системе FreeBSD закончена. 

II) Настройка Samba 



Далее мы узнаем, как заставить систему увидеть компьютеры, находящиеся в 

этой сети и получить доступ к их файлам. 

Есть 3 способа настройки Samba: 

1. это настройка конфигурационных файлов вручную. 

2. используя графический интерфейс. 

3. используя утилиту удаленного администрирования (SWAT) 

 

Рассмотрим второй способ:    

1)Нажмите букву “K” в нижнем левом углу монитора для вызова меню (или 

Alt+F1 для быстрого вызова). 

2)В появившемся меню выбираем Control Center. Запуститься окно рис.5 

 

Рис.5 

3)Далее из вкладок выбираем Internet & Network -> Samba        

4)Для того чтобы произвести настройки самбы нам нужно перейти под 

супер-пользователь нажимаем на Administrator Mode и у нас появляется окно 

для ввода пароля. Вводим “qwe” 

5)Скорее всего вам придется указать путь к конфигурационному файлу 

samba-сервера, он находится в директории /usr/local/etc/smb.conf 

Загрузится окно  Рис.6.  



 

Рис.6 

Необходимо будет указать: 

1. имя Рабочей группы/Домена  Workgroup: “UDMN ” 

2. NetBIOS name – имя компьютера за которым сидите 

3. Server string - это комментарии, которые будут видеть рядом с 

названием вашего компьютера. Например: “L122-ws03    (PC-ZAR)” 

 

6)Ниже идет выбор конфигурации самого samba-сервер. Для простой 

конфигурации нужно выбрать: 

Security Level(Уровень безопасности) - “Share”(на уровне общих папок).  

 

1. Вкладка Share там вы можете добавить директорию для общего или 

приватного просмотра (общий доступ - когда к сетевому ресурсу 

имеют доступ все кто захочет. Для приватного доступа – когда вы сами 

выбираете пользователей, которые смогут получить доступ к этому 

ресурсу). 

2. Вкладка Printers позволяет добавить или удалить Принтеры. 

3. Вкладка Users позволяет выбирать пользователей, которые смогут 

получить доступ к сетевому ресурсу. 

4. На вкладке Advanced представлена подробная настройка samba-сервера 

для конкретных целей. На ней можно оставить все как есть. 



 

Рис.7 

7) Давайте для примера создадим директорию на нашем компьютере, чтобы 

можно было получить доступ к директории по сети.  

 a) Перейти на вкладку Users и из правого столбца добавьте 

пользователей в левый. (для этого нажмите на пользователе в правом столбце 

и нажмите ”Add” он окажется в левом столбце).  

б) Далее перейдите на вкладку Share. Нажмите “Add New Share” перед 

вами откроется новое окно “Add/Edit Share” вкладка Base  

Settings(первоначальные настройки)  

 

(Рис.8) 



 Patch - прописать: “/home/user” путь к домашней директории 

пользователя, или выбрать врученную справа от этой строки. 

 Name – название “расшаренной” директории. Оно может быть любым. 

Главное чтобы оно было понятным для вас.       

Comment – комментарии которые будут отображаться рядом с 

названием директории.  

Ниже идет Main Properties: (атрибуты общего доступа) 

 Read only – только для чтения (Выключить.) 

 Public – публичный (Включить) 

 Остальное оставить без изменений. 

 в) Перейти на вкладку Users. 

В ней мы добавляем пользователей, которые смогут получить доступ к этой 

директории.  

Нажмите кнопку Add Users, выберите пользователя(в нашем случае это – 

User) и нажмите Ok(в списки доступа имя пользователя может не появиться, 

все зависит от конфигурации самба-сервера) 

В окне “Add/Edit Share” Нажмите OK. Убедитесь, что в списке появилась 

ваша добавленная директория и нажмите OK. Можете закрыть окно. 

8) Рассмотрим третий  способ изменения настройки “самба-сервера”.  

Это  более сложный, но в то же время более наглядный способ настройки 

самба-сервера.  

Для этого вы должны знать подключен ли модуль “SWAT” (Samba Web 

Administration Tools). Если он подключен, то спокойно запускайте любой 

web-браузер и вводите следующие “http://localhost:901” - это равнозначно: 

http://127.0.0.1:901 нажмите Enter. После этого вам будет задан вопрос: Имя и 

пароль супер-пользователя. User: “root” пароль: “qwe” 

Откроется страница. Перейдите на вкладку “GLOBALS” (Рис.9) 

http://localhost:901/
http://127.0.0.1:901/


 

Рис.9 

На вкладке “GLOBALS” находятся те же настройки, которые мы только что 

вводили выше. Сравните их, все ли совпадает? 

 Для того чтобы все изменения вступили в силу, необходимо перезагрузить 

самба-сервер, для этого перейдите на вкладку “STATUS” рис. 10 

 

Рис.10 



 и там нажать на кнопку “Restart All” (если кнопки “Restart All не будет, то 

это означает что сервер не запущен и нужно его запустить, для этого 

нажмите кнопку “Start All”). Все изменения вступили в силу. 

9) Далее вам нужно получить доступ к файлам другого компьютера в сети. 

Для этого: 

запустите web-браузер Konqueror (K->Internet->Konqueror) и в поле адресной 

строки напишите “smb:/”  и нажмите Enter 

 перед вами окажется список доменов (или он будет один) вашей сети.  

Из него нужно выбрать домен UDMN после того как вы туда зайдете вы 

увидите имена компьютеров.  

Нам нужно найти компьютер зайдите в него. Когда вы попытайтесь получить 

доступ к нему у вас будет запрошен имя и пароль пользователь  

Вам нужно будет ввести имя: UDMN\user и пароль: “student” после этого вы 

увидите список доступных сетевых ресурсов данного компьютера. Вам 

нужно зайти в папку STUDENTS и запустить там текстовый файл 

“Readme.txt” (в нем будет задание)  

 

  



Практическая работа № 4 

Название работы: Установка и конфигурирование DNS 

Цель: приобрести практические навыки в установке и 

конфигурировании DNS  

Оборудование: Компьютеры 

Порядок выполнения работы: 

1. ПОЛЬЗУЯСЬ МЕТОДИЧКОЙ, УСТАНОВИТЕ И НАСТРОЙТЕ  DND СЕРВЕР. 

2. ДОБАВЬТЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ИМЯ ВАШЕМУ СЕРВЕРУ И ПОПРОБУЙТЕ К НЕМУ 

ОБРАТИТЬСЯ.  

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОМНИТЕ, ТО НЕКОТОРЫЕ НАСТРОЙКИ НА СЕРВЕРЕ, НЕ ТОЛОЬКО 

СВЯЗАННЫЕ С DNS МОГУТ НАЧИНАТЬ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО МИНУТ ЧЕРЕЗ 10-20. 

Установка DNS-сервера 

Перед работой сразу оговорим, что создаваемой имя домена и сервера у 

вас будет содержать придуманное имя и в конце добавлена еще цифра без 

пробела – номер машины за которой вы сидите. 

 

Система DNS 

(Domain Name Service) 

является ахиллесовой 

пятой структуры Active 

Directory. Поскольку 

сетевые коммуникации 

в целях доступности 

осуществляются по 

именам (скажем, 

www.thg.ru), должна существовать система преобразования имён в IP-адреса 

- и наоборот. Прямые запросы преобразовывают имя в IP-адрес, а обратные - 

IP-адрес в имя.  

Установка сервера DNS происходит быстро, правда сразу он обычно не 

работает. Для установки зайдите ПУСК=> Настройка =>Панель 

управления=>Установка и удаление программ.  



Найдите в компонента 

вашей операционной 

системы DNS сервер и 

установите его. 

Для того чтобы 

управлять DNS сервером 

необходимо воспользоваться 

оснасткой. Для этого зайдите 

в панель управление => 

Администрирование=> DNS 

или воспользуйтесь командной строкой (команду необходимо вам узнать 

самим) 

 

Довольно важно добавить зону обратного преобразования (Reverse 

Lookup Zone). Тогда DNS-

сервер сможет выдавать 

имена на основе IP-

адресов. 

Попробуйте Сами 

настроить DNS сервер, 

пользуясь подсказками 

указанными ниже. 

 

 

 

 
 

Так работает обратный запрос. Источник: 

Microsoft. 

 

 



 

Для наших нужд потребуется первичная зона (primary zone), поскольку 

мы желаем полностью обслуживать локальную сеть этим DNS-сервером. 

Важно выбрать опцию интеграции с Active Directory в нижней части окна 

 
 

Нам нужно ввести адресное пространство для локальной сети. В данном 

случае идентификатор сети будет 192.168.n.x., где n номер вашей машины. В 

качестве маски подсети выбрана 255.255.255.0, при этом сеть может 

содержать 254 компьютера. Этого количества будет достаточно для дома или 

малого офиса. Переход на маску 255.255.0.0 увеличит количество 

компьютеров до 64 516 



 
 

Нам нужны только безопасные динамические обновления зоны. Ручные 

обновления отнимают слишком много сил.  

После подтверждения будет создана зона обратного преобразования 

 
 

Наконец, нам понадобится запись PTR на нашу подсеть 192.168.1.0. 



 

 

 

Здесь необходимо 

задать полное доменное 

имя сервера. В нашем 

случае это будет 

testserver.testdomain.com. 

 

Вопрос: Для чего это 

нужно и можно ли без 

этой записи обойтись? 

 

 

 

 

 

 
 

Лучшим способом проверки правильной настройки DNS являются 

утилиты nslookup и ping. Поскольку мы планируем выходить и в Интернет, 

необходимо проинформировать DNS-сервер, как разрешать запросы на 

другие имена.  



Практическая работа № 5 

Название работы: Проверка правильности передачи данных 

Цель: Научится находить ошибки в сообщениях и проверять правильность 

передачи данных 

Оборудование: Компьютеры 

Порядок выполнения работы: 

1. Закодировать данное сообщение кодом Хэмминга: 1001 0001 1101 1110 

0000 000  

2. Пользуясь кодом Хэмминга найти ошибку в сообщении. 1) 1111 1011 

0010 1100 1101 1100 110 

3. Оформить решение в MS Word. 

  



Практическая работа № 6 

Название работы: Устранение ошибки "Конфликт IP-адресов" 

Цель: Получить практический опыт в  устранении ошибки "Конфликт IP-

адресов" 

Оборудование: Компьютеры 

Порядок выполнения работы: 

Конфликт IP адресов происходит в случае, если в Вашей локальной сети 

используются статические IP адреса, и Ваш IP адрес был занят другим  

компьютером. Так как IP адрес каждого компьютера в локальной сети 

должен быть строго уникальным, то в случае использования в одной 

локальной сети двух одинаковых IP адресов, происходит конфликт. В этом 

случае Windows оповещает Вас сообщением (Рис.1). 

 
Рис.1 Сообщение о конфликте IP адресов 

А также на значке подключения обычно появляется желтый 

восклицательный знак (Рис.2). 

 
Рис. 2 Уведомление о неисправности на панели задач 

Для того, чтобы исправить эту проблему этого Вам нужно поменять IP 

адрес. При этом нужно руководствоваться существующими в Вашей 

локальной сети правилами присвоения IP адресов для того, чтобы случайно 

не занять используемый кем-то другим IP адрес. Итак, для того, чтобы 

изменить IP адрес компьютера в Windows нажмите «Пуск», а затем выберите 

пункт «Панель управления» (Рис.3). 

http://cadelta.ru/index.php/Slovar/#static_IP_address


 
Рис.3 Панель управления 

Для переключения между видами используйте соответствующую 

кнопку, как показано на рис. Выберите пункт «Центр управления сетями и 

общим доступом», откроется окно (Рис.4). 

