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АННОТАЦИЯ
Настоящий документ содержит руководство оператора по работе с
операционной системой «wapOS» (РБ.МЕЯШ.11007-01) (далее – wapOS), в том числе
описание действий пользователя, сведения о функциональном назначении, порядке
работы, а также описание основных операций.
Настоящее руководство предназначено для системных администраторов и
пользователей, знакомых с базовыми принципами организации сетей.
Документ разработан в соответствии с ГОСТ 19.505-79 «Единая система
программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и
оформлению».
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

wapOS: операционная система, выполняющая функции сетевой организации,
маршрутизации, коммутации и передачи данных.
wapOS предназначена для встраивания в маршрутизаторы серии WAP
производства ООО «ИТТАС». Функциональность wapOS позволяет организовывать
эффективную маршрутизацию и межсетевое экранирование сетевых пакетов.
Программное обеспечение операционной системы wapOS разработано на языке
C, скомпилировано при помощи компилятора «mipsel-openwrt-linux-musl-gcc
(OpenWrt GCC 8.4.0) 8.4.0». Сборка (компоновка) модулей производилась при
помощи программного средства «GNU ld (GNU Binutils) 2.34».
Маршрутизаторы серии WAP не используют для функционирования внешние и
облачные сервисы. Обновление программного обеспечения wapOS производится
вручную, с локального устройства.
Возможна установка и обновление дополнительных пакетов из удаленных
общедоступных репозиториев. Для отключения возможности установки
дополнительных модулей из удаленных общедоступных репозиториев необходимо в
разделе «Система» > «Программное обеспечение» > «Настройки менеджера пакетов»
изменить адреса репозиториев на локальные или удалить их.
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ДОСТУП К УСТРОЙСТВУ

2.1

Подключение к Web-интерфейсу
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Для подключения к маршрутизатору серии WAP с помощью
Web-интерфейса подключите сетевой кабель к LAN-порту устройства. На узле
управления с помощью интернет-браузера получите доступ к Web-интерфейсу
маршрутизатора серии WAP введя в адресной строке ip-адрес LAN-порта
(стандартное значение 192.168.1.1).
При подключении к Web-интерфейсу по протоколам HTTP или HTTPS будет
отображена страница аутентификации с полями для ввода имени пользователя и
пароля.

Рисунок 2.1 – Страница аутентификации Web-интерфейса
По умолчанию, для аутентификации необходимо использовать следующие
учётные данные:
-

имя пользователя - «root»;

-

пароль – значение не задано (пусто).

В том случае, если вход в систему выполняется первый раз, то после успешной
аутентификации, пользователю будет предложено установить новый пароль
пользователя.
2.2

Подключение к консоли управления

Для подключения к маршрутизатору серии WAP подключите сетевой кабель к
LAN-порту устройства. Если на узле управления установлена система семейства
Windows, можно использовать утилиту «Putty» для создания соединения. Для систем
семейства Linux можно использовать встроенную утилиту «Netcat».
В утилите на узле управления выберите протокол соединения
(Telnet (порт 23) / SSH (порт 22)) и введите IP-адрес LAN-порта устройства
(стандартное значение 192.168.1.1).
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После установления соединения введите логин и пароль пользователя для
доступа к устройству.

Рисунок 2.2 - Страница аутентификации консоли управления
По умолчанию, для аутентификации необходимо использовать следующие
учётные данные:
-

имя пользователя - «root»;

-

пароль - значение не задано (пусто).

2.3

Просмотр версии ПО и серийного номера устройства

Просмотр текущей версии
осуществляется в файле /etc/os-release.

программного

обеспечения

устройства

Команда:
cat /etc/os-release
Просмотр версии программного обеспечения устройства.
Пример:
# cat /etc/os-release
Просмотр серийного номера устройства осуществляется при помощи команды
lssn. Серийный номер содержит информацию о модели и номере устройства.
Команда:
lssn
Вывод серийного номера устройства
Пример:
# lssn
Wap serial number:
wap41X001BY2125
РБ.МЕЯШ.11007-01 34 01
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Обновление программного обеспечения wapOS

При выпуске новых версий ПО wapOS необходимо произвести обновление до
актуальной версии. Для обновления ПО wapOS необходимо произвести следующие
действия:
- скачайте файл обновления ПО wapOS с официального сайта производителя
ittas.by;
- подключитесь к WAN-порту или любому LAN-порту устройства;
- откройте любой используемый вами интернет-браузер, введите ip-адрес
выбранного порта (по умолчанию для LAN1-порта запись будет выглядеть
следующим образом: http://192.168.1.1);
- при помощи логина и пароля пользователя с ролью «Суперадминистратор»
получите доступ к web-интерфейсу устройства;
- перейдите к подразделу «Резервное копирование/Перепрошивка» раздела
«Система» и выберите пункт «Установить новый образ прошивки»;
- в открывшемся окне выберите для загрузки скачанный файл обновления и
нажмите «Загрузить». Запустится автоматическая проверка файла прошивки на
соответствие;
Важно!!! Если появилось сообщение «Загруженный файл прошивки не
поддерживается. Проверьте, что вы загрузили подходящую прошивку для чипа
вашего устройства», значит файл обновления поврежден или не может быть
установлен. Убедитесь, что загруженный файл обновления выбран верно и не
поврежден.
- нажмите «Продолжить». Процесс обновления будет запущен и может занять
несколько минут, после чего устройство будет автоматически перезагружено;
- после перезагрузки ПО на устройстве будет обновлено и готово к
использованию.

РБ.МЕЯШ.11007-01 34 01

ООО «ИТТАС»

3

12

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Учетные записи пользователей предоставляют способ доступа пользователей к
устройству.
Внимание: Управление
управления устройства.
3.1

пользователями

доступно

только

из

консоли

Роли пользователей

Маршрутизаторы серии WAP поддерживают следующие роли:
- Суперадминистратор;
- Администратор;
- Пользователь.
Пользователь с ролью «Суперадминистратор» имеет доступ к Web-интерфейсу
устройства, полный доступ к настройке параметров устройства, управлению
конфигурацией устройства, просмотру данных аудита, управлению учетными
записями пользователей.
Пользователь с ролью «Администратор» имеет полный доступ к настройке
параметров устройства, управлению конфигурацией устройства, просмотру данных
аудита, управлению учетными записями пользователей.
Пользователь с ролью «Пользователь» имеет доступ на просмотр параметров
устройства, конфигурации устройства, данных аудита, изменению пароля
собственной учетной записи пользователя.
3.2

Создание пользователей

Создание пользователя осуществляется при помощи консольной команды
adduser.
Команда:
adduser username
passwd username
Создание учетной записи пользователя и установка пароля.
Пример:
# adduser test
# passwd test
New password: test
Retype new password: test
3.3

Изменение пароля пользователя

Изменение пароля пользователя осуществляется при помощи консольной
команды passwd.
РБ.МЕЯШ.11007-01 34 01
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Команда:
passwd username
Изменение пароля пользователя.
Пример:
# passwd test
New password: test
Retype new password: test
3.4

Установка роли пользователя

Чтобы дать пользователю права роли «Администратор», необходимо получить
доступ к файлу /etc/passwd пользователем с ролью «Администратор» и изменить UID
и GID данного пользователя:
Пример:
test:x:0:0::/home/test:/bin/ash
3.5

Удаление пользователей

Удаление пользователя производится с помощью консольной команды deluser:
Команда:
deluser {--remove-home} username
Пример:
# deluser test
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4.1

Обзор
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На странице «Обзор» раздела «Состояние» отображается сводная информация
о текущем состоянии устройства. Внешний вид страницы «Обзор» показан на
рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Страница «Обзор»
Страница «Обзор» разделена на несколько подразделов:
-

«Система»;

-

«Оперативная память (RAM)»;

-

«Сеть»;

-

«Активные DHCP аренды»;

-

«Активные DHCPv6 аренды»;

-

«Wi-Fi»;

-

«Подключенные клиенты».
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Подраздел «Система»

Рисунок 4.2 - Состояние. Подраздел «Система»
В подразделе «Система» страницы «Обзор» приводятся основные параметры
системы:
-

«Имя хоста» — имя системы (имя хоста);

-

«Модель» — модель устройства;

-

«Архитектура» — модель и архитектура процессора;

-

«Версия прошивки» — версия прошивки;

-

«Версия ядра» — версия ядра операционной системы;

-

«Дата и время» — текущие дата и время;

-

«Время работы» — время работы устройства (с момента включения);

«Средняя загрузка» — текущие значения средней загрузки (средние
значения за 1, 5 и 15 минут).
-

4.1.2

Подраздел «Оперативная память (RAM)»

В подразделе «Оперативная память (RAM)» страницы «Обзор» приводится
информация о занятой и свободной оперативной памяти устройства в виде шкалы,
как показано на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3 – Состояние. Подраздел «Оперативная память (RAM)»
РБ.МЕЯШ.11007-01 34 01

ООО «ИТТАС»

4.1.3

16

Подраздел «Сеть»

В подразделе «Сеть» страницы «Обзор» отображается текущее и максимально
возможное количество сетевых соединений в виде шкалы, как показано на
рисунке 4.4.

Рисунок 4.4 – Состояние. Подраздел «Сеть»
4.1.4

Подраздел «Активные DHCP-аренды»

В подразделе «Активные DHCP аренды» страницы «Обзор» приводится
таблица активных арендованных DHCP адресов, как показано на рисунке 4.5.

Рисунок 4.5 – Состояние. Подраздел «Активные DHCP аренды»
4.1.5

Подраздел «Активные DHCPv6 аренды»

В подразделе «Активные DHCP аренды» страницы «Обзор» приводится
таблица активных арендованных DHCP адресов, как показано на рисунке 4.6.

Рисунок 4.6 - Состояние. Подраздел «Активные DHCPv6 аренды»
4.1.6

Подраздел «Беспроводная»

В подразделе «Беспроводная» страницы «Обзор» приводится информация о
беспроводных сетевых интерфейсах в виде блоков, как показано на рисунке 4.7.
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Рисунок 4.7 - Состояние. Подраздел «Беспроводная»
4.1.7

Подраздел «Подключенные клиенты»

В подразделе «Подключенные клиенты» страницы «Обзор» приводится
информация о клиентах, подключенных к беспроводной сети, как показано на
рисунке 4.8.

Рисунок 4.8 - Состояние. Подраздел «Подключенные клиенты»
4.2

Межсетевой экран

На странице «Межсетевой экран» раздела «Состояние» отображаются активные
правила межсетевого экрана для всех таблиц (Filter, NAT, Mangle, Raw) и их цепочек.
Внешний вид страницы «Межсетевой экран» показан на рисунке 4.9.
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Рисунок 4.9 – Страница «Межсетевой экран»
Для понимания приведённых данных в таблицах на странице «Межсетевой
экран» рекомендуется ознакомиться с документацией к межсетевому экрану netfilter
для ядер Linux и к утилите управления iptables.
4.3

Маршруты

На странице «Маршруты» раздела «Состояние» отображаются текущие IPv4 и
IPv6 таблицы маршрутизации. Также на странице приведена текущая ARP таблица
(таблица соответствия MAC-адресов IP-адресам). Внешний вид страницы
«Маршруты» показан на рисунке 4.10.
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Рисунок 4.10 – Страница «Маршруты»

4.4

Системный журнал

На странице «Системный журнал» раздела «Состояние» отображается вывод
системного журнала, в который записываются все события ядра Linux, приложений и
служб, запущенных в системе. Внешний вид страницы «Системный журнал» показан
на рисунке 4.11.
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Рисунок 4.11 – Страница «Системный журнал»
4.5

Журнал ядра

На странице «Журнал ядра» раздела «Состояние» отображается вывод журнала
ядра, в который записываются сообщения работы ядра Linux, начиная с момента
загрузки. Внешний вид страницы «Журнал ядра» показан на рисунке 4.12.
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Рисунок 4.12 – Страница «Журнал ядра»
Основным отличием журнала ядра от системного журнала является то, что в
журнале ядра не регистрируются какие-либо события от приложений и служб уровня
пользователя.
4.6

Процессы

На странице «Процессы» раздела «Состояние» отображаются все работающие
процессы и их состояние. Внешний вид страницы «Процессы» показан на
рисунке 4.13.
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Рисунок 4.13 – Страница «Процессы»
4.7

Анализ каналов

На странице «Анализ каналов» раздела «Состояние» в виде графика и таблицы
отображаются все беспроводные точки доступа, каналы, ширины каналов, мощности
сигналов, в пределах видимости устройства. Внешний вид страницы «Анализ
каналов» показан на рисунке 4.14.
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Рисунок 4.14 - Страница «Анализ каналов»
4.8

Графики в реальном времени

На странице «Графики в реальном времени» раздела «Состояние»
отображаются графики для некоторых системных параметров в реальном времени:
-

текущая загрузка системы (средние значения за 1, 5 и 15 минут);

-

текущие входящий и исходящий трафик сетевых интерфейсов;

-

текущая статистика работы Wi-Fi;

текущие активные UDP и TCP соединения, включая полный список всех
соединений.
-

Внешний вид страницы «Графики в реальном времени» для различных
графиков показан на рисунках 4.15 - 4.18.
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Рисунок 4.15 – Страница «Графики в реальном времени». График загрузки системы

Рисунок 4.16 - Страница «Графики в реальном времени». График трафика моста
«eth0.1»

РБ.МЕЯШ.11007-01 34 01

ООО «ИТТАС»

25

Рисунок 4.17 - Страница «Графики в реальном времени». График работы интерфейса
«wlan0»
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Рисунок 4.18 – Страница «Графики в реальном времени». График активных
соединений
4.9

Балансировка нагрузки

На странице «Балансировка нагрузки» раздела «Состояние» отображаются
параметры
балансировки
исходящего
WAN-траффика
через
несколько
WAN интерфейсов с возможностью задать им разные весовые коэффициенты.
Внешний вид страницы «Балансировка нагрузки» показан на рисунке 4.19.
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Рисунок 4.19 - Страница «балансировка нагрузки». Подробный вид

5

СИСТЕМА

5.1

Система

Здесь вы можете настроить основные параметры вашего устройства, такие как
имя хоста или часовой пояс, разделенные на несколько вкладок:
-

«Основные настройки»;

-

«Журналирование»;

-

«Синхронизация времени»;

-

«Язык и тема».
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Вкладка «Основные настройки»

Вкладка «Основные настройки» позволяет настроить имя хоста системы,
выбрать часовой пояс, синхронизировать дату и время. Синхронизация даты и
времени доступна двумя способами:
-

«Синхронизировать с браузером»;

-

«Синхронизировать с NTP-сервером».

Внешний вид вкладки «Основные настройки» показан на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 – Страница «Система». Вкладка «Основные настройки»
5.1.2

Вкладка «Журналирование»

Во вкладке «Журналирование» выполняется настройка системной службы
журналирования. Внешний вид вкладки «Журналирование» показан на рисунке 5.2.

Рисунок 5.2 – Страница «Система». Вкладка «Журналирование»
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Для конфигурации доступны следующие настройки:
«Размер системного журнала» — размер хранимого системного журнала в
килобайтах. При превышении указанного размера самые старые записи будут
удаляться из журнала;
-

«Внешний сервер системного журнала» — IP-адрес внешнего сервера
системного журнала. При указании адреса внешнего сервера журналирования,
события будут дублироваться на него;
-

«Порт внешнего сервера системного журнала» — номер порта внешнего
сервера журналирования;
-

«Внешний протокол лог-сервера» — выбор протокола внешнего сервера
журналирования. Доступные протоколы:
• UDP;
• TCP;
-

«Записывать системные события в файл» — локальный путь к файлу
системного журнала;
-

«Запись событий» — выбор уровня событий для журналирования. В
системный журнал будут записываться все события с уровнем выше или равным
выбранному. Для выбора доступны следующие уровни:
• отладка (debug);
• информация (information);
• заметка (notice);
• предупреждение (warning);
• ошибка (error);
• критическая ситуация (critical);
• тревога (alarm);
• чрезвычайная ситуация (emergency);
-

«Запись событий Cron» — выбор уровня событий службы cron для
журналирования. Для выбора доступны следующие уровни:
• отладка (debug);
• нормально (normal);
• предупреждение (warning).
-

5.1.3

Вкладка «Синхронизация времени»

Во вкладке «Синхронизация времени» выполняется выбор параметров
синхронизации времени.
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Внешний вид вкладки «Синхронизация времени» показан на рисунке 5.3.

