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Гарантия
Уважаемый покупатель! Благодарим вас за покупку этого изделия фирмы ZyXEL и надеемся,
что оно вам понравится. В случае если ваше изделие фирмы ZyXEL будет нуждаться в
гарантийном обслуживании, просим обратиться к дилеру, у которого вы приобрели это
изделие, или в один из Авторизованных сервисных центров фирмы ZyXEL (АСЦ), список
которых можно получить у авторизованных дилеров ZyXEL.

Ваша гарантия
На основании этой потребительской гарантии ZyXEL гарантирует отсутствие в изделии
дефектов производственного характера и дефектов составляющих его компонентов
сроком на три года начиная со дня продажи. Если в течение этого гарантийного срока в
изделии обнаружатся дефекты в материалах или работе, Авторизованные сервисные
центры ZyXEL бесплатно отремонтируют изделие и заменят его дефектные части или
заменят неисправное изделие на приведенных ниже условиях.

Условия
1.

Настоящая гарантия действительна только при предъявлении вместе с дефектным
изделием правильно заполненного гарантийного талона и товарного чека или
квитанции с проставленной датой продажи. ZyXEL оставляет за собой право отказать в
бесплатном гарантийном обслуживании и замене, если не будут представлены
вышеуказанные документы или если содержащаяся в них информация будет неполной
или неразборчивой.

2.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, нанесенного в
результате переделки изделия без предварительного письменного согласия ZyXEL с
целью приведения его в соответствие национальным или местным техническим
стандартам и нормам безопасности, действующим в любой другой стране, кроме
страны, в которой это изделие было первоначально продано.

3.

Настоящая гарантия недействительна, если типовой или серийный номер на изделии
будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив.

4.

Настоящая гарантия не распространяется на следующее:
4.1
Любые адаптации и изменения с целью усовершенствования и расширения
обычной сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации, без
предварительного письменного согласия ZyXEL;
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4.2

Ущерб в результате:
a) неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь этим, следующее:
(1) использование изделия не по назначению или не в соответствии с
руководством ZyXEL и (2) установка или эксплуатация изделия в условиях, не
соответствующих стандартам и нормам безопасности, действующим в стране
использования;
b) ремонта, произведенного не уполномоченными на то сервисными центрами
или дилерами;
c) несчастных случаев, удара молнии, затопления, пожара, неправильной
вентиляции и иных причин, находящихся вне контроля ZyXEL;
d) транспортировки, за исключением случаев, когда она производится АСЦ;
e) дефектов системы, в которой использовалось данное изделие.

5.

Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему
действующим законодательством страны, и прав потребителя по отношению к дилеру,
возникающих из заключенного между ними договора купли[продажи.

Авторизованный сервисный центр в г. Москве
ул. Островитянова 37а
тел. (095) 336[3325

Руководство пользователя

Информация о компании
ZyXEL Communications Corporation

Московское представительство
117279 Москва, А/Я 55

Информация о продукции
http://www.zyxel.ru

Техническая поддержка
support@zyxel.ru
тел. (095) 420[2334 с 10.00 до 18.00 в рабочие дни

Обновление микропрограмм и дополнительное ПО
http://www.zyxel.ru/ftp

Регистрация прав собственника
Вы можете зарегистрировать ваш модем через Интернет по адресу http://www.zyxel.ru
Регистрация через Интернет дает дополнительный год бесплатной гарантии и ряд других
преимуществ.
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Заявление о соответствиях
Мы, в лице Производителя/Импортера

ZyXEL Communications Services GmbH.
Thaliastrasse 125a/2/2/4
A[1160 Вена [ АВСТРИЯ
заявляем, что данное изделие

Prestige 202
находится в соответствии со следующими стандартами
(Приводится наименования соответствующих стандартов)

Руководство пользователя
Стандарт Описание стандарта

Версия

• EN 55022 Характеристики радиопомех – Интервалы и способ измерения.