 
Рис.4 Центр управления сетями и общим доступом 

Здесь представлена информация о текущем подключении. Как видно из 

рисунка, подключение по локальной сети исправно, а подключение к сети 

Интернет отсутствует. Для устранения конфликта IP адресов откройте пункт 

«Просмотр состояния» (Рис.5). 



 
Рис.5 Состояние подключения по локальной сети 

Обратите внимание на строку «IPv-4-подключение». В данном случае у 

этого подключения статус «Локальное», это говорит о том, что подключение 

к сети Интернет отсутствует, кода конфликт IP-адресов будет устранен, в 

статусе подключения будет указано «Интернет». Нажмите кнопку 

«Свойства» (Рис.6). 

 
Рис.6 Свойства подключения 



Далее Вам нужно выбрать версию протокола TCP/IP (на сегодняшний 

день в подавляющем большинстве случаев используется версия 4). Нажмите 

«Свойства», откроется окно (Рис.7). 

 
Рис.7 Свойства протокола TCP/IPv4 

Здесь показаны текущие настройки ПК. Вы можете изменить настройки 

своего IP адреса, однако для этого я нужно руководствоваться 

определенными правилами: 

1. Нельзя выходить за пределы допустимого пространства IP адресов. 

2. Выбранный Вами адрес не должен использоваться ни одним 

устройством в Вашей локальной сети. 

Если при замене IP адреса Вы вновь получите сообщение о конфликте, 

замените еще раз и так до устранения конфликта. Теперь подробнее 

остановлюсь на допустимом пространстве IP адресов. Данный параметр 

определяется маской подсети. Маска подсети состоит из 4 цифр и обычно 

представлена так: 255.255.255.0. Сразу отбрасываем все цифры 255, они нас 

не интересуют (в данном случае первые 3) и обращаем внимания на 

четвертую цифру (октет). Цифра 0 в четвертом октете всегда означает, что 

мы можем использовать 254 адреса в последнем октете нашего IP с 1 по 254 

включительно, однако 1 адрес уже назначен шлюзу, следовательно, 

использовать его нельзя. Остается пространство с 192.168.0.2 до 

192.168.0.254 включительно, любой адрес из этого пространства может быть 

присвоен Вашему ПК. Разумеется, также нельзя использовать уже занятые IP 

адреса, т.к. это вновь приведет к конфликту. Еще одним довольно 

распространенным значением маски является запись 255.255.255.128. В этом 

случае для Вашего ПК доступно 126 адресов, исключая адрес шлюза и адреса 

занятые другими сотрудниками. Чтобы не выйти за пределы допустимого 

адресного пространства изменять значение последнего октета IP адреса на 1. 

Т.е. в данном случае IP 192.168.0.167 и для устранения конфликта нужно 

уменьшать его на 1 в сторону шлюза. После каждого изменения нажмите 

«ОК» и вернуться к рис.4. Подождать минуту и в случае, если конфликт не 

был устранен, снова изменить IP.   



Практическая работа № 7 

Название: Настройка базовой конфигурации коммутатора 

Цель: Научиться проводить базовую настройку конфигурации коммутатора 

Оборудование:  

Коммутатор DES-3028   

Рабочая станция  

Консольный кабель  

Ethernet кабель 

Порядок выполнения работы: 

1. Подключите коммутатор  к com порту компьютера 

2. Запустите программу эмуляции терминала 

3. В программе следует установить следующие параметры подключения, 

которые, как правило, указаны в документации к устройству: 

 Скорость (бит/с): 9600 или 115200* 

 Биты данных: 8 

 Четность: нет 

 Стоповые биты: 1 

 Управление потоком: нет 

При соединении коммутатора с консолью появится следующее окно 

(только длякоммутаторов, имеющих поддержку интерфейса командной 

строки CLI): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Введите имя и пароль. По умолчанию имя пользователя и пароль не 

определены, поэтому необходимо дважды нажать клавишу Enter. После 

этого в командной строке появится следующее приглашение: {модель 

коммутатора}#, например DЕS-3028#. 

5. Наберите в командной строке «?» и нажмите клавишу «Enter» для того, 

чтобы вывести на экран список всех команд данного уровня. 



Используйте знак вопроса «?» так же в том случае, если вы не знаете 

параметров команды. Например, выясните возможные варианты 

синтаксиса команды show. Для этого введите в командной строке: 

DЕS-3028#show + пробел 

, далее введите «?» и нажмите кнопку Enter. На экране появятся все 

возможныезавершения команды. Также можно воспользоваться 

кнопкой TAB, которая будетпоследовательно выводить на экран все 

возможные завершения команды. 

6. Теперь обеспечим защиту коммутатора от доступа неавторизованных 

пользователей. 

Самым первым шагом при создании конфигурации коммутатора 

является обеспечение его защиты от доступа неавторизованных 

пользователей. Самая простая форма безопасности – создание учетных 

записей для пользователей с соответствующими правами.  

Создавая учетную запись для пользователя, можно задать один из 

следующих уровней привилегий: Admin, Operator или User. Учетная 

запись Admin имеет наивысший уровень привилегий. 

ВНИМАНИЕ: запомните имя пользователя и пароль! Иначе 

доступ к коммутатору можно потерять навсегда! 

Создать учетную запись пользователя можно с помощью 

следующих команд CLI: 

create account [admin | operator | user] <username 15> 

 

Далее появится приглашение для ввода пароля и подтверждения 

ввода: 

Enter a case-sensitive new password: 

Enter the new password again for confirmation: 

Максимальная длина имени пользователя и пароля – от 0 до 15 

символов.  

На коммутаторе можно создать до 10 учетных записей 

пользователей.  

После успешного создания учетной записи на экране появится 

слово Success. 

Пример: 

DЕS-3028#create account admin firstuser 

Command: create account admin firstuser 

Enter a case-sensitive new password:**** 

Enter the new password again for confirmation:**** 

Success. 