Рисунок 5.3 – Страница «Система». Вкладка «Синхронизация времени»
Опция «Включить NTP-клиент» включает синхронизацию времени при помощи
NTP-клиента. Синхронизация выполняется с использованием списка NTP-серверов,
перечисленных в списке «Список NTP-серверов».
Опция «Включить NTP-сервер» включает службу NTP-сервера. Если данная
опция включена, то устройство может быть использовано в качестве NTP-сервера в
сети.
Опция «Использовать серверы, объявленные через DHCP» разрешает
использование серверов, информация о которых получена от DHCP-сервера.
В списке «Список NTP-серверов» указывается список адресов NTP-серверов,
используемых для синхронизации локального времени при включённой опции
«Включить NTP-клиент».
5.1.4

Вкладка «Язык и тема»

Во вкладке «Язык и тема» предоставляется возможность выбора языка и темы
интерфейса Web-интерфейса. Внешний вид вкладки «Язык» показан на рисунке 5.4.
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Рисунок 5.4 – Страница «Система». Вкладка «Язык и тема»
Помимо списка языков в выпадающем списке «Язык» содержится элемент
«auto», который позволяет использовать режим автоматического выбора языка
интерфейса в зависимости от языка, используемого в браузере клиента.
Управление

5.2

Страница «Управление» раздела «Система» содержит настройки локального и
удалённого доступа к устройству. На странице «Управление» размещены несколько
вкладок:
-

«Пароль маршрутизатора»;

-

«Доступ по SSH»;

-

«SSH-ключи».

5.2.1

Вкладка «Пароль маршрутизатора»

Во вкладке «Пароль маршрутизатора» страницы «Управление» (рисунок 5.5)
можно изменить пароль доступа к устройству. Указанный пароль используется как
для доступа к консоли устройства, так и для доступа к Web-интерфейсу.

Рисунок 5.5 - Страница «Управление». Вкладка «Пароль маршрутизатора»
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Вкладка «Доступ по SSH»

Во вкладке «Доступ по SSH» страницы «Управление» (рисунок 5.6) размещены
настройки сервера Dropbear, который предоставляет доступ к устройствам по
протоколам SSH и SCP.

Рисунок 5.6 – Страница «Управление». Вкладка «Доступ по SSH»
Кнопки «Добавить экземпляр» и «Удалить» позволяют соответственно
добавить или удалить экземпляры сервера Dropbear. По умолчанию в системе
запущен только один экземпляр сервера Dropbear, работающий на TCP порту 22 на
всех сетевых интерфейсах.
Для каждого экземпляра сервера Dropbear доступны следующие настройки для
конфигурации:
«Интерфейс» — выбор сетевого интерфейса, на котором будут приниматься
входящие подключения соответствующего экземпляра сервера Dropbear. Если
интерфейс не выбран (значение «не определено»), то соответствующий экземпляр
сервера Dropbear будет принимать подключения на всех доступных интерфейсах;
-

«Порт» — номер TCP порта для входящих подключений экземпляра сервера
Dropbear;
-

-

«С помощью пароля» — разрешает или запрещает аутентификацию при
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помощи пароля при подключении по SSH. Если аутентификация при помощи пароля
запрещена, то вход возможен только по SSH ключам, которые можно добавить в
систему в соответствующем подразделе данной страницы;
«Root входит по паролю» — разрешает или запрещает аутентификацию при
помощи пароля для пользователя root. Если аутентификация по паролю запрещена, то
вход пользователя root возможен только по ключу;
-

«Порты шлюза» — разрешает или запрещает подключение удалённых
клиентов к локальным перенаправленным портам.
-

5.2.3

Вкладка «SSH-ключи»

Во вкладке «SSH-ключи» страницы «Управление» (рисунок 5.7) реализована
возможность добавления публичных OpenSSH ключей (.pub). Эти SSH ключи
используются для выполнения авторизации.

Рисунок 5.7 - Страница «Управление». Вкладка «SSH-ключи»
Для добавления нового публичного ключа необходимо вставить строку
публичного SSH ключа или перетащить «.pub» файл в поле ввода ключа и нажать
кнопку «Добавить». Успешно добавленный SSH ключ будет отображён на странице.
Для удаления ранее добавленного ключа, необходимо нажать кнопку с красным
крестиком справа от информации о ключе.
5.3

Программное обеспечение

Страница «Программное обеспечение» раздела «Система» предоставляет
возможность установки дополнительных пакетов на устройство.
Внешний вид страницы «Программное обеспечение» показан на рисунке 5.8.
Поле «Фильтр» предоставляет возможность поиска пакета по имени.
Поле «Загрузить и установить пакет» предоставляет возможность загрузки
пакета по URL-адресу.
Действие «Обновить списки» производит автоматический поиск доступных
пакетов. Данное действие доступно только при настроенном доступе в интернет.
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Действие «Загрузить пакет» производит загрузку выбранного пакета в систему.
Действие «Настройки менеджера пакетов» предоставляет список различных
файлов конфигурации, используемых opkg. Используйте файл opkg.conf для
глобальных настроек и customfeeds.conf для пользовательских настроек
репозиториев. Конфигурация в других файлах может производиться, но такие
настройки могут не сохраняться утилитой sysupgrade.

Рисунок 5.8 - Страница «Программное обеспечение»
5.4

Загрузка

Страница «Загрузка» раздела «Система» предоставляет возможность включить
или выключить установленные скрипты инициализации. Изменения вступят в силу
после перезагрузки устройства.
Внешний вид страницы «Загрузка» показан на рисунке 5.9.
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Внимание: если вы выключите один из основных скриптов инициализации
(например "network"), ваше устройство может оказаться недоступным!
Вкладка «Запуск пакетов и служб пользователя, при включении устройства»
предоставляет содержимое файла /etc/rc.local. Вы можете добавить свои команды,
чтобы выполнить их во время загрузки устройства.

Рисунок 5.9 – Страница «Загрузка»
5.5

Запланированные задания

Страница «Запланированные задания» раздела «Система» представляет
содержимое файла /etc/crontabs/root. Здесь вы можете запланировать задания для
системы.
Внешний вид страницы «Запланированные задания» показан на рисунке 5.10.
Внимание: вы должны вручную перезапустить службу cron, если этот файл был
пустым перед внесением ваших заданий.
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Рисунок 5.10 – Страница «Запланированные задания»
5.6

Монтирование разделов

Управление монтированием разделов
«Монтирование разделов» раздела «Система».

осуществляется

на

странице

Внешний вид страницы «Монтирование разделов» показан на рисунке 5.11.
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Рисунок 5.11 – Страница «Монтирование разделов»
Монтирование разделов осуществляется утилитой block на основе
конфигурационного файла «/etc/config/fstab». Все настройки, представленные на
странице «Монтирование разделов» хранятся в конфигурационном файле
«/etc/config/fstab».
Все настройки на странице «Монтирование разделов» разделены на три
подраздела:
-

«Основные настройки»;

-

«Смонтированные разделы»;

-

«Монтирование разделов».

5.6.1

Подраздел «Основные настройки»

В разделе «Основные настройки» страницы «Монтирование разделов»
представлены глобальные настройки монтирования:
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Кнопка
«Создать
config»
позволяет
создать
(переписать)
конфигурационный файл «/etc/config/fstab» на основе обнаруженных в системе
разделов;
-

Кнопка «Монтировать подключенные устройства» - осуществление
попытки включить сконфигурированные точки монтирования для подключенных
устройств;
-

«Неизвестный swap» - автоматическое монтирование разделов подкачки,
даже если эти разделы явно не указаны в конфигурации подраздела «Монтирование
разделов»;
-

«Неизвестный раздел» - автоматическое монтирование разделов, даже если
эти разделы явно не указаны в конфигурации подраздела «Монтирование разделов».
Если опция включена, то неизвестные разделы будут автоматически смонтированы в
папку «/mnt/<имя_устройства>»;
-

«Hotplug раздела подкачки» - автоматическое монтирование разделов
подкачки при подключении к системе во время её работы без выключения питания и
остановки системы (hotplug);
-

«Hotplug раздела» - автоматическое монтирование разделов при
подключении к системе во время её работы без выключения питания и остановки
системы (hotplug).
-

Автоматическое монтирование осуществляется только для разделов, которые
указаны в таблице подраздела «Монтирование разделов» (см. раздел 4.5.3).
Если подключённый раздел не перечислен в таблице раздела «Монтирование
разделов», то такой раздел будет смонтирован только если включена опция
«Неизвестный раздел». Точкой монтирования в таком случае будет папка
«/mnt/<имя_устройства>».
«Проверка файловых систем перед монтированием» - выполнение проверки
файловой системы раздела перед монтированием. Для проверки применяются
следующие утилиты в зависимости от типа файловой системы:
•
VFAT - /usr/sbin/dosfsck;
•
F2FS - /usr/sbin/fsck.f2fs;
•
Btrfs - /usr/bin/btrfsck;
•
ext2, ext3, ext4 - /usr/sbin/e2fsck.
-

5.6.2

Подраздел «Смонтированные разделы»

В подразделе «Смонтированные разделы» страницы «Монтирование разделов»
приведена текущая таблица монтирования (рисунок 5.12).
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Рисунок 5.12 – Подраздел «Смонтированные разделы» страницы «Монтирование
разделов»
В таблице перечислены все смонтированные разделы, их точки монтирования и
объём доступного пространства. Имеется возможность ручного размонтирования
пользовательских разделов при помощи кнопки «Отмонтировать».
5.6.3

Подраздел «Монтирование разделов»

Управление точками монтирования осуществляется в разделе «Монтирование
разделов» страницы «Монтирование разделов» (рисунок 5.13). В данном разделе
можно добавить точки монтирования для пользовательских разделов (например, для
USB-накопителей).

Рисунок 5.13 - Страница «Монтирование разделов». Управление монтированием
пользовательских разделов
В разделе приведена таблица уже созданных точек монтирования
пользовательских разделов с их параметрами. Таблица содержит следующие
столбцы:
-

«Включено» - определяет включена ли данная точка монтирования;

«Устройство» - параметры устройства и признак, по которому устройство
идентифицируется для монтирования (UUID, метка устройства или файл устройства);
-

-

«Точка монтирования» - точка монтирования раздела;

-

«Файловая система» - файловая система смонтированного раздела;
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«Опции монтирования» - дополнительные опции, передаваемые утилите
mount при монтировании;
-

-

«Проверить» - признак проверки файловой системы перед монтированием.

5.6.4

Подраздел «Разделы подкачки (swap)»

Если физической памяти недостаточно, то неиспользуемые данные могут быть
временно перемещены в раздел подкачки, что в свою очередь приведет к увеличению
объёму свободной RAM. Однако, перемещение в файл - это достаточно долгий
процесс, так как устройство, на котором располагается раздел подкачки, работает
гораздо медленнее, чем RAM.
Внешний вид подраздела «Разделы подкачки (swap)» представлен на
рисунке 5.14.

Рисунок 5.14 – Подраздел «Разделы подкачки (swap)» страницы «Монтирование
разделов»
5.7

Резервное копирование / Перепрошивка

На странице «Резервное копирование / Перепрошивка» раздела «Система»
расположены настройки, связанные с созданием и восстановлением резервной копии
файлов конфигурации устройства. Кроме того, на данной странице можно выполнить
сброс устройства к заводским настройкам (factory reset).
Внешний вид страницы «Резервное копирование» показан на рисунке 5.15.
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Рисунок 5.15 – Страница «Резервное копирование / Перепрошивка»
На странице «Резервное копирование / Перепрошивка» во вкладке «Действия»
представлены следующие элементы управления:
Кнопка «Создать архив» - позволяет создать (скачать) tar-архив текущих
конфигурационных файлов прошивки устройства;
Кнопка «Выполнить сброс» - выполняет сброс устройства к заводским
настройкам (factory reset);
Внимание: При выполнении сброса к заводским настройкам будут уничтожены
все пользовательские файлы и потеряна пользовательская конфигурация устройства.
-

При выполнении сброса к заводским настройкам будет выполнена перезагрузка
устройства.
Кнопка «Загрузка архива...» - выполняет восстановление настроек из
tar-архива;
Внимание: Данный функционал только для опытных пользователей.
-

5.7.1

Настройка списка файлов резервной копии

На
вкладке
«Конфигурация»
страницы
«Резервное
копирование/
Перепрошивка» можно выполнить настройку config файла, который позволит
пользователю создать резервную копию своих настроек. При перепрошивке
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устройства sysupgrade-совместимым образом, вы сможете воспользоваться резервной
копией своих настроек. При нажатии кнопки «Открыть список...» будет отображён
полный список файлов, которые будут сохранены в резервную копию с учётом
конфигурационного файла «/etc/sysupgrade.conf».
Внешний вид вкладки «Конфигурация» показан на рисунке 5.16.

Рисунок 5.16 – Вкладка «Конфигурация» страницы «резервное
копирование / Перепрошивка»
5.7.2

Обновление прошивки устройства

Обновление прошивки устройства возможно с помощью предварительно
загруженного образа.
Доступно два способа:
Кнопка «Установка образа…» - открывает окно загрузки образа с вашего
устройства. Выберите доступный sysupgrade-совместимый образ для замены
работающей прошивки.
-

Кнопка «Файловая система…» - открывает окно доступа к памяти
устройства и смонтированных внешних дисков для загрузки образа.
-

Внешний вид окна доступа к памяти устройства показан на рисунке 5.17.

Рисунок 5.17 - Окно загрузки файла прошивки из памяти устройства и
предварительно смонтированных внешних дисков
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Перезагрузка

Страница «Перезагрузка» раздела «Система» предназначена для выполнения
программной перезагрузки устройства. Данная функция аналогична выполнению в
консоли команды reboot.
Внешний вид страницы «Перезагрузка» раздела «Система» показан на
рисунке 5.18.

Рисунок 5.18 – Страница «Перезагрузка»
Перезагрузка устройства выполняется при нажатии кнопки «Выполнить
перезагрузку».
6

MODEM

6.1

AT Commands

Для управления модемом встроенным в устройство предназначена страница AT
Commands.
Внешний вид страницы «AT Commands» показан на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 - Страница «AT Commands»
На странице расположено поле с выбором команд для отправки устройству,
поле редактирования команд и поле ответа устройства.
Поле «User AT Commands» предоставляет выбор команд для отправки
устройству. В списке приведены все основные команды, необходимые для работы с
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встроенным модемом.
Поле «Command to send» позволяет ввести AT команду вручную или
редактировать выбранную из списка.
Поле «Reply» представляет вывод ответа модема на отправленную AT команду.
На вкладке «Конфигурация» расположены настройки отправки AT команд.
В поле «AT Command Sending Port» указывается порт для отправки команд
модему.
В поле «User AT Commands» осуществляется конфигурация команд, доступных
для выбора на странице «AT Commands» в поле «User AT Commands». Команды
вводятся в формате: «Имя AT команды > AT команда».
Внешний вид вкладки «Конфигурация» показан на рисунке 6.2.