1994

• EN 61000[3[2

Помехи в системе питания, вызванные бытовыми
приборами и схожим электрическим
оборудованием «Гармоника».

1995

Помехи в системе питания, вызванные бытовыми
приборами и схожим электрическим
оборудованием «Перепады напряжения».

1995

Тест на устойчивость к электростатическому
электричеству– Основное издание EMC

1995

Тест на устойчивость к электромагнитному полю,
полю излучения, радиочастотам.

1996

Тест на устойчивость к резким скачкам
и выбросам напряжения [ Основное издание EMC

1995

• EN 61000[4[5

Тест на устойчивость к резким скачкам тока

1995

• EN 61000[4[6

Устойчивость к наведенным помехам,
вызванными полями радиочастотного диапазона

1996

• EN 61000[4[8

Измерение магнитного поля

1993

• EN61000[4[11

Тесты на устойчивость к обрывам и перепадам
напряжения.

1994

• EN 61000[3[3

• EN 61000[4[2

• EN 61000[4[3

• EN 61000[4[4
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Предисловие
Несколько слов о Prestige
Поздравляем с приобретением ISDN[маршрутизатора модели Prestige 202.
Prestige 202 [ высокопроизводительный маршрутизатор, обеспечивающий полный доступ в
Интернет.
Для настройки Prestige не требуется использования переключателей. Удобная программа
Prestige Network Commander (PNC) написана на языке C++ и позволяет управлять Prestige
через графический интерфейс пользователя [ Graphical User Interface (GUI). Управление
Prestige можно также осуществлять через SMT (System Management Terminal [ Терминал
Управления Системой) [ интерфейс, основанный на меню, доступ к которому можно
получить через эмулятор терминала или через telnet.
Посетите наш web[сайт по адресу www.zyxel.ru, где Вы сможете найти последние пресс[
релизы, а также различную информацию о данном изделии.

Информация по установке
ISDN[линия (Integrated Service Digital Network [ Цифровая Сеть с предоставлением
Комплексных Услуг)
1.

Свяжитесь с телефонной компанией с отделом по заказу ISDN, чтобы установить, какие
виды услуг ISDN и типы коммутаторов доступны.

2.

После того, как телефонная компания установит линию ISDN, следует убедиться, что
для последующего использования была получена и записана следующая информация:
• Тип коммутатора ISDN
• Телефонный номер (номера) ISDN
• Идентификатор услуг ISDN (SPID) (только для Северной Америки).

Дополнительные услуги, такие как «Переадресация вызова», поддерживаются Prestige.
Однако, их необходимо приобретать у телефонной компании отдельно.

Информация по настройке Ethernet
IP<адрес < IP[адрес представляет собой уникальное 32[битное число, которое
присваивается конкретному Prestige. Данный адрес записывается в десятичном виде с
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разделительными точками (четыре 8[битных числа от 0 до 255, разделенные точками),
напр., 192.168.1.1.
Следует отметить, что каждая машина в сети Интернет должна иметь свой уникальный IP[
адрес [ не следует назначать произвольный адрес любой машине. Если неизвестно, какой
IP[адрес назначен Prestige, следует связаться со своим Интернет[провайдером или
обратиться к Главе 3 данного руководства за подробной информацией.
IP<маска подсети< IP[адрес состоит из двух частей: ИД сети и ИД хост[машины. IP[маска
подсети используется для определения сетевой части ИД адреса, выраженной в десятичном
виде с разделительными точками. Prestige будет автоматически вычислять данную маску,
исходя из назначенного IP[адреса. Кроме случаев особой необходимости в организации
подсетей, следует использовать маску по умолчанию, вычисленную Prestige.

Используемые обозначения
•

«Ввести» означает, что следует ввести один или несколько символов и нажать клавишу
[Enter]. «Выбрать» означает, что следует выбрать один из предложенных вариантов.

•

Заголовки и названия SMT меню выделены полужирным шрифтом Times. Пункты
меню выделены полужирным шрифтом Arial. Однократное нажатие клавиши
обозначается шрифтом Arial и заключено в квадратные скобки. Например, [ENTER]
обозначает клавишу [Enter]; [ESC] обозначает клавишу [Escape].