 



7. Изменение пароля пользователя. Смена пароля пользователя 

производится следующей командой команду: 

config account <username> {encrypt [plain_text | sha_1] <password>} 

 

Сменим пароль для нашего пользователя. Для этого вводим команду: 

DЕS-3028#config account firstuser 

Далее вводим старый пароль, далее новый и подтверждение нового 

пароля: 

Command: config account firstuser 

Enter a old password: **** 

Enter a case-sensitive new password: **** 

Enter the new password again for confirmation: **** 

Success. 

8. Просмотрим список созданных пользователей. Вводим команду: 

 

DЕS-3028#show account 

Command: show account 

 

Current Accounts: 

Username  Access Level 

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

firstuser  Admin 

 

Total Entries: 1 

 

9. Для того чтобы коммутатором можно было удаленно управлять через 

Web-интерфейс или Telnet, ему необходимо назначить IP-адрес. IP-

адрес может быть задан автоматически с помощью протоколов DHCP 

или BOOTP 

DЕS-3028#config ipif System dhcp 

или статически 

DЕS-3028#config ipif System ipaddress 

xxx.xxx.xxx.xxx/yyy.yyy.yyy.yyy 

где xxx.xxx.xxx.xxx – IP-адрес, yyy.yyy.yyy.yyy – маска подсети. 

System – имя управляющего интерфейса коммутатора. 

Мы укажем статический IP-адрес: 

 

DЕS-3028#config ipif System ipaddress 192.168.200.240/255.255.255.0 

 

Command: config ipif System ipaddress 192.168.200.240/24 



Success. 

 

Проверим текущий адрес. Для этого вводим: 

DЕS-3028#show ipif 

Command: show ipif 

 

IP Interface Settings 

 

Interface Name  : System 

IP Address      : 192.168.200.240 (MANUAL) 

Subnet Mask     : 255.255.255.0 

VLAN Name       : default 

Admin. State    : Enabled 

Link Status     : Link DOWN 

Member Ports    : 1-28 

 

Total Entries  : 1 

10. Активная конфигурация хранится в оперативной памяти. При 

отключении питания, конфигурация, хранимая в этой памяти, будет 

потеряна. Для того чтобы сохранить конфигурацию необходимо 

выполнить команду «save». 

DЕS-3028#save 

 

Command: save 

Saving all settings to NV-RAM……….Done 

11. Перезагрузка коммутатора с помощью команды “reboot”. 

DES-3528#reboot 

Command: reboot 

 

Are you sure you want to proceed with the system reboot? (y/n) Y 

Please wait, the switch is rebooting... 

 

После перезагрузки нужно будет войти под пользователем, которого 

создавали в п.6 и паролем, созданным в п.7 

12. Просмотрим конфигурацию коммутатора для проверки установленных 

нами данных. 

DES-3528#show switch 

Command: show switch 



 

Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch 

MAC Address        : 00-00-00-00-00-00 

IP Address         : 192.168.200.240 (Manual) 

VLAN Name          : default 

Subnet Mask        : 255.255.255.0 

Default Gateway    : 0.0.0.0 

Boot PROM Version  : Build 1.00-B04 

Firmware Version   : Build 2.00.B27 

Hardware Version   : A1 

System Name        : 

System Location    : 

System Contact     : 

Spanning Tree      : Disabled 

GVRP               : Disabled 

IGMP Snooping      : Disabled 

VLAN trunk         : Disabled 

802.1x             : Disabled 

TELNET             : Enabled(TCP  23) 

WEB                : Enabled(TCP  80) 

RMON               : Disabled 

SSH                : Disabled 

SSL                : Disabled 

Clipaging          : Enabled 

Syslog Global State: Disabled 

Dual Image         : Supported 

Password Encryption Status : Disabled 

13. Сброс настроек коммутатора выполняется с помощью команды: 

reset {[config | system]} {force_agree} 

 

Если в команде не будет указано никаких ключевых слов, то все 

параметры, за исключением IP-адреса, учетных записей пользователей 

и лог-файла, будут возвращены к заводским параметрам по 

умолчанию. 

 

DES-3528#reset 

Command: reset 

Success 

 

14. Удалим нашего пользователя. Для этого выполним команду: 



DES-3528#delete account firstuser  

Command: delete account dlink 

 

Are you sure to delete the last administrator account?(y/n) Y 

Success. 

15.  Перезагружаем коммутатор и проверяем вход с пустым пользователем 

и паролем. 

  



Практическая работа № 8 

Название: Подключение к Web-интерфейсу управления коммутатора 

Цель: Получить практический опыт работы с web-интерфейсом управления 

коммутатора. 

Оборудование: 

Коммутатор DES-3028  

Рабочая станция  

Консольный кабель  

Ethernet кабель  

Порядок выполнения работы: 

1. Подключите коммутатор  к com порту компьютера 

2. Запустите программу эмуляции терминала 

3. В программе следует установить следующие параметры подключения, 

которые, как правило, указаны в документации к устройству: 

 Скорость (бит/с): 9600 или 115200* 

 Биты данных: 8 

 Четность: нет 

 Стоповые биты: 1 

 Управление потоком: нет 

4. Введите имя и пароль. По умолчанию имя пользователя и пароль не 

определены, поэтому необходимо дважды нажать клавишу Enter. После 

этого в командной строке появится следующее приглашение: {модель 

коммутатора}#, например DЕS-3028#. 

5. Создайте учетную запись пользователя с помощью следующих команд 

CLI: 

create account [admin | operator | user] <username 15> 

Пример: 

DЕS-3028#create account admin firstuser 

Command: create account admin firstuser 

Enter a case-sensitive new password:**** 

Enter the new password again for confirmation:**** 

Success. 

 

6. Изменение пароля пользователя. Смена пароля пользователя 

производится следующей командой команду: 

config account <username> {encrypt [plain_text | sha_1] <password>} 

 



Сменим пароль для нашего пользователя. Для этого вводим команду: 

DЕS-3028#config account firstuser 

Далее вводим старый пароль, далее новый и подтверждение нового 

пароля: 

Command: config account firstuser 

Enter a old password: **** 

Enter a case-sensitive new password: **** 

Enter the new password again for confirmation: **** 

Success. 