Рисунок 6.2 – Вкладка «Конфигурация» страницы «AT Commands»
7

СЕТЬ

7.1

Интерфейсы

Для управления сетевыми интерфейсами системы предназначена страница
«Интерфейсы» раздела «Сеть».
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Внешний вид страницы «Интерфейсы» показан на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1 – Страница «Интерфейсы»
На странице расположена таблица «Интерфейсы», в которой перечислены
имеющиеся сетевые интерфейсы. Для каждого интерфейса в первом столбце таблицы
приведён значок, который содержит следующую информацию:
-

название интерфейса;

тип интерфейса (ethernet, мост, тоннель или беспроводной) и состояние
подключения:
•
ethernet:
(подключено),
(отключено);
•
мост:
(подключено),
(отключено);
•
тоннель:
(подключено),
(отключено);
•
беспроводной:
(подключено),
(отключено);
-

если интерфейс является мостом, то количество портов моста определяется
количеством иконок интерфейсов, указанных в скобках;
-

название системного сетевого интерфейса, соответствующего данному
интерфейсу;
-

прикреплённая к данному интерфейсу
(определяется цветом фона заголовка значка).
-

зона

межсетевого

Примеры значков сетевых интерфейсов приведены на рисунке 7.2.
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Рисунок 7.2 - Значки сетевых интерфейсов
На рисунке 7.2(а) показан значок интерфейса «LAN», который является мостом,
в который входит ethernet порт и два беспроводных порта (интерфейса). Системный
сетевой интерфейс, соответствующий интерфейсу «LAN», имеет имя «br-lan». Зона
межсетевого экрана, прикреплённая к данному интерфейсу, имеет светло-зелёный
цвет, как и заголовок данного интерфейса. Интерфейс «LAN» находится в
подключённом состоянии, так как тип интерфейса представлен цветной иконкой.
На рисунке 7.2(б) показан значок интерфейса «WAN», который является
обычным ethernet интерфейсом. Системный сетевой интерфейс, соответствующий
интерфейсу «WAN», имеет имя «eth0.2». Зона межсетевого экрана, прикреплённая к
данному интерфейсу, имеет светло-красный цвет, как и заголовок данного
интерфейса.
Во втором столбце таблицы для каждого интерфейса выводится краткая
информация и статистика в режиме реального времени:
-

«Протокол» - протокол интерфейса;

-

«Время работы» - время работы данного интерфейса;

«MAC-адрес» - MAC-адрес интерфейса (если это применимо для протокола
интерфейса);
-

-

«Получение (RX)» - количество принятых байт (пакетов) с момента запуска;

-

«Передача (TX)» - количество переданных байт (пакетов) с момента

запуска;
-

«IPv4» - текущий IPv4 адрес, назначенный интерфейсу (если назначен);

-

«IPv6» - текущий IPv6 адрес, назначенный интерфейсу (если назначен);

-

«IPv6-PD» - текущий IPv6 префикс (если назначен);

-

«Ошибка» - ошибка интерфейса (если обнаружена).

В последнем столбце таблицы расположены кнопки управления интерфейсом:
«Перезапустить» - выполняет переподключение
интерфейса (отключение с последующим подключением);
-
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«Остановить» - выполняет принудительное отключение соответствующего
интерфейса;
-

-

«Изменить» - открывает страницу редактирования параметров интерфейса;

-

«Удалить» - удаляет соответствующий интерфейс.

Дополнительно на странице «Интерфейсы» во вкладке «Основные настройки
сети» доступна настройка ULA префикса IPv6.
7.1.1

Редактирование интерфейсов

На вкладках «Общие настройки» (рисунок 7.3) и «Дополнительные настройки»
(рисунок 7.5) представлены настройки интерфейса, набор которых во многом зависит
от выбранного протокола.

Рисунок 7.3 – Общие настройки сетевого интерфейса
Выбор протокола производится при помощи выпадающего списка «Протокол»
на вкладке «Общие настройки» (рисунок 7.3). Выпадающий список выбора протокола
показан на рисунке 7.4.
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Рисунок 7.4 – Выпадающий список выбора протокола интерфейса
После выбора нового протокола, на странице основных настроек будет
отображена кнопка «Изменить протокол».
При нажатии кнопки «Изменить протокол» протокол сетевого интерфейса
будет изменён на выбранный. При этом набор основных и дополнительных настроек
будет заменён в соответствии с выбранным протоколом.
Протоколы и параметры:
«Статический адрес»:
•
«Запустить при запуске»;
•
«IPv4-адрес»;
•
«Маска сети IPv4»;
•
«IPv4 адрес шлюза»;
•
«Широковещательный IPv4-адрес»;
•
«Использовать собственные DNS-сервера»;
•
«IPv6 назначение длины» - задайте часть данной длины, каждому
публичному IPv6-префиксу этого интерфейса;
•
«IPv6 подсказка присвоения» - назначьте префикс части, используя этот
шестнадцатеричный ID вложенного исправления для этого интерфейса;
•
«IPv6 суффикс»;
-
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«DHCP-клиент»:
•
«Запустить при загрузке»;
•
«Имя хоста в DHCP-запросах»;

-

«QMI модем»:
•
«Запустить при загрузке»;
•
«Модем» - выбор физического интерфейса;
•
«APN»;
•
«PIN»;
•
«Тип аутентификации» (NONE/PAP/CHAP);
•
«Тип PDP» (IPv4/IPv6);

-

«DHCPv6 клиент»:
•
«Запустить при загрузке»;
•
«Запрос IPv6 адреса» (try/force/disabled);
•
«Запрос IPv6 префикс длины»;
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«GRE туннель через IPv4»:
•
«Запустить при загрузке»;
•
«Удаленный IPv4-адрес или FQDN» - IPv4-адрес или полное доменное
имя удаленного конца туннеля;
•
«Локальный IPv4-адрес» - локальный адрес IPv4, по которому создается
туннель;
-

-

«PPP»:
•
«Запустить при загрузке»;
•
«Модем» - выбор физического интерфейса;
•
«Имя пользователя PAP/CHAP»;
•
«Пароль PAP/CHAP»;

-

WireGuard VPN:
•
«Запустить при загрузке»;
•
«Приватный ключ» - поле для ключа в кодировке Base64;
•
«Сгенерировать ключ» - генерация ключа;
•
«Порт для входящих соединений»;
•
«IP-адреса» - IP-адреса интерфейса WireGuard;
•
«Не создавать маршруты»;
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«GRETAP туннель для IPv4»:
•
«Запустить при загрузке»;
•
«Удаленный IPv4-адрес или FQDN» - IPv4-адрес или полное доменное
имя удаленного конца туннеля;
•
«Локальный IPv4-адрес» - локальный адрес IPv4, по которому создается
туннель;
•
«Сетевой интерфейс» - логическая сеть, к которой будет добавлен
туннель;
-

«GRE туннель через IPv6»:
•
«Запустить при загрузке»;
•
«Удаленный IPv6-адрес или FQDN» - IPv6 адрес или полное доменное
имя удаленного узла туннеля;
•
«Локальный IPv6-адрес» - локальный IPv6-адрес, через который
создается туннель;
•
«Интерфейс источник» - логическая сеть, из которой можно выбрать
локальную конечную точку, если локальный IPv6-адрес пуст и WAN IPv6
недоступен;
-

-

«PPPoE»:
•
«Запустить при загрузке»;
•
«Имя пользователя PAP/CHAP»;
•
«Пароль PAP/CHAP»;
•
«Концентратор доступа»;
•
«Имя службы»;

-

«Неуправляемый»:
•
«Запустить при загрузке»;

«GRETAP туннель для IPv6»:
•
«Запустить при загрузке»;
•
«Удаленный IPv6-адрес или FQDN» - IPv6-адрес или полное доменное
имя удаленного узла туннеля;
•
«Локальный IPv6-адрес» - локальный адрес IPv6, по которому создается
туннель;
•
«Интерфейс источник» - логическая сеть, из которой можно выбрать
локальную конечную точку, если локальный IPv6-адрес пуст и WAN IPv6
недоступен;
•
«Сетевой интерфейс» - логическая сеть, к которой будет добавлен
туннель;
-
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«IPv4-в-IPv4 (RFC2003)»:
•
«Запустить при загрузке»;
•
«Удаленный IPv4-адрес или FQDN» - IPv4-адрес или полное доменное
имя удаленного конца туннеля;
•
«Локальный IPv4-адрес» - локальный адрес IPv4, по которому создается
туннель;
•
«Открытый интерфейс» - открытый туннель для этого интерфейса.
-

Для некоторых протоколов доступны дополнительные настройки.
На рисунке 7.5 приведён внешний вид вкладки «Дополнительные настройки».

Рисунок 7.5 – Вкладка «Дополнительные настройки»
Доступные параметры:
-

«Использовать встроенный IPv6 менеджмент»;

«Принудительное подключение (Force link)» - устанавливать параметры
(свойства) интерфейса независимо от реального состояния подключения. Если опция
включена, события подключения/отключения кабеля для данного интерфейса не
будут вызывать hotplug обработчики;
-

«Использовать широковещательный флаг» - требуется для некоторых
Интернет провайдеров, например, использующих DOCSIS 3;
-
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«Использовать шлюз по умолчанию» - если не выбрано, то маршрут по
умолчанию не настраивается;
-

«Использовать объявляемый узлом DNS сервера» - если не выбрано, то
извещаемые адреса DNS серверов игнорируются;
-

-

«ID клиента при DHCP-запросе»;

-

«Класс производителя, который отправлять при DHCP-запросах»;

-

«Назначить MAC-адрес»;

-

«Назначить MTU»;

-

«Использовать метрику шлюза».

7.1.1.1 Настройки канала
Вкладка «Настройки канала» (рисунок 7.6) доступна только для интерфейсов с
протоколами «Статический адрес», «DHCP-клиент» и «Неуправляемый».

Рисунок 7.6 – Настройки канала сетевого интерфейса
На данной вкладке представлены следующие настройки сетевого интерфейса:
«Объединить в мост» - настройка позволяет выполнить объединение
нескольких системных сетевых интерфейсов в сетевой мост. В этом случае
становятся доступны дополнительные настройки:
•
«Включить STP» - включает или отключает протокол STP на сетевом
мосту;
•
«Включить IGMP snooping» - включает или отключает функцию IGMP
snooping на сетевом мосту;
-

«Интерфейс» - в данном выпадающем списке производится выбор
системного сетевых интерфейсов, привязанных к редактируемому интерфейсу.
-

В том случае, если выбрана опция «Объединить в мост», в данном списке
производится выбор нескольких системных сетевых интерфейсов, которые
необходимо объединить в сетевой мост.
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7.1.1.2 Настройки межсетевого экрана
Во вкладке «Настройки межсетевого экрана» производится выбор или создание
новой зоны, прикреплённой к редактируемому сетевому интерфейсу.
Внешний вид вкладки «Настройки межсетевого экрана» показан на рисунке 7.7.

Рисунок 7.7 – Настройки межсетевого экрана сетевого интерфейса
При помощи данного выпадающего списка можно выбрать существующую
зону межсетевого экрана или создать новую, введя её имя в поле
«Пользовательский». При выборе «не определено», редактируемый сетевой
интерфейс будет удалён из зоны, к которой он был прикреплён ранее.
7.1.1.3 Настройки DHCP-сервера
При выборе протокола «Статический адрес» для сетевого интерфейса
появляется возможность запуска DHCP-сервера на данном интерфейсе (по
умолчанию выключен).
Настройки DHCP-сервера представлены во вкладке
редактирования настроек сетевого интерфейса (рисунок 7.8).

«DHCP-сервер»

Рисунок 7.8 – Настройки DHCP-сервера
Основные настройки DHCP-сервера представлены во вкладке «Основные
настройки» вкладки «DHCP-сервер» (рисунок 7.8):
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«Игнорировать интерфейс» - включение данной настройки отключает
работу DHCP-сервера на данном интерфейсе;
-

-

«Запустить» - минимальный адрес аренды;

«Предел» - максимальное количество адресов, выдаваемых в аренду
DHCP-сервером;
-

«Время аренды адреса» - время истечения срока аренды арендованных
адресов. Минимальное значение - 2 минуты.
-

Если DHCP-сервер на интерфейсе включён, то во вкладке «Дополнительные
настройки» вкладки «DHCP-сервер» (рисунок 7.9) представлены следующие
дополнительные настройки DHCP-сервера:
«Динамический DHCP» - настройка включает или отключает режим
динамического выделения адресов клиентам. Если настройка выключена, то будут
обслужены только клиенты с постоянно арендованными адресами;
-

«Принудительно (Force)» - назначать DHCP-сервер для данного интерфейса,
даже если обнаружен другой DHCP-сервер в этой же сети;
-

«IPv4-маска сети» - переопределение маски подсети, которая отдаётся
клиентам;
-

«DHCP настройки» - настройка позволяет определить произвольные DHCP
опции, отдаваемые клиентам.
-

Рисунок 7.9 – Дополнительный настройки DHCP-сервера
Во вкладке «Настройки IPv6» вкладки «DHCP-сервер» дополнительно
размещены настройки DHCP-сервера, относящиеся к IP протоколу версии 6
(рисунок 7.10):
«Доступные режимы работы» - режим работы службы
автоматической конфигурации и маршрутизации. Доступные варианты:
-
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«отключено» - служба RA выключена;
•
«режим сервера» - служба RA работает в режиме сервера (только
принимает сообщения);
•
«режим передачи» - служба RA работает в режиме передачи (только
передаёт сообщения);
•
«гибридный режим» - служба RA передаёт и отправляет сообщения;
•

Для режима работы «режим сервера» и «гибридный режим» доступна также
следующая настройка:
«Объявлять всегда, как маршрутизатор по умолчанию» - при включении
этой опции данное устройство будет всегда объявляться в качестве маршрутизатора
по умолчанию;
•

«DHCPv6 сервис» - выбор режима работы DHCP-сервера для протокола
IPv6. Доступные варианты:
•
«отключено» - DHCP-сервер выключен;
•
«режим сервера» - DHCP-сервер включён и работает только как сервер;
•
«режим передачи» - DHCP-сервер включён и работает в режиме
ретрансляции (relay) запросов;
•
«гибридный режим» - гибридный режим работы DHCP-сервер;
-

Для значений «режим сервера» и «гибридный режим» доступны также
следующие настройки:
-

«DHCPv6 режим» - режим автоконфигурации. Доступны варианты:
•
«Без сохранения состояния» - позволяет хостам автоматически получать
IPv6 адреса в сети без DHCP сервера через использование NDP;
•
«С сохранением состояния» - автоконфигурация возможна только с
использованием DHCP сервера;
•
«Без и с сохранением состояния» (значение по умолчанию) - могут
использоваться одновременно оба вида автоконфигурации;

-

«NDP-прокси» - режим работы NDP-прокси. Доступны варианты:
•
«отключено»;
•
«режим передачи»;
•
«гибридный режим»;

-

«Объявить DNS сервера» - список объявляемых DNS-серверов.

-

«Объявить DNS домены» - список объявляемых DNS-доменов.
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Рисунок 7.10 – IPv6 настройки DHCP-сервера
7.1.2

Создание нового интерфейса

Для создания нового интерфейса предназначена кнопка «Добавить новый
интерфейс» (рисунок 7.1), расположенная внизу таблицы интерфейсов.
При нажатии кнопки «Добавить новый интерфейс» будет открыта страница
создания нового сетевого интерфейса, как показано на рисунке 7.11, на которой
следует указать основные настройки создаваемого интерфейса, включая символьное
имя и протокол интерфейса.

Рисунок 7.11 – Создание нового сетевого интерфейса
После ввода основных параметров интерфейса, для его создания следует
нажать кнопку «Применить». Если основные параметры создаваемого интерфейса
были введены без ошибок, произойдёт переход на страницу редактирования
интерфейса, которая подробна описана в разделе 7.1.1 данного руководства.
7.2

Беспроводная

Для управления беспроводными интерфейсами
страница «Беспроводная» раздела «Сеть».
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Внешний вид страницы «Беспроводная» показан на рисунке 7.12.

Рисунок 7.12 – Страница «Беспроводная»
В «Списке беспроводных
интерфейсы и беспроводные сети.

сетей»

указаны

физические

беспроводные

Для беспроводных интерфейсов доступны действия:
-

«Перезапустить» - перезапуск беспроводного интерфейса;

-

«Поиск» - поиск доступных беспроводных сетей;

-

«Добавить» - добавление новой беспроводной сети.