•

Для краткости в данном руководстве будет использоваться «напр.» вместо «например» и
«т.е.» вместо « то есть» или «другими словами».

•

Далее в руководстве в качестве синонима Prestige 202 могут использоваться Prestige и
P202.
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Сценарии Prestige
В следующих разделах можно найти примеры SMT меню по конфигурированию Prestige для
различных сценариев:

Сценарии Prestige
Сценарий

Номер раздела

Сброс Prestige

2.8

DHCP

3.3

Доступ в Интернет

3.4.1

Настройка SUA

3.5.2

Организация соединения локальных сетей

5.1

Удаленный доступ с компьютера под управлением Windows

6.4.1

Обратный вызов

6.4.3

Обратный вызов при наличии CLID

6.4.4

Использование фильтров

8.4
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Общая структура руководства
Íà÷àëî ðàáîòû (Ãëàâû 1-2)

Â ýòèõ ãëàâàõ ñîäåðæèòñÿ èíôîðìàöèÿ î òîì,
êàê ïîäêëþ÷èòü, óñòàíîâèòü è íàñòðîèòü
Prestige.

Èíòåðíåò (Ãëàâà 3)

Â ýòîé ãëàâå îïèñûâàåòñÿ, êàê
ñêîíôèãóðèðîâàòü Prestige äëÿ äîñòóïà â
Èíòåðíåò.

Êîìïëåêñíûå çàäà÷è (Ãëàâû 4-7)

Çäåñü îïèñàíî êîíôèãóðèðîâàíèå óäàëåííûõ óçëîâ
è ñåðâåðîâ óäàëåííîãî äîñòóïà, à òàêæå
èñïîëüçîâàíèå äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã òåëåôîíèè.

Óïðàâëåíèå è ñîïðîâîæäåíèå (Ãëàâû 8-10)
Â ýòèõ ãëàâàõ îïèñûâàåòñÿ, êàê ñîçäàâàòü è
ïðèìåíÿòü ôèëüòðû, èñïîëüçîâàòü Telnet, à òàêæå
óïðàâëÿòü è ñîïðîâîæäàòü ñèñòåìó.

Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé (Ãëàâà
11)
Ïðèâåäåíû ðåêîìåíäàöèè ïî ðåøåíèþ
âîçìîæíûõ ïðîáëåì.
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Первоначальные сведения о мосте/
маршрутизаторе
В настоящей главе описываются основные функции и способы применения Prestige

Функциональные возможности Prestige
Ethernet/Fast Ethernet интерфейс с автоматической настройкой
10/100 Мбит
Данная функция позволяет P202 определять скорость входящего потока данных и
использовать полученные сведения для увеличения скорости передачи по сети Ethernet.

Поддержка базового интерфейса сети (BRI) ISDN
Prestige поддерживает один BRI. BRI[интерфейс предлагает два канала со скоростью 64
Кбит/с, которые могут использоваться независимо для двух адресатов или объединяться
для увеличения скорости передачи данных.

Полная поддержка аналогового телефона
Prestige оборудован двумя стандартными телефонными разъемами для подключения к
аналоговым устройствам, таким как телефон и факс. Доступны также дополнительные
услуги, такие как ожидание вызова и трехсторонняя конференц[связь.

Счет одиночного пользователя (SUA)
Данная функция позволяет нескольким пользователям использовать один IP[адрес
(динамичный или статичный), назначаемый Интернет[провайдером.

Поддержка входящего вызова
В дополнение к осуществлению исходящих вызовов, Prestige позволяет сконфигурировать
себя в качестве сервера удаленного доступа для дистанционного доступа служащих.

Поддержка TCP/IP и PPP
•

Протокол сетевого уровня TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
(Протокол управления передачей/Межсетевой протокол).
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•

Протокол сетевого уровня PPP/MP (Point[to[Point Protocol/Multilink Protocol)
(Протокол «точка[точка»/Многоканальный протокол).