 

7. Для того чтобы коммутатором можно было удаленно управлять через 

Web-интерфейс или Telnet, ему необходимо назначить IP-адрес. IP-

адрес может быть задан автоматически с помощью протоколов DHCP 

или BOOTP 

DЕS-3028#config ipif System dhcp 

или статически 

DЕS-3028#config ipif System ipaddress 

xxx.xxx.xxx.xxx/yyy.yyy.yyy.yyy 

где xxx.xxx.xxx.xxx – IP-адрес, yyy.yyy.yyy.yyy – маска подсети. 

System – имя управляющего интерфейса коммутатора. 

Мы укажем статический IP-адрес: 

 

DЕS-3028#config ipif System ipaddress 192.168.200.240/255.255.255.0 

 

Command: config ipif System ipaddress 192.168.200.240/24 

Success. 

8. Активная конфигурация хранится в оперативной памяти. При 

отключении питания, конфигурация, хранимая в этой памяти, будет 

потеряна. Для того чтобы сохранить конфигурацию необходимо 

выполнить команду «save». 

DЕS-3028#save 

 

Command: save 

Saving all settings to NV-RAM……….Done 

9. Перезагружаем коммутатор командой reboot. 

10. Загружаем на ПК интернет-браузер. 

11. В адресной строке пишем IP адрес коммутатора http://192.168.200.240 



12. В появившемся окне аутентификации, поля User name и Password 

необходимо ввести логин и пароль и нажать кнопку OK. После этого 

появится окно Web-интерфейса управления коммутатора. 

13. Условно пользовательский интерфейс можно разделить на 3 области, 

как показано на рисунке 

 

Область 1 содержит список папок, объединяющих семейство функций, 

предназначенных для выполнения той или иной задачи. Например, в папке 

Configuration находятся функции, предназначенные для выполнения базовой 

конфигурации коммутатора, включая настройку IP-адреса, учетных записей 

пользователей, конфигурации портов и т.д. В папке L2 Features находятся 

функции 2 уровня, включая Jumbo Frame, 802.1Q VLAN, QinQ, 802.1v 

Protocol VLAN и т.д. Если щелкнуть кнопкой мыши по одной из папок и 

выбрать необходимую функцию, то в области 3 Web-интерфейса появится 

окно, предназначенное для ввода и/или выбора данных. 

Область 2 представляет собой графическое изображение передней панели 

коммутатора в режиме реального времени. Эта область отражает порты и 

модули расширения коммутатора, и их состояние. 

14. Обнулите конфигурацию коммутатора через консоль, сохраните и 

перезагрузите коммутатор 

  



Практическая работа № 9  

Название: Настройка VLAN, основанной на портах. 

Цель: Понять технологию VLAN и способы настройки коммутаторов D-

Link.  

Оборудование:  

Коммутатор DES-3028 2 шт.  

Рабочая станция 4 шт.  

Консольный кабель 1 шт.  

Ethernet кабель 6 шт.  

  

Исходная схема: 

 

 

 

 

 
 



Порядок выполнения работы: 

1. Задайте на компьютерах IP адреса согласно схемы (запись 10.1.1.1/8 

читать, как ip 10.1.1.1 маска 255.0.0.0) 

2.   Удалите порты из VLAN по умолчанию для использования в других 

VLAN  

config vlan default delete 1-10  

3. Создайте две VLAN с именами v2 и v3, назначьте нетэгированные 

порты соответствующим VLAN  

create vlan v2 tag 2 (создание vlan c именем v2 и номером 2) 

config vlan v2 add untagged 1-4 (добавляем к v2 порты 1-4 и делаем их 

немаркированными) 

create vlan v3 tag 3  

config vlan v3 add untagged 5-8  

4. Проверьте настройки VLAN  

show vlan  

5. Повторите процедуру настройки для второго коммутатора  

 

Проверьте доступность узлов командой ping, ниже запишите сеть доступна 

(недоступна)  

- от PC1 к PC3 ____________________  

- от PC2 к PC4 ____________________  

- от PC1 к PC2 & PC4 ____________________  

- от PC2 к PC1 & PC3 ____________________ 

 

  



Практическая работа № 10 

Настройка VLAN на основе меток 802.1q  

Цель: Понять технологию VLAN и способы настройки коммутаторов D-

Link.  

Оборудование:  

Коммутатор DES-3028 2 шт.  

Рабочая станция 4 шт.  

Консольный кабель 1 шт.  

Ethernet кабель 5 шт.  

Исходная схема: 

 

 

 

 
 

 

 



Порядок выполнения работы: 

1. Задайте на компьютерах IP адреса согласно схемы (запись 10.1.1.1/8 

читать, как ip 10.1.1.1 маска 255.0.0.0) 

2. Сбросьте настройки коммутатора командой reset config   

3. Удалите порты из VLAN по умолчанию для использования в других 

VLAN: config vlan default delete 1-10 (для 10 портов удаляем все Vlan) 

4. Создайте VLAN v2 и v3, назначьте нетэгированные порты 

соответствующим VLAN: 

create vlan v2 tag 2 

config vlan v2 add untagged 1-4 

config vlan v2 add tagged 10 (10 порт включаем в v2 и маркируем) 

create vlan v3 tag 3 

config vlan v3 add untagged 5-8 

config vlan v3 add tagged 10 (10 порт включаем в v3 и маркируем) 

5. Проверьте настройки VLAN: show vlan 

6. Повторите процедуру настройки для второго коммутатора 

7. Проверьте доступность узлов командой ping 

- от PC1 к PC3 ____________________ 

- от PC2 к PC4 ____________________ 

- от PC1 к PC2 & PC4 ____________________ 

- от PC2 к PC1 & PC3 ____________________ 

  



Практическая работа № 11 

Название: Функция сегментации трафика (Traffic segmentation) 

Цель:  

Научиться выполнять сегментацию трафика на 2 уровне без использования 

технологии VLAN.  