Для беспроводной сети доступны действия:
-

«Отключить» - отключение беспроводной сети;

-

«Изменить» - переход к редактированию беспроводной сети;

-

«Удалить» - удаление беспроводной сети.

7.2.1

Редактирование беспроводной сети

7.2.1.1 Настройка устройства
На вкладке «Основные настройки» (рисунок
беспроводной сети представлены следующие настройки:
«Беспроводная
беспроводной сети;
-

сеть

включена»

-

кнопка
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«Настройка частоты»:
•
«Режим» (N/AC/Legacy);
•
«Канал» (1-11 / auto);
•
«Ширина» (20 MHz / 40 MHz);

«Разрешить использование стандарта 802.11b» - для работы устаревших или
плохо функционирующих устройств могут потребоваться устаревшие скорости
передачи данных 802.11b. В случае их использования эффективность эфирного
времени может быть значительно снижена. Рекомендуется не допускать скорости
802.11b там, где это возможно;
-

«Максимальная мощность передачи» - указание максимальной мощности
передачи, которую может использовать беспроводной интерфейс. В зависимости от
регуляторных требований и использования беспроводной связи, фактическая
мощность передачи данных может быть снижена драйвером.
-

Рисунок 7.13 – Основные настройки беспроводного устройства
На вкладке «Дополнительные настройки» (рисунок 7.14) редактирования
беспроводной сети представлены следующие настройки:
-

«Код страны»;

«Плотность точек покрытия» - настраивает скорость передачи данных в
зависимости от плотности точек покрытия. В режиме «Нормально» базовая скорость
устанавливается на 6, 12, 24 Мбит/с, если устаревшие 802.11b скорости не
используются или 5.5, 11 Мбит/с в противном случае. В режиме «Высокая» базовая
скорость устанавливается на 12, 24 Мбит/с, если устаревшие 802.11b скорости не
используются или 11 Мбит/с в противном случае. В режиме «Очень высокая» базовая
скорость устанавливается на 24 Мбит/с. Поддерживаемые скорости ниже
минимальной базовой скорости не применяются;
-
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«Оптимизация расстояния» - расстояние до самого удалённого сетевого
узла в метрах;
-

-

«Порог фрагментации»;

-

«Порог RTS/CTS»;

«Принудительно использовать режим 40 MHz» - Всегда использовать
каналы 40 МГц, даже если вторичный канал перекрывается. Использование этой
опции не соответствует стандарту IEEE 802.11n-2009;
-

-

«Интервал рассылки пакетов Beacon».

Рисунок 7.14 – Дополнительные настройки беспроводного устройства
7.2.1.2 Настройка сети
На вкладке «Основные настройки» (рисунок
беспроводной сети представлены следующие настройки:
-

«Режим»:
•
«Точка доступа»;
•
«Клиент»;
•
«Ad-Hoc»;
•
«802.11s»;
•
«Псевдо Ad-Hoc»;
•
«Монитор»;
•
«Точка доступа WDS»;
•
«Клиент WDS»;

-

«ESSID» - имя точки доступа;
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«Сеть» - выберите интерфейс или интерфейсы, которые вы хотите
прикрепить к данной беспроводной сети или заполните поле «создать», чтобы
создать новый интерфейс;
-

«Скрыть ESSID» - если ESSID скрыт, клиенты не смогут перемещаться
(roam), а эффективность эфирного времени может быть значительно снижена;
-

«Режим WMM» - там, где отключен QoS режима Wi-Fi Multimedia (WMM),
клиенты могут быть ограничены скоростью 802.11a/802.11g.
-

Рисунок 7.15 – Основные настройки беспроводной сети
На вкладке «Безопасность беспроводной сети» (рисунок 7.16) редактирования
беспроводной сети представлены следующие настройки:
-

«Шифрование» - выбор типа шифрования ключей:
• «Без шифрования» - открытая сеть;
• «OWE» - открытая сеть;
• «WPA-PSK» - средняя безопасность;
• «WPA-PSK/WPA2-PSK Mixed Mode» - средняя безопасность;
• «WPA2-PSK/WPA3-SAE Mixed Mode» - высокая безопасность;
• «WPA2-PSK» - высокая безопасность;
• «WPA3-SAE» - высокая безопасность;

-

«Алгоритм шифрования»:
• «Авто»;
• «Назначить TKIP»;
• «Назначить CCMP (AES)»;
• «Назначить TKIP и CCMP (AES)»;

-

«Пароль (ключ)»;

«802.11r Быстрый роуминг» - включить быстрый роуминг между точками
доступа, принадлежащими к тому же домену мобильности;
-
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«Защита кадров управления 802.11w»;

«Включить защиту от атаки KRACK» - усложняет атаки на переустановку
ключа на стороне клиента, отключая ретрансляцию фреймов EAPOL-Key, которые
используются для установки ключей. Может вызвать проблемы совместимости и
снижение надежности согласования нового ключа, при наличии большого трафика.
-

Рисунок 7.16 – Настройки безопасности беспроводной сети
На вкладке «MAC-фильтр» (рисунок 7.17) редактирования беспроводной сети
представлены следующие настройки:
-

«Фильтр MAC-адресов»:

-

«Отключить» - фильтрация отключена;

-

«Разрешить только перечисленные» - фильтрация по принципу белого

списка;
-

«Разрешить все, кроме перечисленных» - фильтрация по принципу черного

списка.

Рисунок 7.17 – MAC-фильтр беспроводной сети
На вкладке «Дополнительные настройки» (рисунок 7.18) редактирования
беспроводной сети представлены следующие настройки:
«Изолировать клиентов» - Не позволяет клиентам обмениваться друг с
другом информацией;
-

-

«Имя интерфейса» - назначить имя интерфейса по умолчанию;
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-

«Короткая преамбула»;

-

«Интервал DTIM» - интервал сообщений, регламентирующих доставку

трафика;
-

«Интервал регенерации ключей GTK»;

«Отключить отслеживание неактивности клиентов» - отключение функции
разрыва соединения неактивных пользователей;
-

«Максимально допустимое время бездействия клиента» - установка времени
бездействия;
-

-

«Максимально разрешенное значение интервала прослушивания клиента»;

«Не ассоциировать при низком подтверждении» - разрешить режиму AP
отключение абонентов на основании низкого уровня подтверждения (Acknowledge)
успешности получения TCP-сегментов.
-

Рисунок 7.18 –Дополнительные настройки беспроводного соединения
7.2.2

Подключенные клиенты

Таблица подключенных клиентов (рисунок 7.19) содержит список всех
устройств, подключенных к беспроводным сетям.

Рисунок 7.19 – Таблица подключенных клиентов страницы «Беспроводная»
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Коммутатор

Сетевые порты могут быть объединены в несколько VLANов, в которых
компьютеры могут связываться напрямую между собой. VLANы часто используются
для разделения нескольких сетевых сегментов. Обычно по умолчанию используется
один порт для подключения к внешней сети, например, к Интернету, и другие порты,
предназначенные для внутренней – локальной сети.
Внешний вид страницы «Коммутатор» показан на рисунке 7.20.

Рисунок 7.20 – Страница «Коммутатор»
На данной странице приведены доступные коммутаторы и настройка VLAN. В
таблице VLANов доступны следующие параметры:
-

«VLAN ID» – идентификатор VLAN;

-

«Описание» - пользовательское описание для VLAN;

«Порты» - порты устройства, доступные для включения в VLAN:
•
«С тегом» - при назначении порту VLAN с тегом происходит
добавление порта в VLAN, однако, чтобы весь входящий и исходящий трафик мог
быть передан, он должен иметь тег с VLAN ID. Хост, подключенный к порту
коммутатора, должен быть способен тегировать свой собственный трафик и
сконфигурирован с тем же самым VLAN ID;
•
«Без тега» - любой трафик, отправленный хостом в порт коммутатора,
не имеющий специфицированого VLAN ID, будет назначен VLAN без тега;
-
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•

«Выключено» - порт не будет включен в VLAN;

-

«Удалить» - удаление VLAN;

-

«Добавить VLAN» - добавление нового VLAN.

7.4
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DHCP и DNS

На странице «DHCP и DNS» раздела «Сеть» представлены настройки сетевой
службы dnsmasq, которая представляет собой легковесный DNS и DHCP-сервер.
Внешний вид страницы «DHCP и DNS» показан на рисунке 7.21.

Рисунок 7.21 – Страница «DHCP и DNS»
Настройки службы dnsmasq на странице «DHCP и DNS» разделены на
несколько вкладок:
-

«Общие настройки»;

-

«Файлы resolv и hosts»;
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-

«Настройки TFTP»;

-

«Дополнительные настройки»;

-

«Постоянные аренды».

7.4.1
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Общие настройки

Общие настройки службы dnsmasq расположены во вкладке «Общие
настройки» страницы «DHCP и DNS». Внешний вид вкладки «Общие настройки»
показан на рисунке 7.22.
Во вкладке доступны следующие основные настройки:
-

«Требуется домен» - не перенаправлять DNS-запросы без DNS-имени;

«Основной» - настройка, определяющая единственный ли это DHCP-сервер
в локальной сети;
-

«Локальный сервер» - имена, соответствующие данному домену никогда не
передаются. Данные имена разрешаются только из файла DHCP («/etc/config/dhcp»)
или файла хостов («/etc/hosts»);
-

«Локальный домен» - суффикс локального домена, который будет добавлен
к DHCP-именам и записям файла хостов («/etc/hosts»);
-

-

«Запись запросов» - записывать полученные DNS-запросы в системный

журнал;
«Перенаправление
перенаправления запросов;
-

-

запросов

DNS»

-

список

DNS-серверов

для

«Адреса» - список доменов для принудительного преобразования в IP-

адрес;
«Только локальный DNS» - ограничение службы DNS для подсетей
интерфейса, использующего DNS;
-

«Не использовать wildcard» - включает соединение только с определёнными
интерфейсами, не использующими подстановочные адреса (wildcard);
-

«Интерфейс для входящих соединений» - ограничьте прослушивание этих
интерфейсов и замыкание на себя;
-

«Исключить
интерфейсов;
-

интерфейсы»

-

запретить

прослушивание

указанных

«Защита от DNS Rebinding» - включает или отключает функционал защиты
от атаки DNS rebinding. Если опция включена, то доступны также дополнительные
настройки:
•
«Разрешить локальный хост» - разрешить ответы внешней сети в
диапазоне 127.0.0.0/8;
-

РБ.МЕЯШ.11007-01 34 01

ООО «ИТТАС»

66

«Белый список доменов» - список доменов, для которых разрешены
ответы RFC1918.
•

Рисунок 7.22 – Вкладка «Основные настройки» страницы «DHCP и DNS»
7.4.2

Файлы «resolv» и «hosts»

Во вкладке «Файлы resolv и hosts» страницы «DHCP и DNS» расположены
настройки, касающиеся файлов «resolv.conf» и «hosts».
Внешний вид вкладки «Файлы resolv и hosts» показан на рисунке 7.23.
На вкладке «Файлы resolv и hosts» доступны следующие настройки:
«Использовать /etc/ethers» - указание использовать конфигурационный файл
«/etc/ethers»для настройки DHCP-сервера;
-

«Файл аренд» - путь к файлу, где хранится информация об арендованных
DHCP-адресах;
-
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«Игнорировать файл resolv» - указание службе dnsmasq игнорировать
данные файла «resolv.conf»;
-

«Файл resolv» - путь к файлу «resolv.conf». Данная опция недоступна, если
включена опция «Игнорировать файл resolv»;
-

«Игнорировать /etc/hosts» - указание службе dnsmasq игнорировать данные
файла «/etc/hosts»;
-

«Дополнительный hosts файл» - позволяет указать один или несколько
дополнительных файлов «hosts». Указанные файлы будут использоваться вместе со
стандартным файлом «/etc/hosts». Данная опция недоступна, если включена опция
«Игнорировать /etc/hosts».
-

Рисунок 7.23 – Вкладка «Файлы resolv и hosts» страницы «DHCP и DNS»
7.4.3

Настройки TFTP

Во вкладке «Настройки TFTP» страницы «DHCP и DNS» расположены
настройки TFTP-сервера.
Внешний вид вкладки «Настройки TFTP» показан на рисунке 7.24.
На вкладке «Настройки TFTP» доступны следующие настройки:
«Включить TFTP-сервер» - включает или отключает TFTP-сервер. Если
опция включена, то доступны также дополнительные настройки:
•
«TFTP-сервер root» - корневая директория для файлов сервера;
•
«Образ системы для сетевой загрузки» - имя загрузочного образа,
извещаемого клиентам.
-
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Рисунок 7.24 – Вкладка «Настройки TFTP» страницы «DHCP и DNS»
7.4.4

Дополнительные настройки

Дополнительные настройки службы dnsmasq расположены во вкладке
«Дополнительные настройки» страницы «DHCP и DNS».
Внешний вид вкладки «Дополнительные настройки» показан на рисунке 7.25.
Во вкладке доступны следующие настройки:
«Подавить логирование» - подавить логирование стандартной работы
протоколов службы dnsmasq (DNS и DHCP);
-

«Выделять IP-адреса последовательно» - выдавать DHCP-клиентам IPадреса последовательно, начиная с меньшего доступного адреса;
-

«Фильтровать частные» - не перенаправлять обратные DNS-запросы для
локальных сетей;
-

«Фильтровать бесполезные» - не перенаправлять запросы, которые не могут
быть обработаны публичными DNS-серверами;
-

«Локализовывать запросы» - локализовывать имя хоста в зависимости от
запрашиваемой подсети, если доступно несколько IP-адресов;
-

«Расширять имена узлов» - добавить локальный суффикс домена для имён
из файла хостов («/etc/hosts»);
-

«Отключить кэш отрицательных ответов» - не кешировать отрицательные
ответы, в том числе для несуществующих доменов;
-

«Дополнительные файлы серверов» - путь к дополнительному файлу
серверов. В файле должны содержаться строки в виде «server=/domain/1.2.3.4» или
«server=1.2.3.4» для каждого отдельного домена или общий DNS-сервер;
-

«Строгий порядок» - если данная настройка включена, то DNS-сервера
будут опрашиваться строго в порядке, определённом в «resolv» файле;
-
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«Все серверы» - опрашивать все имеющиеся внешние DNS-серверы;

«Переопределение
поддельного
NX-домена»
поставляющих поддельные результаты домена NX;
-

-

список

-

«DNS порт сервера» - номер порта для входящих DNS-запросов;

-

«DNS порт запроса» - номер порта для исходящих DNS-запросов;

хостов,

«Макс. кол-во аренд DHCP аренды» - максимальное количество активных
арендованных DHCP- адресов;
-

«Макс.EDNS0 размер пакета» - максимально допустимый размер EDNS.0
UDP пакетов;
-

«Макс. кол-во одновременных запросов» - максимально допустимое
количество одновременных DNS- запросов;
-

«Размер кэша DNS запроса» - количество кэшированных DNS записей.
Максимально возможное значение - «10000». При указании значения «0»
кеширование DNS-запросов будет отключено.
-

Рисунок 7.25 – Вкладка «Дополнительные настройки» страницы «DHCP и DNS»
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Постоянные аренды

Во вкладке «Постоянные аренды» страницы «DHCP и DNS» производится
настройка постоянных аренд DHCP-сервера. Постоянная аренда используется для
присвоения фиксированных IP-адресов и имён DHCP-клиентам. Постоянная аренда
также необходима для статических интерфейсов, в которых обслуживаются только
клиенты с присвоенными адресами.
Внешний вид вкладки «Постоянные аренды» показан на рисунке 7.26.

Рисунок 7.26 – Вкладка «Постоянные аренды» страницы «DHCP и DNS»
Добавление новой постоянной аренды осуществляется нажатием кнопки
«Добавить» с последующим указанием параметров постоянной аренды:
-

«Имя хоста» - пользовательское имя добавляемого хоста;

-

«MAC-адрес» - MAC-адрес добавляемого хоста;

-

«IPv4-адрес» - IP-адрес, выдаваемый хосту для постоянной аренды;

«Время аренды адреса» - устанавливающее индивидуальное время аренды,
например, 7d, 3h или бесконечное;
-

-

«DUID» – уникальный идентификатор DHCP для IPv6;

-

«IPv6 суффикс».