Установка связи по запросу
Функция установки связи по запросу позволяет Prestige автоматически посылать вызов на
удаленный шлюз, основанный на точке назначения инициировавшего вызов пакета без
вмешательства пользователя.

Многоканальный протокол PPP
Prestige может объединять несколько каналов для одного соединения при помощи
Многоканального протокола PPP (MP). Количество связей может либо статически
конфигурироваться, либо динамически управляться в соответствии с требованиями
трафика.

Пропускная способность по требованию
Prestige динамично распределяет пропускную способность, добавляя и удаляя соединения в
соответствии с требованиями трафика.

Комплексное сетевое управление
•

Доступ к интерфейсу SMT (System Management Terminal/Системный терминал) через
telnet.

•

PNC для Windows (Prestige Network Commander).

Регистрационный журнал и трассировка
•

CDR (Call Detail Record/Журнал регистрации вызовов) для анализа и управления
счетами за телефон.

•

Встроенная журнальная регистрация сообщений и трассировки для пакетов.

•

Поддержка функции Unix syslog.

Протоколы защиты PAP и CHAP
Prestige поддерживает протоколы PAP (Password Authentication Protocol/Протокол
аутентификации по паролю) и CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol/
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Протокол аутентификации по методу “вызов[рукопожатие”). В общем, CHAP является
более безопасным, чем PAP; тем не менее, PAP доступнее на большинстве платформ.

Поддержка DHCP
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol/Протокол динамического выбора
конфигурации хост[машины) позволяет рабочим станциям вашей локальной сети
получать конфигурацию от Prestige.

Сжатие данных
Для ускорения передачи данных в Prestige реализована технология сжатия данных Stac.,
которая является стандартом де[факто для каналов PPP.

Сетевая совместимость
Prestige полностью совместим с другими средствами удаленного доступа, производимыми
такими компаниями, как Ascend, Cisco, 3Com. Кроме того, он поддерживает функции
удаленного доступа Microsoft Windows’9x и Windows’NT.

Prestige Network Commander
Prestige Network Commander является утилитой, реализованной на языке C++, с помощью
которой можно изменять настройки управления Prestige через программу просмотра
World Wide Web.

Обновление встроенного программного обеспечения через ЛВС
Кроме прямого соединения через консольный порт, Prestige поддерживает передачу
микропрограммного обеспечения и конфигурационного файла по ЛВС при помощи TFTP
(Trivial File Transfer Protocol [ Упрощенный Протокол Передачи Данных). Несмотря на
возможность такого использования, TFTP не рекомендуется применять для WAN, поскольку
существует опасность искажения информации.

Дополнительные голосовые функции
Prestige поддерживает следующие дополнительные голосовые функции на обоих
аналоговых или POTS (Plain Old Telephone Service [ Услуга традиционной телефонной сети
общего пользования) телефонных портах:
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•

Ожидание вызова

•

Трехсторонняя конференц[связь

•

Переадресация вызова «Call transfer»

•

Автоматическая переадресация вызова «Call forwarding»

•

Звонок[напоминание

Услуги по предоставлению ИД вызывающего абонента на аналоговых
линиях ГТС
Prestige 202 поддерживает ИД вызывающего абонента на обоих телефонных портах. Для
использования функции по предоставлению ИД вызывающего абонента необходимо
иметь специальный телефонный блок или устройство индикации для хранения и вывода
на экран входящих номеров.