Оборудование:  

Коммутатор DES-3028-10 1 шт.  

Рабочая станция 3 шт.  

Консольный кабель 1 шт.  

Ethernet-кабель 3 шт.  

Теоретические сведения: 

Сегментация трафика. Функция Traffic Segmentation  

Применение сегментации трафика. Функция сегментация трафика (Traffic 

segmentation) служит для разграничения доменов на канальном уровне.  

Данная функция позволяет настраивать порты таким образом, чтобы они 

были изолированы друг от друга, но в то же время имели доступ к 

разделяемым портам, используемым для подключения к серверам или 

магистрали сети провайдера. Данная функция может быть использована при 

построении сетей провайдеров. Таким образом, сегментация трафика 

используется для ограничения распространения трафика с одного порта на 

группу портов одного коммутатора или нескольких коммутаторов в стеке. 

Этот метод сегментации потока трафика похож на использование VLAN для 

ограничения трафика, а также предоставляет метод направления трафика без 

увеличения нагрузки на ЦПУ коммутатора. Сегментация трафика позволяет 

вам дальше разбивать VLAN на более маленькие группы портов, которые 

позволят сократить трафик внутри VLAN. ПравилаVLAN имеют более 

высокий приоритет, после них применяются правила сегментации трафика.  

 

Исходная схема: 

 



Порядок выполнения работы: 

ЗАДАНИЕ 1  

Настройка сегментации трафика позволит рабочим станциям из группы 2 и 3 

получить доступ к Серверу в группе1, но не к друг другу. 

 

1. Задайте на компьютерах IP адреса согласно схемы (запись 10.1.1.1/8 

читать, как ip 10.1.1.1 маска 255.0.0.0) 

2. Сбросьте настройки коммутатора командой reset config   

3. Настройте сегментацию трафика: 

a. config traffic_segmentation 1-4 forward_list 1-10 

b. config traffic_segmentation 5-8 forward_list 1-8 

c. config traffic_segmentation 9-10 forward_list 1-4,9-10 

Проверьте настройки show traffic_segmentation 

Проверьте доступность командой ping 

- от PC1 (Группа 2) к Серверу (Группа 1) __________________________ 

- от PC2 (Группа 3) к Серверу (Группа 1) __________________________ 

- от PC1 (Группа 2) к PC2 (Группа 3) __________________________ 

ЗАДАНИЕ 2 

Настройка сегментации трафика двух коммутаторов, позволяющая разным 

группам получать доступ к совместно используемому серверу, но 

запрещающая доступ друг к другу. 

 



1. Задайте на компьютерах IP адреса согласно схемы (запись 10.1.1.1/8 

читать, как ip 10.1.1.1 маска 255.0.0.0) 

2. Сбросьте настройки коммутатора командой reset config   

3. Настройте сегментацию трафика на коммутаторе SW1: 

 config traffic_segmentation 1-8 forward_list 1-8,10 

 config traffic_segmentation 10 forward_list 1-10 

 config traffic_segmentation 9 forward_list 10 

4. Настройте сегментацию трафика на коммутаторе sw2 

a. config traffic_segmentation 1-4 forward_list 1-4,9 

b. config traffic_segmentation 5-8 forward_list 5-8,9 

c. config traffic_segmentation 9 forward_list 1-9 

Проверьте настройки на двух коммутаторах show traffic_segmentation 

Проверьте доступность командой ping 

- от PC1 (Группа 2) к Серверу (Группа 1) _____________________________ 

- от PC2 (Группа 3) к Серверу (Группа 1) _____________________________ 

- от PC3 (Группа 4) к Серверу (Группа 1) _____________________________ 

- от PC1 (Группа 2) к PC2 (Группа 3) _____________________________ 

- от PC2 (Группа 3) к PC3 (Группа 4) _____________________________ 

- от PC3 (Группа 4) к PC1 (Группа 2) _____________________________ 

  



Практическая работа № 12 

Название: Настройка протокола STP на коммутаторах 

Цель:Понять функциональность протокола связующего дерева, а также 

узнать, как протокол STP настраивается на коммутаторах D-Link. 

 

Оборудование: 

Коммутатор DES-3028 2 шт. 

Рабочая станция 2 шт. 

Консольный кабель 1 шт. 

Ethernet кабель 2 шт. 

 

Исходная схема: 

 

Порядок выполнения работы: 

Примечание: Не соединяйте петлю Ethernet проводом во время 

конфигурирования коммутатора. 

 

4. Задайте на компьютере IP адрес согласно схемы (запись 10.1.1.1/8 

читать, как ip 10.1.1.1 маска 255.0.0.0) 

5. Сбросьте настройки коммутатора командой reset config 

6. Просмотрим активность пакетов передаваемых через порт 1. Для этого 

вводим команду show packet ports 1 

7. Соедините кабелем Ethernet порты 1 и 3 коммутатора 

8. Выполните команду ping ya.ru 

9. Посмотреть загрузку CPU командой show utilization cpu. Нагрузка на 

процессор должна быть в районе 99-100%.  



10. Просмотреть загрузку порта, введя команду show utilization ports. 

Можно просмотреть на каких портах больше всего активности. 

Значение Util означает нагрузку на порт. 

11. Отсоедините кабель, удалите петлю 

12. Оставить порты 1,3,5,9 в управляющем VLAN default, а порты 2,4,6,8 

поместить в новый VLAN 

a. Config vlan default delete 2,4,6,8 

b. Create vlan v2 tag 2 

c. Config vlan v2 add untagged 2,4,6,8 

13. Проверьте настройки VLAN 

a. Show vlan 

14. Просмотр пакетов передаваемых через порт 1: show packet ports 1 

15. Соедините кабелем порты 1 и 3, рабочую станцию подключить к порту 

2 

16. Выполните команду ping ya.ru 

17. Просмотреть загрузку порта, введя команду show utilization ports. Будет 

видно, что активность на портах 2,4,6,8 в районе 0-1. Это говорит о 

том, что петля не действует на сеть с другим  VLAN. 