Удалить существующую постоянную аренду можно при помощи кнопки
«Удалить», расположенной в строке соответствующей записи.
7.5

Имена хостов

На странице «Имена хостов» раздела «Сеть» представлены список, в котором
можно поставить в соответствие каждому хосту имя, идентифицирующее его.
Внешний вид страницы «Имена хостов» показан на рисунке 7.27.
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Рисунок 7.27 – Страница «Имена хостов»
Добавление нового имени хоста осуществляется нажатием кнопки «Добавить»
с последующим указанием параметров:
-

«Имя хоста» - пользовательское имя добавляемого хоста;

-

«IP-адрес» - IP-адрес выбранного хоста.

7.6

Статические маршруты

Настройки статических IPv4 и IPv6 маршрутов расположены на странице
«Статические маршруты» раздела «Сеть». Данные настройки позволяют добавлять в
IPv4 и IPv6 таблицы маршрутизации пользовательские маршруты (статические
маршруты).
Внешний вид страницы «Статические маршруты» показан на рисунке 7.28.

Рисунок 7.28 – Страница «Статические маршруты»
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Добавление нового статического маршрута осуществляется нажатием кнопки
«Добавить» с последующим указанием параметров:
«Интерфейс» - выбор сетевого интерфейса для назначения маршрута;
«Назначение» - IP-адрес или сеть, для которых применяется данный
маршрут;
«IPv4-маска сети»;
«IPv4-шлюз» - адрес шлюза, который способствует дальнейшей
маршрутизации;
«Метрика» - при наличии нескольких маршрутов на одну и ту же сеть
некоторые маршрутизаторы выбирают маршрут с минимальной метрикой;
«MTU» - максимальный размер полезного блока данных одного пакета;
«Тип маршрута»;
«Таблица маршрутизации» - выбор таблицы, в которую будет добавлена
запись маршрута;
«Адрес источника» - выбор адреса источника данного маршрута;
«On-link маршрут» - маршрут, который напрямую доступен (сетевой
адаптер напрямую с ним связан.
-

Для статических маршрутов IPv6 указываются теже параметры, что и для
маршрутов IPv4.
Удалить существующий маршрут можно при помощи кнопки «Удалить»,
расположенной в строке соответствующего маршрута.
7.7
7.7.1

Динамическая маршрутизация
Протокол RIP

Routing Information Protocol (RIP) – это протокол внутреннего шлюза (IGP),
созданный для использования в небольших однородных сетях. Это протокол
маршрутизации с вектором расстояний, который использует широковещательные
пакеты данных протокола пользовательских датаграмм (UDP) для обмена
информацией о маршрутизации.
Для настройки динамической маршрутизации по протоколу RIP необходимо
получить доступ к консоли устройства.
Имя файла конфигурации по умолчанию для ripd – ripd.conf. При вызове ripd
ищет каталог /etc/quagga. Если ripd.conf отсутствует, будет выполнен поиск в
текущем каталоге.
Все команды ripd должны быть настроены в ripd.conf.
РБ.МЕЯШ.11007-01 34 01

ООО «ИТТАС»

73

7.7.1.1 Конфигурация RIP
router rip
Команда router rip необходима для включения RIP. Чтобы отключить RIP,
используйте параметр no router. Перед выполнением любой из команд RIP
необходимо запустить RIP.
no router rip
Отключение RIP.
network network
no network network
Установите интерфейс доступа RIP при помощи параметра network.
Интерфейсы, адреса которых совпадают с параметром network активируются.
network ifname
no network ifname
Установите интерфейс доступа RIP при помощи параметра ifname. Как
отправка, так и получение пакетов RIP будут включены на интерфейсе, указанном в
команде network ifname. Команда no network ifname отключит RIP на указанном
интерфейсе.
neighbor a.b.c.d
no neighbor a.b.c.d
Укажите соседа RIP. Когда сосед не понимает мультикаст рассылку,
используется данная команда для указания соседей. В ситуации, когда сосед не
может обрабатывать мультикаст пакеты, необходимо установить прямую связь
между маршрутизаторами. Команда соседа позволяет администратору сети указать
маршрутизатор как RIP сосед. Команда no neighbour a.b.c.d отключит связь с соседом
RIP.
passive-interface (IFNAME | default)
passive-interface IFNAME
Эта команда устанавливает указанный интерфейс в пассивный режим. В
интерфейсе пассивного режима все принимаемые пакеты обрабатываются как
обычно, и ripd не отправляет ни многоадресную, ни одноадресную рассылку пакетов
RIP, кроме RIP-соседей, указанных с помощью команды neighbour.
По умолчанию все интерфейсы пассивны.
ip split-horizon
no ip split-horizon
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Управляйте расщепленным горизонтом на интерфейсе. По умолчанию
- ip split-horizon. Если вы не выполняете расщепление горизонта на интерфейсе,
пожалуйста, не указывайте ip split-horizon.
7.7.1.2 Контроль версий RIP
version version
Установите версию RIP. Версия может быть либо «1», либо «2».
Настоятельно рекомендуется отключение RIP v.1 путем указания версии 2. Это
может стать значением по умолчанию в будущих версиях.
По умолчанию: отправка осуществляется RIP v.2 и принимается любая версия.
no version
Сбрасываются настройки глобальной версии до значений по умолчанию.
7.7.1.3 Перераспределение маршрутов в RIP
redistribute {kernel|static|connected|ospf|bgp}
redistribute {kernel|static|connected|ospf|bgp} metric <0-16>
redistribute {kernel|static|connected|ospf|bgp} route-map route-map
no redistribute {kernel|static|connected|ospf|bgp}
Перераспределяет информацию о маршруте из записей
(ядра|статических|активных|ospf|bgp) в таблицы маршрутов RIP.

маршрутов

7.7.1.4 Обработка метрик RIP
Метрика RIP – это значение расстояния для сети. Обычно ripd увеличивает
метрику, когда сетевая информация получена. Показатель перераспределенных
маршрутов установлен на 1.
default-metric <1-16>
no default-metric <1-16>
Эта
команда
изменяет
значение
метрики
по
умолчанию
для
перераспределенных маршрутов. Значение по умолчанию – 1. Чтобы изменить
значение метрики подключенного маршрута, используйте redistribute connected metric
или route-map. offset-list также влияет на подключенные маршруты.
7.7.1.5 Расстояние RIP
Значение расстояния используется в демоне zebra. Расстояние RIP по
умолчанию – 120.
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distance <1-255>
no distance <1-255>
Устанавливает заданное значение расстояния RIP по умолчанию.
distance <1-255> a.b.c.d / m
no distance <1-255> a.b.c.d / m
Устанавливает указанное значение
IP-адрес маршрута совпадает с указанным.

расстояния

RIP,

если

исходный

distance <1-255> a.b.c.d / m access-list
no distance <1-255> a.b.c.d / m access-list
Устанавливает указанное значение расстояния RIP, если исходный
IP-адрес маршрута совпадает с указанным и совпадает указанный список доступа.
7.7.1.6 Таймеры RIP
timers basic update timeout garbage
Протокол RIP имеет несколько таймеров. Пользователь может настроить
значения этих таймеров с помощью команды timers basic.
no timers basic
Базовая команда no timers сбрасывает таймеры до значений по умолчанию,
перечисленных выше.
7.7.1.7 Минимальная конфигурация RIP
Чтобы активировать RIP получите доступ к файлу ripd.conf и введите
следующие команды:
#router rip
#version {1|2}
#network ip-адрес
#network интерфейс
7.7.2

Протокол BGP

BGP является меж- и внутри- автономным протоколом маршрутизации
системы. Автономная система – это сеть или группа сетей под общим
администрированием и с общей политикой маршрутизации. BGP используется для
обмена информацией о маршрутизации для Интернета и является протоколом,
используемым между провайдерами Интернет-услуг (ISP).
Для настройки динамической маршрутизации по протоколу BGP необходимо
получить доступ к консоли устройства.
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Файл конфигурации по умолчанию для bgpd – bgpd.conf. Сначала демон ищет
файл конфигурации в текущем каталоге, затем в /etc/quagga/bgpd.conf.
Все команды bgpd должны быть настроены в bgpd.conf.
7.7.2.1 Конфигурация BGP
Прежде всего, вы должны настроить маршрутизатор BGP с помощью команды
router bgp. Для настройки вам необходим номер AS. Номер AS – это идентификация
автономной системы. Протокол BGP использует номер AS для определения, является
ли соединение BGP внутренним или внешним.
router bgp asn
Включение процесса протокола BGP с указанным asn. После этой команды вы
можете вводить дальнейшие команды BGP.
no router bgp asn
Остановка процесса протокола BGP с указанным asn.
bgp router-id A.B.C.D
Эта команда указывает идентификатор процесса.
7.7.2.2 Дистанция BGP
distance bgp <1-255> <1-255> <1-255>
Эта команда изменяет значение расстояния BGP. Каждый аргумент является
значением расстояния для внешнего маршрута, внутреннего маршрута и локального
маршрута.
distance <1-255> A.B.C.D/M
distance <1-255> A.B.C.D/M name
Эта команда устанавливает значение расстояния.
7.7.2.3 Процесс принятия решения BGP
bgp bestpath as-path confed
Эта команда указывает, что длина наборов путей и последовательностей
должна приниматься во внимание при выборе оптимального пути BGP.
bgp bestpath as-path multipath-relax
Эта команда указывает, что процесс принятия решения BGP должен учитывать
пути длины AS_PATH как кандидаты для вычисления общего пути.
bgp bestpath compare-routerid
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Убедитесь, что при сравнении маршрутов, где оба равны по большинству
показателей, включая localpref, длину AS_PATH, IGP cost, MED, связь разрывается на
основе идентификатора.
7.7.2.4 Сеть BGP
network A.B.C.D/M
no network A.B.C.D/M
Эта команда добавляет сеть для объявления. bgpd не заботится о маршрутах
IGP при объявлении своих маршрутов.
aggregate-address A.B.C.D/M
no aggregate-address A.B.C.D/M
Эта команда указывает агрегированный адрес.
aggregate-address A.B.C.D/M as-set
Эта команда указывает агрегированный адрес. Результирующие маршруты
включают набор AS.
aggregate-address A.B.C.D/M summary-only
Эта команда указывает агрегированный адрес. Агрегированные маршруты не
объявляются.
redistribute {kernel|static|connected|rip|ospf}
Перераспределить маршруты указанного протокола или типа в BGP.
7.7.2.5 Минимальная конфигурация BGP
Чтобы активировать BGP получите доступ к файлу bgpd.conf и введите
следующие команды:
#router bgp asn
#bgp router-id ip-адрес
#network ip-адрес mask маска подсети
7.7.3

Протокол OSPF

Open Shortest Path First (OSPF) – это протокол внутреннего шлюза,
разработанный специально для IP-сетей, поддерживающий IP-подсети и тегирование
извлекаемой извне информации о маршрутизации. OSPF также позволяет
аутентификацию пакетов и использует многоадресную IP-рассылку при отправке и
получении пакетов.
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Для настройки динамической маршрутизации по протоколу OSPF необходимо
получить доступ к консоли устройства.
Файл конфигурации по умолчанию для ospfd – ospfd.conf. Сначала демон ищет
файл конфигурации в текущем каталоге, затем в /etc/quagga/ospfd.conf.
Все команды ospfd должны быть настроены в ospfd.conf.
7.7.3.1 Конфигурация OSPF
Для запуска процесса OSPF необходимо указать маршрутизатор OSPF.
router ospf
no router ospf
Включение или отключение процесса OSPF.
ospf router-id a.b.c.d
no ospf router-id
Данная команда устанавливает идентификатор маршрутизатора процесса OSPF.
Идентификатор маршрутизатора может быть IP-адресом, но не обязательно – это
может быть любое 32-битное число. Однако он ДОЛЖЕН быть уникальным в
пределах всего домена. Если он не указан, то ospfd автоматически получит
идентификатор маршрутизатора от zebra.
ospf abr-type type
no ospf abr-type type
Стандарт OSPF для поведения ABR не позволяет ABR рассматривать
маршруты через не магистральные области, когда их связи с магистралью не
работают, даже когда есть другие ABR в прикрепленных неосновных областях,
которые все еще могут достигать магистрали – это ограничение существует прежде
всего для исключения петель маршрутизации.
Обратите внимание, что области с полностью смежными виртуальными
каналами считаются «способными к транзиту» и всегда могут использоваться для
маршрутизации магистрального трафика, поэтому на них не влияет этот параметр.
log-adjacency-changes [detail]
no log-adjacency-changes [detail]
Настраивает ospfd для регистрации изменений смежности.
passive-interface interface
no passive-interface interface
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Не использовать OSPF для данного интерфейса, но объявлять интерфейс как
тупиковый маршрут в router-LSA (объявление состояния канала) для этого
маршрутизатора. Это единственный способ анонсировать маршруты, не относящиеся
к OSPF, в тупиковые области.
network a.b.c.d/m area a.b.c.d
network a.b.c.d/m area <0-4294967295>
no network a.b.c.d/m area a.b.c.d
no network a.b.c.d/m area <0-4294967295>
Эта команда указывает интерфейс(ы) с поддержкой OSPF. Если интерфейс
имеет адрес из диапазона 192.168.1.0/24, то приведенная команда включает ospf на
этом интерфейсе, чтобы маршрутизатор мог предоставлять сетевую информацию
другим маршрутизаторам ospf через этот интерфейс.
Длина префикса, указанная в интерфейсе должна быть равна или больше, чем
длина префикса, указанная в описании сети ospf. Например, приведенный выше
оператор не включает ospf на интерфейсе с адресом 192.168.1.1/23, но он работает на
интерфейсе с адресом 192.168.1.129/25.
7.7.3.2 Область OSPF
area a.b.c.d range a.b.c.d/m
area <0-4294967295> range a.b.c.d/m
no area a.b.c.d range a.b.c.d/m
no area <0-4294967295> range a.b.c.d/m
Обобщение внутренних путей из указанной области в одно краткое LSA Type3, объявленное для других областей.
7.7.3.3 Перераспределение маршрутов в OSPF
redistribute {kernel|static|connected|rip|bgp}
redistribute {kernel|static|connected|rip|bgp} route-map
redistribute {kernel|static|connected|rip|bgp} metric-type {1|2}
redistribute {kernel|static|connected|rip|bgp} metric-type {1|2} route-map word
redistribute {kernel|static|connected|rip|bgp} metric <0-16777214>
redistribute {kernel|static|connected|rip|bgp} metric <0-16777214> route-map
word
redistribute {kernel|static|connected|rip|bgp} metric-type
16777214>
redistribute {kernel|static|connected|rip|bgp} metric-type
16777214> route-map word
no redistribute {kernel|static|connected|rip|bgp}
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Перераспределить маршруты указанного протокола или типа в OSPF, указав
тип метрики и набор метрик, если он указан, фильтрация маршрутов с
использованием данной карты маршрутов, если она указана.
default-information originate
default-information originate metric <0-16777214>
default-information originate metric <0-16777214> metric-type {1|2}
default-information originate metric <0-16777214> metric-type {1|2} route-map
word
default-information originate always
default-information originate always metric <0-16777214>
default-information originate always metric <0-16777214> metric-type {1|2}
default-information originate always metric <0-16777214> metric-type {1|2}
route-map word
no default-information originate
Создается AS-External (type 5) LSA, описывающее маршрут по умолчанию во
все области с возможностью внешней маршрутизации, для указанной метрики и типа
метрики. Если указано ключевое слово 'always', тогда значение по умолчанию всегда
объявляется, даже если в таблице маршрутизации нет значения по умолчанию.
default-metric <0-16777214>
no default-metric
distance <1-255>
no distance <1-255>
distance ospf {intra-area|inter-area|external} <1-255>
no distance ospf
7.7.3.4 Информация маршрутизатора
router info {as|area <A.B.C.D>}
no router info
Включение объявления информации маршрутизатора (RFC4970) LSA с
областью AS (по умолчанию) или указанной областью видимости.
pce address <A.B.C.D>
no pce address
pce domain as <0-65535>
no pce domain as <0-65535>
pce neighbor as <0-65535>
no pce neighbor as <0-65535>
Команды соответствуют RFC 5088 и позволяют маршрутизатору OSPF
объявлять о возможностях PCE при помощи информации маршрутизатора (RI) LSA.
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Информация маршрутизатора (RI) должна быть доступна до объявления.
7.7.3.5 Минимальная конфигурация OSPF
Чтобы активировать OSPF получите доступ к файлу ospfd.conf и введите
следующие команды:
#router ospf
#router-id ip-адрес
#network ip-адрес/маска area зона ip-адресов
Межсетевой экран