Доступ в Интернет при помощи Prestige 202
Доступ в Интернет
Prestige является идеальным решением для высокоскоростного доступа в Интернет. Prestige
поддерживает протокол TCP/IP, который используется в Интернет. Он также полностью
совместим с серверами доступа, поставляемыми крупнейшими производителями, такими
как Cisco и Ascend. Типичное применение для доступа в Интернет показано ниже.
ËÂÑ ìàëîãî / äîìàøíåãî îôèñà

ËÂÑ 10/100Ì

Организация доступа в Интернет
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Счет одиночного пользователя Интернет
Для среды SOHO (Small Office/Home Office [ Малый офис/Домашний офис) Prestige
предлагает функцию счета одиночного пользователя (SUA), которая позволяет множеству
пользователей ЛВС пользоваться доступом в Интернет на конкурентной основе по
стоимости одного счета. Отображение адреса Счета одиночного пользователя может
также использоваться для других соединений локальных сетей.

Соединение локальных сетей
При помощи Prestige можно соединить две сети, находящиеся в разных местах, используя
ISDN[линию. Типичный пример организации соединения локальных сетей приведен
ниже.

ËÂÑ îôèñà

Óäàëåííàÿ ËÂÑ

ËÂÑ 10/100Ì

ËÂÑ 10/100Ì

128 Êá/ñ

Организация соединения локальных сетей

Сервер удаленного доступа
Prestige может принимать звонки от удаленных пользователей и позволяет им получать
доступ к ресурсам локальной сети. Это дает возможность пользователям, рабочие станции
которых имеют функции удаленного доступа (напр., Windows 9x), использовать набор для
доступа к сетевым ресурсам без необходимости лично присутствовать в офисе. Для
управления доступом удаленных пользователей может использоваться аутентификация
либо при помощи PAP (Password Authentication Protocol), либо при помощи CHAP
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(Challenge Handshake Authentication Protocol). Для повышения безопасности и для целей
бухгалтерского учета могут использоваться также обратные вызовы.
ËÂÑ ìàëîãî / äîìàøíåãî îôèñà

Óäàëåííûé
ïîëüçîâàòåëü

ËÂÑ 10/100Ì
128 Êá/ñ

Удаленный доступ
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Установка аппаратных средств и
первоначальная настройка
В этой главе описывается, как правильно подключить Prestige
и настроить ISDN1соединение при помощи SMT.

Передняя панель светодиодов P202
Светодиоды на передней панели отображают функциональное состояние Prestige 202.
Функции светодиодов описаны в приведенной ниже таблице:

Передняя панель P202

Функции светодиодов
Светодиод

Описание

PWR

Светодиод PWR (питание) горит, когда питание подключено к
Prestige.

SYS

Горящий светодиод SYS (система) свидетельствует о том, что
Prestige включен и функционирует правильно. Если светодиод SYS
не горит, это значит, что устройство либо не готово к работе, либо
функционирует неправильно. Во время перезагрузки устройства
светодиод SYS мигает.

LAN 10M

Горящий светодиод зеленого цвета свидетельствует об
установлении 10 Мбит Ethernet[соединения. Во время отправки
(приема) данных светодиод мигает.
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Светодиод

Описание

LAN 100M

Горящий светодиод оранжевого цвета свидетельствует об
установлении 100 Мбит Ethernet[соединения. Во время отправки
(приема) данных светодиод мигает.

ISDN (Европа)
LNK, B1, B2

Светодиод LNK (связь) горит, когда Prestige подключен к
коммутатору ISDN и линия успешно инициализирована. Во время
отправки (приема) данных по каналу B1 (B2) горит
соответствующий светодиод B1 (B2).

ISDN (Европа)
(Северная Америка)

То же, что и для ISDN (Европа), кроме того, что светодиод LNK
может находиться в 4 состояниях.
Выкл.
Частое мигание

Если светодиод мигает часто, это значит, что
ISDN[связь установлена, но процесс
установления SPID[сессии не завершен.

Редкое мигание

Светодиод мигает редко, если SPID[сессию
установить не удалось.

Горит
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ISDN связь отсутствует.

Горящий светодиод свидетельствует об
установлении SPID[сессии, и успешной
инициализации ISDN[линии.
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Задняя панель и разъемы Prestige 202
На следующем рисунке показаны задняя панель и разъемы Prestige 202.