 

 

ЗАДАНИЕ 2 

 



Примечание: Не соединяйте коммутаторы одновременно 2-мя 

кабелями во время конфигурирования. 

Настройка коммутатора 1 SW1 

5. Задайте на компьютерах IP адреса согласно схемы (запись 10.1.1.1/8 

читать, как ip 10.1.1.1 маска 255.0.0.0) 

6. Сбросьте настройки коммутатора командой reset config 

7. Настройте IP-адрес управляющего интерфейса config ipif System 

ipaddress 10.1.1.10/8 

8. Проверьте сделанные изменения show ipif 

9. Включите функцию связующего дерева enable stp 

10. Проверьте состояние настроек связующего дерева show stp 

11. Протокол RSTP используется по умолчанию. Если нет, включите его: 

config stp version rstp 

12. Установите на коммутаторе наименьшее значение приоритета, чтобы 

он мог быть корневым мостом (приоритет по умолчанию = 32768) 

config stp priority 4096 instance_id 0 

13. Просмотреть сделанные изменения show stp instance 

14. Назначьте остальные порты граничными портами config stp ports 3-10 

edge true 

Настройка коммутатора 2 SW2 

1. Задайте на компьютерах IP адреса согласно схемы (запись 10.1.1.1/8 

читать, как ip 10.1.1.1 маска 255.0.0.0) 

2. Сбросьте настройки коммутатора командой reset config 

3. Настройте IP-адрес управляющего интерфейса config ipif System 

ipaddress 10.1.1.11/8 

4. Проверьте сделанные изменения show ipif 

5. Включите функцию связующего дерева enable stp 

6. Проверьте состояние настроек связующего дерева show stp 

7. Протокол RSTP используется по умолчанию. Если нет, включите его: 

config stp version rstp 

8. Назначьте остальные порты граничными портами config stp ports 3-10 

edge true 

  

ЗАДАНИЕ №3 

1. Соедините 1 с 1 портом 2 со 2 портом коммутаторы патчкордами, 

как показано на схеме. 

2. Проверьте настройки STP, состояние портов и их роли у обоих 

коммутаторов 

Show stp ports x, где x- номер порта. 



 

Вопросы: 

Какой коммутатор является корневым?  

Какие порты являются заблокированным?  

Какая роль у заблокированных портов? 

3. Выполните продолжительныйping от компьютера PC1 до PC2 и 

наоборот 

a. На PC1, ping 10.1.1.2 –t 

b. На PC2, ping 10.1.1.1 –t 

4. Отсоедините кабель от корневого порта. Что происходит с тестом 

ping? 

5. Проверьте состояние заблокированного порта, какая теперь у него 

роль? 

6. Поменяйте RSTP на STP на двух коммутаторах configstpversionstp 

7. Выполните продолжительный ping от компьютера PC1 до PC2 и 

наоборот 

a. На PC1, ping 10.1.1.2 –t 

b. На PC2, ping 10.1.1.1 –t 

8. Отсоедините кабель от корневого порта. Что происходит с тестом 

ping? 

  



Практическая работа № 13 

Название: Функция предотвращения петлеобразования 

неинтеллектуальным оборудованием (Loop Back Detection) 

 

Цель: Научиться использовать функцию предотвращения петлеобразования 

неинтеллектуальным оборудованием (Loop Back Detection) на коммутаторах 

D-Link. 

 

Оборудование: 

Коммутатор DGS-3028         1 шт. 

Рабочая станция           1 шт. 

Консольный кабель            1 шт. 

Ethernet кабель            1 шт. 

Неуправляемый коммутатор       1 шт. 

 

Исходная схема: 

 

Порядок выполнения работы: 

Примечание: Не соединяйте петлю Ethernet проводом во время 

конфигурирования коммутатора. 

 

1. Задайте на компьютере IP адрес согласно схемы (запись 10.1.1.1/8 

читать, как ip 10.1.1.1 маска 255.0.0.0) 

2. Сбросьте настройки коммутатора командой reset config 

3. Включите функцию Loop Detect  

enable loopdetect  

4. Включите проверку LBD на всех портах коммутатора 

config loopdetect ports 1-10 state enabled 



5. Сконфигурируйте режим коммутатора, чтобы при обнаружении петли 

отключался порт 

config loopdetect mode port-based 

6. Проверьте включение режима LBD  

show loopdetect 

7. Подключите неуправляемый коммутатор с петлей к DGS-3028 

8. Посмотрите, обнаружена ли петля на коммутаторе 

show loopdetect ports all 

9. Проверьте LOG файл  

show log 

10. Проверьте загрузку порта  

show utilization ports 

11. Отключите неуправляемый коммутатор с петлей от DGS-3028 

12. Отключите функцию loopdetect  

disable loopdetect 

13. Проверьте загрузку порта  

show utilization ports 

14. Подключите неуправляемый коммутатор с петлей к DGS-3028, 

посмотрите на нагрузку порта. 

ЗАДАНИЕ 2 (Работать в парах) 

В данном задании рассматривается блокирование трафика только в том 

VLAN, в котором есть петля, остальные VLAN на коммутаторе будут 

работать, и трафик будет передаваться, позволяет не блокировать 

магистральные порты коммутаторов. 

Исходная схема: 

 



Задача: Обеспечить на оконечных портах DGS-3028 (Edge Ports) 

отсутствие петель в неуправляемых сегментах 

Примечание: Не соединяйте коммутаторы одновременно 2-мя 

кабелями во время конфигурирования. 