7.8

Настройки межсетевого экрана расположены на странице «Межсетевой экран»
раздела «Сеть» и разделены на вкладки:
-

«Общие настройки» - основные настройки межсетевого экрана и настройка

-

«Перенаправление портов» - настройка правил перенаправления портов;

зон;
«Правила для трафика» - настройка правил межсетевого экрана для
входящего, исходящего и перенаправляемого трафика;
-

-

«Правила NAT» - настройка правил трансляции адресов;

«Пользовательские
межсетевого экрана.
-

7.8.1

правила»

-

настройка

пользовательских

правил

Общие настройки

Внешний вид вкладки «Общие настройки» показан на рисунке 7.29.
На данной вкладке содержатся следующие настройки межсетевого экрана:
«Включить защиту от SYN-flood атак» - управление функцией защиты от
SYN-flood атак;
-

«Отбрасывать некорректные пакеты» - управление функцией отбрасывания
некорректных входящих пакетов;
-

«Входящий трафик» - устанавливает политику «по умолчанию» для всего
входящего трафика (принимать, отвергать или не обрабатывать);
-

«Исходящий трафик» - устанавливает политику «по умолчанию» для всего
исходящего трафика (принимать, отвергать или не обрабатывать);
-

«Перенаправление» - устанавливает политику «по умолчанию» для всего
перенаправляемого трафика (принимать, отвергать или не обрабатывать).
-
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Рисунок 7.29 – Вкладка «Общие настройки» страницы «Межсетевой экран»
В подразделе «Зоны» (вкладка «Общие параметры» страницы «Межсетевой
экран») перечислены существующие зоны в виде таблицы с их основными
параметрами в столбцах (рисунок 7.29).
Для добавления новой зоны предназначена кнопка «Добавить», расположенная
под таблицей зон. При этом открывается такая же страница редактирования
параметров зоны, как и при изменении существующей зоны.
Удаление существующей зоны выполняется при помощи кнопки «Удалить»,
расположенной в строке соответствующей зоны.
К основным параметрам зоны относятся следующие настройки (столбцы
таблицы):
«Входящий трафик» - устанавливает политику «по умолчанию» для всего
входящего трафика зоны (принимать, отклонять или не обрабатывать);
-

«Исходящий трафик» - устанавливает политику «по умолчанию» для всего
исходящего трафика зоны (принимать, отклонять или не обрабатывать);
-
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«Перенаправление» - устанавливает политику «по умолчанию» для всего
перенаправляемого трафика зоны (принимать, отклонять или не обрабатывать);
-

«Маскарадинг» - включает или отключает трансляцию IP-адресов для
указанной зоны;
-

«Зона => Перенаправления» - зона источник и зоны назначения, в которые
разрешено перенаправление трафика.
-

7.8.1.1 Редактирование зон
Основные параметры зоны можно изменить в строке таблицы зон при помощи
соответствующих элементов управления (рисунок 7.29). Для изменения
дополнительных параметров зоны необходимо нажать кнопку «Изменить» в строке
соответствующей зоны. При этом откроется страница редактирования параметров
зоны с двумя вкладками: «Общие настройки» и «Дополнительные настройки», как
показано на рисунках 7.30 и 7.31.
На вкладке «Общие настройки», в дополнение к уже перечисленным ранее
основным настройкам зон (раздел 7.8.1) доступны следующие настройки:
-

«Название» - уникальное символьное имя зоны;

«Ограничение MSS» - включает или отключает ограничение MSS при
передаче для данной зоны;
-

-

«Охватываемые сети» - выбор сетевых интерфейсов, входящих в указанную

зону;
«Разрешить перенаправление в зоны назначения» - разрешает
перенаправление трафика из редактируемой зоны в выбранные зоны-назначения;
-

«Разрешить перенаправление из зон источников» - разрешает
перенаправление трафика из выбранных зон-источников в редактируемую зону.
-
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Рисунок 7.30 – Настройка зон межсетевого экрана. Основные настройки
На вкладке «Дополнительные настройки» доступны следующие настройки:
«Охватываемые устройства» - опция для классификации трафика зоны по
сетевым устройствам, управляемым не через uci;
-

«Охватываемые подсети» - опция для классификации трафика зоны по
источнику или подсети назначения вместо сети или устройств;
-

«Использовать протокол» - выбор версии используемого IP-протокола в
указанной зоне. Возможен выбор из вариантов:
•
только IPv4;
•
только IPv6;
•
IPv4 и IPv6;
-

«Использовать
маскарадинг
только
для
указанных
подсетейотправителей» - позволяет ограничить использование трансляции адресов
указанными подсетями-отправителями;
-

«Использовать
маскарадинг
только
для
указанных
подсетейполучателей» - позволяет ограничить использование трансляции адресов указанными
подсетями-получателями;
-

«Включить отслеживание соединений» - включает или отключает механизм
отслеживания соединений (conntrack) для данной зоны;
-

«Включить журналирование в этой зоне» - включает или отключает запись
срабатывания правил межсетевого экрана для данной зоны в системный журнал.
-
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Рисунок 7.31 – Настройка зон межсетевого экрана. Дополнительные настройки
7.8.2

Перенаправление портов

Перенаправление портов - это сопоставление определённого порта на внешнем
интерфейсе устройства с определённым портом нужного устройства в локальной
сети. Перенаправление портов позволяет, например, удалённым компьютерам из сети
интернет соединяться с устройством или службой внутри частной локальной сети.
Внешний вид вкладки «Перенаправление портов» страницы «Межсетевой
экран» показан на рисунке 7.32.

Рисунок 7.32 – Вкладка «Перенаправление портов» страницы «Межсетевой экран»
Для добавления нового правила перенаправления портов необходимо нажать
кнопку «Добавить», при этом открывается такая же страница редактирования
правила перенаправления портов, как и при изменении существующего правила.
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Для удаления правила перенаправления портов предназначена кнопка
«Удалить», расположенная в строке соответствующего правила.
7.8.2.1 Редактирование правил перенаправления портов
Для редактирования правил перенаправления портов необходимо нажать
кнопку «Изменить», расположенную в строке соответствующего правила. При этом
откроется страница редактирования правила перенаправления портов, как показано
на рисунках 7.33 и 7.34.

Рисунок 7.33 – Настройка правил перенаправления портов. Основные настройки
На вкладке «Основные настройки» доступны для редактирования следующие
настройки правила перенаправления портов:
-

«Название» - уникальное символьное имя правила;

-

«Протокол» - выбор протокола правила. Возможен выбор из вариантов:
•
UDP;
•
TCP;
•
ICMP;
•
любой;
•
пользовательский (произвольное имя протокола);

-

«Зона источника» - выбор зоны источника трафика для правила;

«Внешний порт» - позволяет ограничить применение правила для входящих
подключений на указанный порт или диапазон портов. Данная настройка доступна
только для UDP и TCP протоколов;
-

-

«Зона назначения» - выбор зоны назначения (перенаправления) трафика для

правила;
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«Внутренний IP-адрес» - выбор IP-адреса для перенаправления трафика.
Трафик правила будет перенаправляться на указанный IP-адрес;
-

«Внутренний порт» - выбор порта для перенаправления трафика. Трафик
правила будет перенаправляться на указанный порт внутреннего IP-адреса. Данная
настройка доступна только для UDP и TCP протоколов.
-

Рисунок 7.34 - Настройка правил перенаправления портов. Дополнительные
настройки
На вкладке «Дополнительные настройки» доступны для редактирования
следующие настройки правила перенаправления портов:
«MAC-адрес источника» - позволяет указать один или несколько MACадресов источника трафика для правила. Если MAC-адреса заданы, то правило будет
применяться только для входящего трафика от указанных MAC-адресов;
«IP-адрес источника» - позволяет указать один или несколько IP-адресов
источника трафика для правила. Если IP-адреса заданы, то правило будет
применяться только для входящего трафика от указанных IP-адресов;
«Порт источника» - позволяет указать порт или диапазон портов источника
трафика для правила. Если этот параметр задан, то правило будет применяться только
для входящего трафика от указанного порта или диапазона портов устройства
источника трафика. Данная настройка доступна только для UDP и TCP протоколов;
«Внешний IP-адрес» - позволяет ограничить применение правила для
входящих подключений на указанный IP-адрес. Если не задан (значение «любой»), то
правило применяется к входящим подключениям на все IP-адреса устройства;
-
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«Включить NAT Loopback» - включить для данного правила технологию
NAT Loopback;
-

«IP-адрес источника петли (Loopback)» - использовать внешний или
внутренний IP-адрес для отраженного трафика;
-

«Соответствие помощнику» - сопоставление
указанного помощника отслеживания соединений;
-

трафика

с

помощью

«Соответствие метки» - соответствие определённой метке брандмауэра или
диапазона различных меток;
-

«Соответствие по ограничениям» - ограничивает сопоставление трафика
указанной скорости;
-

«Дополнительные аргументы»
аргументы для команды iptables.
-

7.8.3

-

позволяет

указать

дополнительные

Правила для трафика

Управление правилами для трафика межсетевого экрана осуществляется на
вкладке «Правила для трафика» страницы «Межсетевой экран» (рисунок 7.35).
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Рисунок 7.35 – Вкладка «Правила для трафика» страницы «Межсетевой экран»
Для добавления нового правила для трафика предназначена кнопка «Добавить»,
расположенная под таблицей правил. При этом открывается такая же страница
редактирования параметров правил для трафика, как и при изменении
существующего правила.
Удаление существующего правила для трафика выполняется при помощи
кнопки «Удалить», расположенной в строке соответствующего правила.
7.8.3.1 Редактирование правил для трафика
Для редактирования правила для трафика необходимо нажать кнопку
«Изменить», расположенную в строке соответствующего правила. При этом
откроется страница редактирования правила для трафика, как показано на рисунках
7.36 - 7.38.
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Рисунок 7.36 – Настройка правила для трафика. Основные настройки
На вкладке «Основные настройки» доступны для редактирования следующие
настройки правила для трафика:
-

«Название» - уникальное символьное имя правила;

«Протокол» - выбор протокола входящего трафика правила. Возможен
выбор из вариантов:
•
Любой;
•
UDP;
•
TCP;
•
ICMP;
•
IGMP;
•
IPSEC ESP;
•
пользовательский (произвольное имя протокола);
-

«Зона источника» - выбор источника трафика для правила. Кроме
конкретной зоны возможно указать следующие варианты:
•
Устройство - любой исходящий трафик на любом IP-адресе устройства;
•
Любая зона - источником трафика для данного правила является любой
входящий трафик от любого хоста любой зоны межсетевого экрана;
-

«Адрес источника» - позволяет указать один или несколько IP-адресов
источника трафика для правила. Если IP-адреса заданы, то правило будет
применяться только для входящего трафика от указанных IP-адресов;
-

«Зона назначения» - выбор назначения трафика для правила. Кроме
конкретной зоны возможно указать следующие варианты:
•
не определено - любой трафик;
•
Устройство - любой исходящий трафик на любой IP-адрес устройства;
•
Любая зона - любой исходящий трафик на любой хост в любой зоне
-
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межсетевого экрана;
«Адрес назначения» - для правил перенаправления указывается IP-адрес для
перенаправления. Трафик правила будет перенаправляться на указанный IP-адрес;
-

«Действие» - выбор действия, применяемого для входящего (или
перенаправляемого) трафика данного правила.
-

Рисунок 7.37 - Настройка правила для трафика. Дополнительные настройки
На вкладке «Дополнительные настройки» доступны для редактирования
следующие настройки правила для трафика:
«Использовать протокол» - выбор версий IP-протокола для данного
правила. Возможен выбор из вариантов:
•
только IPv4;
•
только IPv6;
•
IPv4 и IPv6;
-

«Соответствовие ICMP типу» - выбор типов ICMP пакетов, для которых
данное правило будет применяться. Настройка доступна только в случае выбора
ICMP протокола;
-

«MAC-адрес источника» - позволяет указать один или несколько
MAC-адресов источника трафика для правила. Если MAC-адреса заданы, то правило
будет применяться только для входящего трафика от указанных MAC-адресов;
-

«Соответствие помощнику» - сопоставление
указанного помощника отслеживания соединений;
-

трафика

с

помощью

«Соответствие метки» - соответствие определённой метке брандмауэра или
диапазона различных меток;
-
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сопоставляет

трафик

с

указанной

«Соответствие по ограничениям» - ограничивает сопоставление трафика
указанной скорости;
-

«Дополнительные аргументы»
аргументы для команды iptables.
-

-

позволяет

указать

дополнительные

Рисунок 7.38 – Настройка правила для трафика. Временные ограничения
На вкладке «Временные ограничения»
следующие настройки правила для трафика:

доступны

для

редактирования

«Дни недели», «дни месяца» - позволяет указать дни недели и/или дни
месяца, в которые данное правило должно применяться. Если данные настройки
указаны, то правило будет применяться только в указанные дни;
-

«Время начала», «время окончания» - позволяет указать время начала и
окончания действия правила. Если данные настройки указаны, то правило будет
применяться только в указанный период времени;
-

«Дата начала», «дата окончания» - позволяет указать даты начала и
окончания действия правила. Если данные настройки указаны, то правило будет
применяться только в указанный период дат;
-

«Время UTC» - если данная настройка включена, то время действия правила
указывается в UTC. В противном случае время указывается в локальной временной
зоне.
-

7.8.4

Правила NAT

Управление правилами NAT межсетевого экрана осуществляется на вкладке
«Правила NAT» страницы «Межсетевой экран» (рисунок 7.39).
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Рисунок 7.39 - Вкладка «Правила NAT» страницы «Межсетевой экран»
Для добавления нового правила NAT предназначена кнопка «Добавить»,
расположенная под таблицей правил. При этом открывается такая же страница
редактирования параметров правил NAT, как и при изменении существующего
правила.
Удаление существующего правила NAT выполняется при помощи кнопки
«Удалить», расположенной в строке соответствующего правила.
7.8.4.1 Редактирование правил NAT
Для редактирования правила NAT необходимо нажать кнопку «Изменить»,
расположенную в строке соответствующего правила. При этом откроется страница
редактирования правила NAT, как показано на рисунках 7.40 - 7.42.
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Рисунок 7.40 – Настройка правила NAT. Основные настройки
На вкладке «Основные настройки» доступны для редактирования следующие
настройки правила NAT:
-

«Название» - уникальное символьное имя правила;

«Протокол» - выбор протокола входящего трафика правила. Возможен
выбор из вариантов:
•
Любой;
•
UDP;
•
TCP;
•
ICMP;
• пользовательский (произвольное имя протокола);
-

«Исходящая зона» - выбор источника трафика для правила. Кроме
конкретной зоны возможно указать следующие варианты:
-

«Адрес источника» - позволяет указать один или несколько IP-адресов
источника трафика для правила. Если IP-адреса заданы, то правило будет
применяться только для входящего трафика от указанных IP-адресов;
-

«Порт источника» - позволяет указать порт или диапазон портов источника
трафика для правила. Если этот параметр задан, то правило будет применяться только
для входящего трафика от указанного порта или диапазона портов устройства
источника трафика. Данная настройка доступна только для UDP и TCP протоколов;
-