Àäàïòåð
ïèòàíèÿ

Pàçúåì
ïèòàíèÿ

Ïîñëåäîâàòåëüíûé
ïîðò êîìïüþòåðà

Ïåðåêëþ- Ïèòàíèå
÷àòåëü
12 Â=

ËÂÑ 10/100Ì

Êîíñîëü

Òåëåôîí 1, 2

ËÂÑ Ethernet

Ðîçåòêà ISDN
íà ñòåíå

Задняя панель Prestige 202
В данном разделе содержится основные сведения по подключению Prestige 202 к ЛВС и к
сети ISDN.
Шаг 1.

Подключение к линии ISDN

Подключить Prestige к сети ISDN при помощи входящего в комплект поставки кабеля ISDN
(черный). Вставить одни конец кабеля в порт, обозначенный ISDN BRI, а другой конец в
настенную розетку ISDN.
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Шаг 2.

Подключение рабочей станции к Prestige

Сети Ethernet 10 Base[T используют неэкранированную витую пару (Unshielded Twisted Pair[
UTP) с разъемами RJ[45, которые выглядят как большой телефонный разъем с 8
контактами. Чтобы напрямую подсоединить Prestige 202 к компьютеру, следует
использовать “перекрестный” кабель (красный маркер). Подсоединение к внешнему
концентратору осуществляется при помощи “прямого» кабеля Ethernet (белый маркер).
Шаг 3.

Подключение телефона/факса к Prestige

При желании можно подключить обычные телефоны, факсы или другие аналоговые
устройства к Prestige. Чтобы подключить аналоговое устройство вставьте конец
телефонного шнура от устройства в разъем PHONE1 или PHONE2 на задней панели
Prestige.
Шаг 4.

Подключение адаптера питания Prestige

Вставить адаптер питания в порт, обозначенный POWER на задней панели Prestige.
Шаг 5.

Подключение консольного порта

Чтобы выполнить первоначальную конфигурацию Prestige понадобится терминальная
программа на рабочей станции, подключенной к Prestige через консольный порт.
Подключить 9[контактный (меньший) конец кабеля консоли к консольному порту Prestige
и 25[контактный (больший) конец к последовательному порту (COM1, COM2 или к другому
COM порту) рабочей станции. Можно использовать удлинитель RS[232, если включенный в
комплект поставки консольный кабель окажется слишком коротким.
По завершении первоначального конфигурирования можно изменить конфигурацию
удаленно, через подключение telnet. Глава Конфигурирование и функции Telnet содержит
подробные указания по использованию telnet для конфигурирования Prestige.

Дополнительные требования по инсталляции
Помимо комплектности поставки, прежде чем устанавливать Prestige следует также
проверить следующие требования к аппаратной и программной частям. Эти требования
таковы:
1.

Компьютер должен быть оснащен NIC (Network Interface Card/Сетевая интерфейсная
карта) Ethernet 10Base[T или 10/100Base[T.

2.

На компьютере должно быть установлено программное обеспечение для работы в
режиме терминала, сконфигурированное следующим образом:
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• Эмуляция терминала VT100.
• Скорость передачи 9600 бод
• Без четности, 8 бит данных, 1 стоп[бит.
После того, как Prestige будет надлежащим образом настроен, можно будет внести
изменения в конфигурацию через подключение telnet.

Корпус
На корпусе Prestige располагаются вентиляционные отверстия, а также съемные ножки,
которые совпадают с пазами нижестоящего маршрутизатора, обеспечивая хороший
воздухообмен. Корпорация ZyXEL не рекомендует ставить друг на друга более 4
маршрутизаторов, поскольку это приводит к снижению устойчивости и эффективности
охлаждения.

Включение питания Prestige
На данный момент уже должны быть подключены к соответствующим устройствам и
линиям: консольный порт, порт BRI[интерфейса ISDN, порт Ethernet и вставлен кабель
питания. Можно подключать питание к Prestige переключением включателя питания в
соответствующее положение (I [ ВКЛ, O [ ВЫКЛ).
Шаг 1.