Каждый настраивает на своем коммутаторе 

15. Сбросьте настройки коммутатора командой :  

reset config 

16.  Удалите порты из VLAN по умолчанию для использования в других 

VLAN: config vlan default delete3-10 

17. Создайте VLAN v2 и v3 

create vlan v2 tag 2  

create vlan v3 tag 3 

18. Назначьте нетэгированные порты соответствующим VLAN, 

тэгированный порт 10 в VLAN 2 и VLAN 3 

config vlan v2 add untagged 3-6  

config vlan v3 add untagged 7-8  

 

config vlan default add tagged 10  

config vlan v2 add tagged 10  

config vlan v3 add tagged 10 

19. Проверьте настройки VLAN  

show vlan 

20. Включите функцию Loop Detect  

enable loopdetect 

21. Включите проверку LBD на всех портах коммутатора  

config loopdetect ports all state enabled 

22. Сконфигурируйте режим коммутатора, чтобы при обнаружении петли 

отключался порт  

config loopdetect mode vlan-based 

23. Проверьте включение режима LBD  

show loopdetect 

24. Подключите неуправляемый коммутатор с петлей к DGS-3028 

25. Посмотрите, обнаружена ли петля на коммутаторе 

show loopdetect ports all 

26. Проверьте LOG файл  

show log 

27. Проверьте загрузку порта  

show utilization ports 



Практическая работа № 14 

Название: Настройка функции прав доступа без использования 

фильтрации по MAC-адресу и IP-адресу на коммутаторах 

 

Цель: Научиться использовать функцию списка прав доступа не используя 

фильтрацию по MAC-адресе и IP-адресу на коммутаторах D-Link. 

 

Оборудование: 

Коммутатор DGS-3028         1 шт. 

Рабочая станция           3 шт. 

Консольный кабель            1 шт. 

Ethernet кабель            3 шт. 

 

Исходная схема: 

 

Порядок выполнения работы: 

Настройки ПК: 

PC1: 

 IP: 192.168.170.254/24 

 MASK: 255.255.255.0 

 MAC: посмотреть в сведеньях интерфейса 

PC2: 

 IP: 192.168.170.11/24 



 MASK: 255.255.255.0 

 MAC: посмотреть в сведеньях интерфейса 

PC3: 

 IP: 192.168.170.12 

 MASK: 255.255.255.0 

 MAC: посмотреть в сведеньях интерфейса 

 

 

 

Правила: 

Правило 1: 

 Если MAC-адрес назначения = MAC-адресу PC1 и MAC-адрес 

источника = разрешенный PC2, разрешить 

Правило 2: 

 Если MAC-адрес назначения = MAC-адресу PC1, запретить 

Правило 3: 

 В противном случае (разрешить все остальное по умолчанию) 

– данное правило создано по умолчанию 

 

1. Перед выполнением задания необходимо сбросить настройки 

коммутатора к заводским командой  

reset config 

Правило 1 

2. Создайте профиль доступа  

create access_profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF 

destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 10 

3. Сконфигурируйте правила доступа PC2 подключенного к порту 2  

config access_profile profile_id 10 add access_id 11 ethernet source_mac 

MAC_PC2 destination_mac MAC_PC1 port 2 permit  

 

Правило 2 

4. Создайте профиль доступа  

create access_profile ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF 

profile_id 20  

5. Сконфигурируйте правило в профиле  

config access_profile profile_id 20 add access_id 21 ethernet 

destination_mac 00-50-ba-99-99-99 port 1-24 deny  

 

6. Проверьте созданные правила ACL  



show access_profile 

7. Протестируйте соединение от PC2 и PC3 до PC1 командой ping. 

8. Подключите станции PC2 и PC3 к другим портам и попробуйте 

получить доступ к PC1 

9. Удалите правила из профиля (например, для отключения доступа PC2 к 

PC1) 

config access_profile profile_id 10 delete access_id 12 

10. Удалите профиль ACL(например, для запрета доступа PC1 всем 

станциям) 

delete access_profile profile_id 10 

 

Задание №2 

 

Исходная схема: 

 
Настройки ПК: 

PC1: 

 IP: 192.168.170.254/24 

 MASK: 255.255.255.0 

 MAC: посмотреть в сведеньях интерфейса 

PC2: 

 IP: 192.168.170.11/24 

 MASK: 255.255.255.0 



 MAC: посмотреть в сведеньях интерфейса 

PC3: 

 IP: 192.168.170.12 

 MASK: 255.255.255.0 

 MAC: посмотреть в сведеньях интерфейса 

 

Правила: 

Правило 1: 

 Если IP-адрес источника = 192.168.170.1/28, разрешить (для .1-15 

разрешить доступ к PC1) 

Правило 2: 

 Если MAC-адрес назначения = MAC-адрес PC1, запретить 

Правило 3: 

 В противном случае, разрешить все остальное по умолчанию 

1. Перед выполнением задания удалите последний профиль  

delete access_profile profile_id 20 

2. Убедитесь, что больше не осталось профилей  

show access_profile 

Правило 1 

3.  Создайте профиль доступа (разрешите доступ для подсети 

192.168.170.1/28)  

create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.240 profile_id 

10  

4. Сконфигурируйте правила доступа для профиля 10  

config access_profile profile_id 10 add access_id 11 ip source_ip 

10.1.1.0 port 1-10 permit  

Правило 2 

5. Создайте профиль доступа 

create access_profile ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF 

profile_id 40  

6. Сконфигурируйте правило в профиле  

config access_profile profile_id 40 add access_id 41 ethernet 

destination_mac MAC_PC1 port 1-24 deny 

11. Проверьте созданные правила ACL  

show access_profile 

12. Подключите станции PC2 (адрес из диапазона 192.168.170.1-15) и 

PC3(192.168.170.16-253) и протестируйте командой ping соединение до 

PC1 192.168.170.254 



13. Поменяйте порты PC2 и PC3 местами, протестируйте командой ping 

соединение до PC1 

14. Удалите профиль ACL(например, для запрета доступа к PC1 всем 

станциям) 

delete access_profile profile_id 10 

15. Выполните ping до PC1 192.168.170.254 

 

 

 

 

 

 