«Адрес назначения» - для правил перенаправления указывается IP-адрес для
перенаправления. Трафик правила будет перенаправляться на указанный IP-адрес;
-
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«Порт назначения» - для правил перенаправления указывается порт для
перенаправления трафика. Трафик правила будет перенаправляться на указанный
порт адреса назначения. Данная настройка доступна только для UDP и TCP
протоколов.
-

«Действие» - выбор действия, применяемого для входящего (или
перенаправляемого) трафика данного правила;
-

«IP-адрес для перезаписи» - перезаписать соответствующий трафик на
указанный IP-адрес источника;
-

«Порт для перезаписи» - перезаписать соответствующий трафик на
указанный порт источника или диапазон портов.
-

Рисунок 7.41 – Настройка правила NAT. Дополнительные настройки
На вкладке «Дополнительные настройки» доступны для редактирования
следующие настройки правила NAT:
«Исходящее устройство» - соответствие перенаправляемого трафика,
использующего указанное исходящее сетевое устройство;
-

«Соответствие метки» - соответствие определённой метке брандмауэра или
диапазона различных меток;
-

«Соответствие по ограничениям» - ограничивает сопоставление трафика
указанной скорости;
-

«Дополнительные аргументы»
аргументы для команды iptables.
-

-

позволяет
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Рисунок 7.42 - Настройка правила NAT. Временные ограничения
На вкладке «Временные ограничения»
следующие настройки правила NAT:

доступны

для

редактирования

«Дни недели», «дни месяца» - позволяет указать дни недели и/или дни
месяца, в которые данное правило должно применяться. Если данные настройки
указаны, то правило будет применяться только в указанные дни;
-

«Время начала», «время окончания» - позволяет указать время начала и
окончания действия правила. Если данные настройки указаны, то правило будет
применяться только в указанный период времени;
-

«Дата начала», «дата окончания» - позволяет указать даты начала и
окончания действия правила. Если данные настройки указаны, то правило будет
применяться только в указанный период дат;
-

«Время UTC» - если данная настройка включена, то время действия правила
указывается в UTC. В противном случае время указывается в локальной временной
зоне.
-

7.8.5

Пользовательские правила

На вкладке «Пользовательские правила» настроек межсетевого экрана
(рисунок 7.43) расположено поле ввода, в котором можно указывать произвольные
команды iptables. Данные команды будут автоматически выполняться после каждой
перезагрузки службы межсетевого экрана следом за загрузкой правил по умолчанию.
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Рисунок 7.43 – Вкладка «Пользовательские правила» страницы «Межсетевой экран»
7.9

Диагностика

На странице «Диагностика» раздела «Сеть» реализован интерфейс к некоторым
диагностическим сетевым утилитам:
«Пинг-запрос» - выполнение пинг-запроса указанного IPv4 или IPv6-адреса
(IP- адрес или доменное имя);
-

«Трассировка» - выполнение IPv4 или IPv6 трассировки указанного адреса
(IP- адрес или доменное имя);
-

«DNS-запрос» - выполнение DNS-запроса указанного адреса (IP-адрес или
доменное имя).
-

Внешний вид страницы «Диагностика» показан на рисунке 7.44.

Рисунок 7.44 – Страница «Диагностика»
7.9.1

Пинг-запрос

Выполнение диагностики
выполнению команды:

пинг-запроса

для

IPv4-адреса

соответствует

ping –c 5 –W 1 <адрес>
или для IPv6-адреса:
ping –c 5 <адрес>
Ниже приведён пример вывода успешного пинг-запроса для адреса openwrt.org:
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Рисунок 7.45 – Пинг-запрос для адреса openwrt.org
7.9.2

Трассировка

Выполнение трассировки для IPv4-адреса соответствует выполнению команды:
traceroute –q 1 –w 1 –n <адрес>
или для IPv6-адреса:
traceroute –q 1 –w 2 –n <адрес>
Ниже приведён
openwrt.org:

пример

вывода

успешной

трассировки

для

адреса

Рисунок 7.46 – Трассировка для адреса openwrt.org
7.9.3

DNS-запрос

Выполнение DNS-запроса адреса соответствует выполнению команды:
nslookup <адрес>
Ниже приведён
openwrt.org:

пример

вывода

успешного

DNS-запроса

для

адреса

Рисунок 7.47 – DNS-запрос для адреса openwrt.org
7.9.4

Tcpdump

Работа с утилитой «tcpdump» доступна из консоли устройства.
Команда:
tcpdump key value
Доступные ключи управления утилиты «tcpdump» приведены в таблице 7.1.
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Таблица 7.1 – ключи утилиты «tcpdump»
-a
-c
-e

-F
-i

-l

-N
-n
-nn
-p
-q
-r
-S
-s

-t
-T
-tt
-tttt

Преобразовывает сетевые и широковещательные адреса в доменные имена.
tcpdump завершит работу после получения указанного числа пакетов.
Отображает данные канального уровня (MAC-адрес, протокол, длина
пакета). Помимо IP-адресов будут отображаться MAC-адреса
компьютеров.
Использовать фильтр, находящийся в файле. Если вы используете этот
параметр, фильтр из командной строки будет игнорироваться.
Указывает на то, какой сетевой интерфейс будет использоваться для
захвата пакетов. По умолчанию — eth0, для выбора всех интерфейсов —
any. Если отсутствует локальная сеть, то можно воспользоваться
интерфейсом обратной связи lo.
Использовать стандартный потоковый вывод tcpdump (stdout), например,
для записи в файл:
shell# tcpdump -l | tee out.log //отобразит работу tcpdump и сохранит
результат в файле out.log
Не добавляет доменное расширение к именам узлов. Например tcpdump
отобразит 'net' вместо 'net.library.org'
Отображает IP-адрес вместо имени хоста.
Отображает номер порта вместо используемого им протокола.
Не переводит интерфейс в режим приема всех пакетов (promiscuous mode).
Выводит минимум информации. Обычно это имя протокола, откуда и куда
шел пакет, порты и количество переданных данных.
Этот параметр позволяет tcpdump прочесть трафик из файла, если он был
предварительно сохранен параметром -w.
Позволяет не обрабатывать абсолютные порядковые номера (initial
sequence number — ISN) в относительные.
Количество байтов пакета, которые будет обрабатывать tcpdump. При
установке большого числа отображаемых байтов информация может не
уместиться на экране и её будет трудно изучать. В зависимости от того,
какие цели вы преследуете, и следует выбирать значение этого параметра.
По умолчанию tcpdump захватывает первые 68 байт (для SunOS минимум
96 байт), однако если вы хотите увидеть содержимое всего пакета,
используйте значение в 1514 байт (максимально допустимый размер кадра
в сети Ethernet).
Не отображает метку времени в каждой строке.
Интерпретация пакетов заданного типа. Поддерживаются типы aodv, cnfp,
rpc, rtp, rtcp, snmp, tftp, vat, wb.
Отображает неформатированную метку времени в каждой строке.
Показывает время вместе с датой.
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Вывод подробной информации (TTL; ID; общая длина заголовка, а также
его параметры; производит проверку контрольных сумм IP и ICMPзаголовков).
Вывод ещё более полной информации, в основном касается NFS и SMB.
Вывод максимально подробной информации.
Сохраняет данные tcpdump в двоичном формате. Преимущества
использования
данного
способа
по
сравнению
с
обычным
перенаправлением в файл является высокая скорость записи и возможность
чтения подобных данных другими программами, например snort, но этот
файл нельзя прочитать человеку. Возможен вывод двоичных данных на
консоль, для этого необходимо использовать -w Делает распечатку пакета в шестнадцатеричной системе, полезно для более
детального анализа пакета. Количество отображаемых данных зависит от
параметра -s
То же, что и предыдущий параметр -x, но включает в себя заголовок
канального уровня.
Выводит пакет в ASCII- и hex-формате. Полезно в случае анализа
инцидента связанного со взломом, так как позволяет просмотреть какая
текстовая информация передавалась во время соединения.
То же, что и предыдущий параметр -X, но включает заголовок канального
уровня.
Собранные пакеты будут сразу складываться в файл, а иначе копиться в
памяти до тех пор, пока она не закончится

-v

-vv
-vvv
-w

-x

-xx
-X

-XX
-U

7.10 Балансировка нагрузки
Настройки балансировки нагрузки расположены на странице «Балансировка
нагрузки» раздела «Сеть» и разделены на вкладки:
-

«Общие»;

-

«Интерфейсы»;

-

«Узлы»;

-

«Политики»;

-

«Правила»;

-

«Уведомления».

7.10.1

Общие

Внешний вид вкладки «Общие» показан на рисунке 7.48.
На данной вкладке содержатся следующие настройки балансировки нагрузки:

РБ.МЕЯШ.11007-01 34 01

ООО «ИТТАС»

101

«Маска межсетевого экрана» - значение в шестнадцатиричной форме,
начиная с 0x;
-

-

«Журналирование» - глобальное журналирование правил;

«Поиск таблицы маршрутизации» - сканировать таблицу маршрутизации на
предмет подключенных сетей.
-

Рисунок 7.48 – Вкладка «Общие» страницы «Балансировка нагрузки»

7.10.2

Интерфейсы

Внешний вид вкладки «Интерфейсы» показан на рисунке 7.49.
mwan3 требует, чтобы все
настроенную в /etc/config/network.
Имена должны
/etc/config/network.

интерфейсы

соответствовать

имели

имени

уникальную

интерфейса,

метрику,

указанному

в

Имена могут содержать символы A-Z, a-z, 0-9, _ без пробелов.
Интерфейсы не могут иметь одинакового имени с настроенными участниками,
политиками или правилами.
Для добавления нового интерфейса предназначена кнопка «Добавить»,
расположенная под таблицей интерфейсов. При этом открывается такая же страница
редактирования параметров интерфейса, как и при изменении существующего
интерфейса.
Удаление существующего интерфейса выполняется при помощи кнопки
«Удалить», расположенной в строке соответствующего интерфейса.
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Рисунок 7.49 – Вкладка «Интерфейсы» страницы «Балансировка нагрузки»
7.10.2.1

Редактирование интерфейса

Для редактирования интерфейса необходимо нажать кнопку «Изменить»,
расположенную в строке соответствующего интерфейса. При этом откроется
страница редактирования, как показано на рисунке 7.50.
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Рисунок 7.50 – Редактирование интерфейса балансировки нагрузки
Доступны для редактирования следующие настройки интерфейса балансировки
нагрузки:
-

«Включено» - включение или отключение функций балансировки;

«Исходное состояние» - ожидать состояние интерфейса при событии
подключения интерфейса;
-

«Протокол интернета» - выбор протокола для балансировки нагрузки.
Доступен выбор IPv4 или IPv6;
-

«Отслеживаемое имя хоста или IP-адрес» - имя хоста или IP-адрес для пингзапроса, чтобы определить активно соединение или нет. Оставьте пустым, чтобы
указать, что интерфейс всегда в сети;
-

-

«Метод отслеживания» - метод чтобы определить активно соединение или

нет;
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«Надежность отслеживания» - допустимые значения: 1–100. Количество IPадресов, которое должно ответить, чтобы соединение было признано активным;
-

-

«Количество пинг-запросов» - выбор количества пинг запросов, от 1 до 5;

-

«Размер пакета пинг-запроса» - выбор размера пакета от 8 до 2048 байт;

-

«Максимальное TTL»;

«Проверка качества подключения» - включение или отключение функции
проверки качества подключения. Данная функция будет отслеживать время отклика;
-

-

«Время ожидания ответа пинг-запроса»;

-

«Интервал пинг-запроса»;

-

«Интервал отказа» - интервал пинг-запросов во время обнаруженного

отказа;
«Сохранять интервал отказа» - сохранять интервал отказа пинг-запроса во
время состояния отказа;
-

-

«Интервал восстановления» - интервал пинг-запросов при восстановлении

отказа;
«Отключение интерфейса» - интерфейс будет считаться неработающим
после заданного количество неудачных пинг-запросов;
-

«Включение интерфейса» - отключенный интерфейс будет считаться
активным после указанного количество успешных ping проверок;
-

«Сбрасывать conntrack таблицу» - сбрасывать глобальную таблицу conntrack
межсетевого экрана при событиях интерфейса;
-

Метрика - отображение метрики, назначенной этому интерфейсу в файле
/etc/config/network.
-

7.10.3

Узлы

Внешний вид вкладки «Узлы» показан на рисунке 7.51.
Узлы имеют профили, содержащие метрику вес интерфейса MWAN.
Имена могут содержать символы A-Z, a-z, 0-9, _ без пробелов.
Узлы не могут иметь одинаковые имена с настроенными интерфейсами,
политиками или правилами.
Для добавления нового узла предназначена кнопка «Добавить», расположенная
под таблицей узлов. При этом открывается такая же страница редактирования
параметров узла, как и при изменении существующего узла.
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Удаление существующего узла выполняется при помощи кнопки «Удалить»,
расположенной в строке соответствующего узла.

Рисунок 7.51 – Вкладка «Узлы» страницы «Балансировка нагрузки»
7.10.3.1

Редактирование узла

Для редактирования узла необходимо нажать кнопку «Изменить»,
расположенную в строке соответствующего узла. При этом откроется страница
редактирования, как показано на рисунке 7.52.

Рисунок 7.52 – Редактирование узла балансировки нагрузки
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Доступны для редактирования следующие настройки узла балансировки
нагрузки:
-

«Интерфейс» - выбор интерфейса для включения в узел;

«Метрика» - допустимые значения: 1–256. По умолчанию 1, если значение
не задано;
-

-

«Вес» - допустимые значения: 1–1000. По умолчанию 1, если значение не

задано.
7.10.4

Политики

Внешний вид вкладки «Политики» показан на рисунке 7.53.
Политики - это профили, объединяющие один или несколько узлов,
контролирующих распределение трафика в сети MWAN.
Первыми используются интерфейсы-узлы с более низкими значениями
метрики.
Интерфейсы с одинаковыми
балансировки нагрузки.