Начальный экран

При включении питания Prestige производит несколько внутренних тестов и
инициализацию линии. Как показано ниже, по завершении инициализации для
продолжения работы Prestige предложит нажать клавишу [Enter].

Copyright (c) 1994 - 1999 ZyXEL Communications Corp.
initialize ch =0, ethernet address: 00:a0:c5:ff:aa:01
(2) DSS1:
Press ENTER to continue...

Экран при включении для DSS1 коммутатора
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Copyright (c) 1994 - 1999 ZyXEL Communications Corp.
initialize ch =0, ethernet address: 00:a0:c5:01:23:45
(1) USA:
Press ENTER to continue...

Экран при включении для USA коммутаторов
Шаг 2.

Ввод пароля

После нажатия Enter будет выведен экран регистрации и Prestige попросит ввести пароль,
как показано ниже.
Для первой регистрации ввести пароль по умолчанию 1234. При вводе пароля вводимые
символы заменяются символом (X).
Следует отметить, что если в течение 5 минут после регистрации ничего не будет
вводиться, Prestige автоматически выгрузится и очистит экран. Если экран очистился,
следует нажать клавишу [ENTER] , чтобы снова вернуться к экрану регистрации.

Enter Password : XXXX

Экран регистрации

Работа с интерфейсом SMT
SMT (System Management Terminal [ Системный терминал) предназначен для
конфигурирования Prestige.
Прежде, чем приступать к конфигурированию, следует ознакомиться с базовыми
командами, приведенными в таблице ниже.
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Команды главного меню
Операция

Нажать
Описание
клавишу <read>

Переход
к другому меню

[ENTER]

Чтобы перейти к другому меню, введите номер
нужного меню и нажмите клавишу [Enter].

Возврат
к предыдущему
меню

[ESC]

Для возврата к предыдущему меню нажмите клавишу
[ESC].

Переход
к подменю

Нажатием клави[
ши [Пробел] из[
менить No на Yes,
а затем нажать
клавишу [Enter].

В полях меню, начинающихся с «Edit» по умолчанию
установлено значение No. Чтобы перейти к подменю,
нажатием клавиши [Пробел] следует изменить No на
Yes, а затем нажать клавишу[Enter].

Перемещение
курсора

Клавиша [Enter]
или клавиши со
стрелками
[Up]/[Down]

Находясь в меню, нажать клавишу [Enter] для перехода
к следующему полю. Для перемещения по полям
можно использовать клавиши со стрелками [Up]/
[Down].

Ввод данных

Заполнить поле
или нажать кла[
вишу пробела
для переклю[
чения

Имеется два типа заполняемых полей. В поле первого
типа следует ввести требуемую информацию. Для
полей второго типа перебор значений
осуществляется с помощью клавиши пробела.

Обязательные
поля

<?>

Все поля, содержащие символ <?>, должны быть
обязательно заполнены. В противном случае
конфигурация не может быть сохранена.

Поля N/A

<N/A>

Некоторые поля могут содержать символ <N/A>. Это
означает, что данная опция недоступна.

Сохранение
конфигурации

[ENTER]

Чтобы сохранить конфигурацию, следует нажать
клавишу [Enter] при появлении внизу экрана
сообщения [Press ENTER to confirm or ESC to cancel].
В большинстве случаев после сохранения данных
на экране появится предыдущее меню.

31

Prestige 202 Маршрутизатор ISDN
Операция

Нажать
Описание
клавишу <read>

Выход из SMT

Следует напеча[
тать 99, затем
нажать клавишу
[Enter].

Для завершения работы с SMT при появлении
главного меню следует ввести 99 и нажать клавишу
[Enter].

После ввода пароля SMT выведет на экран главное меню , как показано ниже.