значениями

метрики

используются

для

Балансировка нагрузки распределяется в соответствии с назначенными
значениями веса для интерфейсов.
Имена могут содержать символы A-Z, a-z, 0-9, _ без пробелов.
Имена должны быть не более 15 символов.
Политики не могут иметь одинаковые имена с настроенными интерфейсами,
узлами или правилами
Для добавления новой политики предназначена кнопка «Добавить»,
расположенная под таблицей политик. При этом открывается такая же страница
редактирования параметров политики, как и при изменении существующей
политики.
Удаление существующей политики выполняется при
«Удалить», расположенной в строке соответствующей политики.
7.10.4.1

помощи

кнопки

Редактирование политики

Для редактирования политики необходимо нажать кнопку «Изменить»,
расположенную в строке соответствующей политики. При этом откроется страница
редактирования, как показано на рисунке 7.53.
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Рисунок 7.53 – Редактирование политики балансировки нагрузки
Доступны для редактирования следующие настройки политики балансировки
нагрузки:
«Используемый узел» - перечисление узлов, для которых применяется
политика;
-

«Крайнее качество» - когда все члены политики находятся в автономном
режиме, используйте это поведение для сопоставляемого трафика. Доступны
следующие виды:
•
Unreachable;
•
Blackhole;
•
Default.
-

7.10.5

Правила

Внешний вид вкладки «Правила» показан на рисунке 7.54.
Для добавления нового правила предназначена кнопка «Добавить»,
расположенная под таблицей правил. При этом открывается такая же страница
редактирования параметров правил, как и при изменении существующего правила.
Удаление существующего правила выполняется при
«Удалить», расположенной в строке соответствующего правила.
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Рисунок 7.54 – Вкладка «Правила» страницы «Балансировка нагрузки»
7.10.5.1

Редактирование правила

Для редактирования правила необходимо нажать кнопку «Изменить»,
расположенную в строке соответствующего правила. При этом откроется страница
редактирования, как показано на рисунке 7.55.
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Рисунок 7.55 – Редактирование правила балансировки нагрузки
Доступны для редактирования следующие настройки правила балансировки
нагрузки:
-

«Протокол интернета (IP)» - выбор протокола (IPv4, IPv6, IPv4 и IPv6);

-

«Адрес источника» - поддерживает CIDR нотацию без кавычек;

«Порт источника» - может быть введено как один или несколько портов,
или как диапазон портов без кавычек;
-

-

«Адрес назначения» - поддерживает CIDR нотацию без кавычек;

«Порт назначения» - может быть введено как один или несколько портов,
или как диапазон портов без кавычек;
-

«Протокол» - просмотр содержимого файла /etc/protocols для описания
протокола;
-
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«Режим Sticky» - для трафика с того же IP-адреса источника, который ранее
соответствовал этому правилу в период времени ожидания режима Sticky, будет
использовать тот же интерфейс WAN;
-

-

«IPset» - имя IPset правила. Требуется правило IPset в /etc/dnsmasq.conf;

«Журналирование» - включает журналирование правил брандмауэра (также
должно быть включено глобальное журналирование mwan3);
-

«Назначенная политика» - выбор назначенной политики балансировки
нагрузки.
-

7.10.6

Уведомления

Внешний вид вкладки «Уведомления» показан на рисунке 7.56.
Этот раздел позволяет изменять содержимое «/etc/mwan3.user».
Этот файл интерпретируется как shell-скрипт.
Первая строка скрипта должна быть "#!/bin/sh" без кавычек.
Строки, начинающиеся с «#», являются комментариями и не исполняются.
Добавляя сюда своё собственное действие mwan3, оно будет выполняться при
каждом событии интерфейса netifd hotplug на тех интерфейсах, для которых mwan3
включён.
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Рисунок 7.56 – Вкладка «Уведомления» страницы «Балансировка нагрузки»
8

VPN

8.1

OpenVPN

Настройки экземпляров VPN расположены на странице «OpenVPN» раздела
«VPN»;
OpenVPN - свободная реализация технологии виртуальной частной сети (VPN)
с открытым исходным кодом для создания зашифрованных каналов типа точка-точка
или сервер-клиенты между хостами. Она позволяет устанавливать соединения между
хостами, находящимися за NAT и сетевым экраном, без необходимости изменения их
настроек.
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Внешний вид страницы «OpenVPN» показан на рисунке 8.1.

Рисунок 8.1 – Страница «OpenVPN» раздела «VPN»
Добавить новый экземпляр OpenVPN можно загрузив конфигурационный файл
ovpn или создав экземпляр на основе шаблона. При этом открывается такая же
страница редактирования экземпляра, как и при изменении существующего
экземпляра.
Удаление существующего экземпляра выполняется при помощи кнопки
«Удалить», расположенной в строке соответствующего экземпляра.
8.1.1

Редактирование экземпляра OpenVPN для режима сервер

Для редактирования экземпляра OpenVPN необходимо нажать кнопку
«Изменить», расположенную в строке соответствующего экземпляра. При этом
откроется страница редактирования, как показано на рисунке 8.2.
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Рисунок 8.2 – Редактирование экземпляра OpenVPN для режима сервер
Доступны для редактирования следующие настройки экземпляра OpenVPN для
режима сервер:
-

«verb» - детализация ведения журнала. Задается значение в пределах от 0 до

-

«port» - номер локального и удаленного TCP / UDP порта;

11;
«dev_type» - тип используемого устройства. Для выбора доступны
следующие опции:
•
tun – работает на сетевом уровне;
•
tap – работает на канальном уровне;
-

-

«server» - параметр режима сервера. Указывается IP-адрес сервера и маска

подсети;
«keepalive» - вспомогательная команда, предназначенная для упрощения
выражений '-ping' и '-ping-restart' в режиме настройки сервера;
-

-

«client-to-client» - разрешить трафик между клиентами;
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-

«ca» - поле для добавления сертификата удостоверяющего центра;

-

«dh» - поле для добавления файла параметров Диффи-Хелмана;

-

«cert» - поле для добавления локального сертификата;

-

«key» - поле для добавления локального приватного ключа;

-

«proto» - выбор используемого протокола. Для выбора доступны следующие

опции:
•
•
•
•
•
•

8.1.2

UDP;
TCP-client;
TCP-server;
UDP6;
TCP6-client;
TCP6-server.
Редактирование экземпляра OpenVPN для режима клиент

Для редактирования экземпляра OpenVPN необходимо нажать кнопку
«Изменить», расположенную в строке соответствующего экземпляра. При этом
откроется страница редактирования, как показано на рисунке 8.3.
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Рисунок 8.3 - Редактирование экземпляра OpenVPN для режима клиент
Доступны для редактирования следующие настройки экземпляра OpenVPN для
режима клиент:
-

«verb» - детализация ведения журнала. Задается значение в пределах от 0 до

11;
«nobind» - не выполнять привязку к локальному адресу и порту.
Используется динамический порт, подключение только с параметром 'remote';
-

-

«client» - настройка режима клиента;

-

«remote» - имя удаленного хоста или IP-адрес;

-

«ca» - поле для добавления сертификата удостоверяющего центра;

-

«cert» - поле для добавления локального сертификата;

-

«key» - поле для добавления локального приватного ключа;

-

«proto» - выбор используемого протокола. Для выбора доступны следующие

опции:
•
•

UDP;
TCP-client;
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TCP-server;
UDP6;
TCP6-client;
TCP6-server.

9

СТАТИСТИКА

9.1

Графики

В разделе главного меню «Статистика» содержатся страницы управления и
просмотра графиков статистики, полученных при помощи службы collectd.
Collectd - это небольшая служба, которая с заданным интервалом собирает
статистику об использовании ресурсов системы. Объём собираемых данных
определяется набором плагинов (подключаемых модулей).
На рисунке 9.1 приведена страница просмотра графиков статистики. Просмотр
графиков осуществляется на странице «Графики» раздела «Статистика» главного
меню.

Рисунок 9.1 – Страница «Графики» раздела «Статистика»
Для графиков доступны следующие фильтры:
-

«Хост» - выбор хоста, для которого отображаются графики;

«Интервал обновления» - временной интервал, через который будет
осуществляться обновление графиков;
-

-

«Промежуток» - промежуток времени, который будет отражаться на

графике.
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Настройка

На данной странице расположены следующие настройки сбора и отображения
статистики службы collectd:
«Имя хоста» - имя данного хоста. Если не задано, имя хоста будет
определено автоматически;
-

-

«Основная папка приложения» - путь к основной рабочей папке службы

collectd;
-

«Папка с config файлом» - путь к папке конфигурационных файлов службы

collectd;
-

«Папка с плагинами collectd» - путь к папке с плагинами службы collectd;

-

«Используемый PID-файл» - путь к PID-файлу службы collectd;

«Файл с определением набора данных» - путь к файлу определений наборов
данных службы collectd;
-

«Интервал сбора данных» - интервал сбора данных службой collectd (в
секундах);
-

«Количество потоков сбора
работающих потоков сбора данных;
-

данных»

-

количество

одновременно

«Пытаться определять полное имя хоста» - настройка указывающая
требуется ли пытаться определить полное имя хоста (FQDN) или использовать
короткое. Данная настройка доступна только если не задано значение параметру
«Имя хоста».
-

9.3

Плагины

На странице «Настройка» раздела «Статистика» расположены вкладки
управления плагинами (подключаемыми модулями) службы collectd.
Большинство плагинов возможно только включить, либо выключить. Но
некоторые из плагинов имеют свои собственные дополнительные настройки,
влияющие на сбор и отображение данных. Если у плагина имеются такие
дополнительные настройки, их описание приводится в разделе соответствующего
плагина.
9.3.1 Основные плагины
9.3.1.1

Processor

Плагин «Processor» собирает статистику об использовании процессора.
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Пример графика данных, полученных при помощи данного плагина, показан на
рисунке 9.2.

Рисунок 9.2 – Пример данных собранных плагином «Processor»
Данный плагин содержит следующие настройки:
«Отдельно для каждого процесса» - при установке данной опции график
CPU не будет агрегировать данные всех процессоров в системе;
-

«Отдельно для каждого состояния» - при включении, отображаются
метрики для каждого состояния (system, user, idle);
-

-

«Показывать состояние простоя» - отображать значения состояния простоя;

«Отображать в процентах» - при включении, отображаются значения в
процентах.
-

9.3.1.2

Disk Space Usage и Disk Usage

Плагин «Disk Space Usage» cобирает статистику о доступном пространстве на
различных устройствах, точках монтирования или файловых системах.
Данный плагин содержит следующие настройки:
-

«Мониторить устройства» - выбор устройств для мониторинга плагином;

«Мониторить точки монтирования» - выбор точек монтирования для
включения в графики;
-

«Мониторить типы файловых систем» - выбор типов файловых систем для
включения в графики;
-

«Собирать статистику со всех, кроме указанных» - включает опцию,
которая включает в графики все устройства, кроме указанных в пункте «Мониторить
устройства»;
-

«Свободное, зарезервированное и использованное пространство отображать
как относительные значения» - включение или отключение опции отображения
графиков в относительных значениях.
-
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Плагин «Disk Usage» собирает подробную статистику по выбранным разделам
или дискам.
Данный плагин содержит следующие настройки:
«Мониторить диски и разделы» - выбор дисков и разделов для включения в
графики. Если ни один диск не будет выбран, будут отслеживаться все;
-

«Собирать статистику со всех кроме указанных» - включает опцию, которая
включает в графики все устройства, кроме указанных в пункте «Мониторить диски и
разделы».
-

Пример графика данных, полученных при помощи данных плагинов, показан
на рисунке 9.3.

Рисунок 9.3 – Пример данных собранных плагинами «Disk Space Usage» и «Disk
Usage»
9.3.1.3

System Load

Плагин «Загрузка системы» собирает статистику о средней загрузке системы за
1, 5 и 15 минут.
Пример графика данных, полученных при помощи данного плагина, показан на
рисунке 9.4.

Рисунок 9.4 – Пример данных собранных плагином «System Load»
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Memory

Плагин «Memory» собирает статистику об использовании оперативной памяти.
Пример графика данных, полученных при помощи данного плагина, показан на
рисунке 9.5.

Рисунок 9.5 – Пример данных собранных плагином «Memory»
Данный плагин содержит следующие настройки:
«Абсолютные значения» - показывать абсолютные значения использования
оперативной памяти;
-

«Значения в процентах» - показывать значения в процентах использования
оперативной памяти.
-

9.3.1.5

Processes

Плагин «Processes» имеет настройку «Мониторить процессы», которая
представляет собой список процессов, для которых требуется собирать статистику.
Для каждого выбранного процесса строится несколько графиков:
-

«Время CPU отведённое выбранному процессу»;

-

«Потоки и дочерние процессы, принадлежащие выбранному процессу»;

-

«Ошибки страниц (page faults) выбранного процесса»;

«Размер страниц памяти, выделенных процессу операционной системой и в
настоящее время находящихся в оперативной памяти (RSS)»;
-

«Размер виртуальных страниц памяти, выделенных процессу операционной
системой (VSZ)».
-
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Пример графиков данных, полученных при помощи данного плагина, показан
на рисунке 9.6.

Рисунок 9.6 – Пример данных собранных плагином «Processes»
9.3.2 Сетевые плагины
9.3.2.1

Conntrack

Плагин «Conntrack» собирает статистику о количестве отслеживаемых
соединений.
Пример графика данных, полученных при помощи данного плагина, показан на
рисунке 9.7.
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Рисунок 9.7 - Пример данных собранных плагином «Conntrack»
9.3.2.2

Interfaces

Плагин «Interfaces» собирает статистику выбранных сетевых интерфейсов.
Плагин имеет дополнительные настройки:
«Мониторить интерфейсы» - список интерфейсов, для которых требуется
собирать статистику.
-

«Собирать статистику со всех кроме указанных» - включает опцию, которая
включает в графики все интерфейсы, кроме указанных в пункте «Мониторить
интерфейсы».
-

Для каждого выбранного интерфейса строится два графика:
-

«Количество принятых и отправленных данных»;

«Количество принятых и отправленных пакетов, включая ошибки приёма и
отправки».
-

Пример графика данных, полученных при помощи данного плагина, показан на
рисунке 9.8.
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Рисунок 9.8 - Пример данных собранных плагином «Interfaces»
9.3.2.3

IP-Statistics

Плагин «IP-Statistics» собирает статистику использования интернет протоколов
IPv4 и IPv6.
Пример графика данных, полученных при помощи данного плагина, показан на
рисунке 9.9.

Рисунок 9.9 – Пример данных собранных плагином «IP-Statistics»
9.3.2.4

Firewall

Плагин «Firewall» собирает статистику с определённых правил межсетевого
экрана.
9.3.2.5

Wireless

Плагин «Wireless» собирает статистику о качестве и шуме беспроводного
сигнала.
Данный плагин содержит следующие настройки:
«Мониторить интерфейсы» - выбор беспроводных интерфейсов для сбора
статистики;
-

-

«Собирать статистику для всех, кроме указанных» - включает опцию,
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которая включает в графики все устройства, кроме указанных в пункте «Мониторить
интерфейсы».
Пример графика данных, полученных при помощи данного плагина, показан на
рисунке 9.10.

Рисунок 9.10 – Пример данных собранных плагином «Wireless»
9.3.2.6

Netlink

Плагин «Netlink» собирает расширенную статистику с выбранных интерфейсов.
Данный плагин содержит следующие параметры:
-

«Основная статистика»;

-

«Расширенная статистика»;

-

«Мониторинг Qdisc»;

-

«Мониторинг классов Shaping»;

-

«Мониторинг класса фильтров»;

«Собирать статистику со всех кроме указанных» - включает опцию, которая
включает в графики все устройства, кроме указанных.
-

Пример графика данных, полученных при помощи данного плагина, показан на
рисунке 9.11.
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Рисунок 9.11 – Пример данных собранных плагином «Netlink»
9.3.2.7

OpenVPN

Плагин «OpenVPN» собирает информацию о текущем состоянии VPN
подключения.
Данный плагин содержит следующие настройки:
«Создать
отдельный
график
для
каждого
авторизованного
пользователя» - включение или отключение опции создания графиков для всех
пользователей OpenVPN;
-

«Общее число подключенных пользователей» - включение или отключение
опции создания графика подключенных пользователей;
-

-

«Сбор статистики сжатия» - собирает статистику сжатия данных;
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«Использовать улучшенную схему наименования»;

«Файлы состояния службы OpenVPN» - поле для загрузки файла состояния
OpenVPN.
-

9.3.2.8

Ping

Плагин «Ping» посылает ICMP-запросы выбранным хостам и измеряет время
отклика.
Плагин имеет дополнительные настройки:
«Мониторить хосты» - список хостов (разделённых символом пробела), для
которых требуется собирать статистику ICMP-запросов;
-

-

«TTL для ping-пакетов» - значение TTL для пакетов ICMP-запросов;

«Интервал для ping-запросов» - интервал (в секундах) отправки ICMPзапросов выбранным хостам.
-

Пример графика данных, полученных при помощи данного плагина, показан на
рисунке 9.12.

Рисунок 9.12 – Пример данных собранных плагином «Ping»
9.3.2.9

TCP Connections

Плагин «TCP Connectios» собирает информацию об открытых TCP соединениях
на выбранных портах. Плагин имеет дополнительные настройки:
«Собирать статистику со всех портов для входящих соединений» - при
включении данной опции, статистика будет собираться со всех портов для входящих
подключений;
-

«Мониторить локальные порты» - список номеров портов (разделённых
символом пробела), для которых требуется собирать статистику TCP соединений;
-

«Мониторить удаленные порты» - список номеров портов (разделённых
символом пробела), для которых требуется собирать статистику TCP соединений.
-

Пример графика данных, полученных при помощи данного плагина, показан на
рисунке 9.13.
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Рисунок 9.13 – Пример данных собранных плагином «TCP Connections»
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