Copyright (c) 1994 - 1999 ZyXEL Communications Corp.
Prestige 202 Main Menu
Getting Started
1. General Setup
2. ISDN Setup
3. Ethernet Setup
4. Internet Access Setup
Advanced Applications
11. Remote Node Setup
12. Static Routing Setup
13. Default Dial-in Setup
14. Dial-in User Setup
15. SUA Server Setup

Advanced Management
21. Filter Set Configuration
23. System Security
24. System Maintenance

99. Exit

Enter Menu Selection Number:

Главное меню SMT
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Сводка по интерфейсу системного терминала
Сводка по главному меню
#

Название меню

Описание

1

General Setup
(Настройка общих
параметров)

Данное меню предназначено для настройки общих
параметров.

2

ISDN Setup
(Настройка ISDN)

Использовать данное меню для настройки ISDN.

3

Ethernet Setup
(Настройка Ethernet)

Использовать данное меню для настройки Ethernet.

4

Internet Access Setup
(Настройка доступа
в Интернет)

Простая и быстрая настройка подключения к Интернету.

11

Remote Node Setup
Использовать данное меню для настройки удаленного узла
(Настройка удаленного для соединения локальных сетей, включая соединение
узла)
с Интернетом.

12

Static Routing Setup
(Настройка статичес[
ких маршрутов)

13

Default Dial[in Setup
Использовать данное меню для настройки параметров
(Настройка параметров по умолчанию для входящих вызовов, чтобы Prestige мог
по умолчанию для
использоваться как сервер удаленного доступа.
входящих вызовов)

14

Dial[in User Setup
(Настройка подклю[
чения удаленных
пользователей)

15

SUA Server Setup
Использовать данное меню для определения внутренних
(Настройка сервера SUA) серверов, когда включена функция SUA.

Использовать данное меню для настройки статического
маршрута для различных протоколов.

Использовать данное меню для настройки доступа
удаленных пользователей по коммутируемой линии.
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#

Название меню

Описание

21

Filter Set Configuration
(Конфигурирование
наборов фильтров)

Использовать данное меню для настройки фильтров
для обеспечения защиты, управления вызовом и т. д.

23

System Security
(Защитные функции
системы)

Использовать данное меню для настройки параметров,
относящихся к защитным функциям.

24

System Maintenance
(Сопровождение
системы)

Данное меню содержит системный статус, диагностическую
информацию, данные о загрузке программного
обеспечения и т. д.

99

Exit (Выход)

Выход из SMT и возврат к чистому экрану.

Изменение системного пароля
Первое, что следует сделать до того, как начать работать, это изменить системный пароль
по умолчанию, выполнив следующую процедуру.
Шаг 1.

Ввести 23 в главном меню, чтобы перейти в Menu 23 < System Password , как
показано ниже.

После появления данного меню, ввести текущий пароль, например, 1234 и нажать клавишу
[Enter].

Menu 23.1 – System Password

Old Password= ****
New Password= ****
Retype to confirm= ****

Enter here to CONFIRM or ESC to CANCEL:

Меню 23.1 K Системный пароль
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Шаг 2.

Ввести новый системный пароль (до 30 символов) и нажать клавишу [Enter].

Шаг 3.

Подтвердить ввод системного пароля, для чего повторно ввести его и нажать
клавишу [Enter].

При вводе пароля вводимые символы заменяются символом (*).

Сброс Prestige
В случае, если пароль забыт или по каким[то причинам невозможен доступ в меню SMT,
необходимо переустановить файл конфигурации. При загрузке файла конфигурации,
текущий конфигурационный файл замещается на файл конфигурации по умолчанию. При
этом происходит потеря всех настроек, сделанных ранее; скорость консольного порта
устанавливается равной 9600 бит/с, бит данных [ 8, без четности и один стоповый бит
(8n1). Кроме того, пароль вновь примет значение по умолчанию [ 1234.
Выключить Prestige и запустить терминальную программу, например, HyperTerminal с
настройками консольного порта по умолчанию. Включить Prestige. При появлении
наэкране запроса «Press Any key to enter Debug Mode within 3 seconds.», следует нажать
любую клавишу. Произойдет переход в режим отладки. При этом файл «romfile.zip» уже
должен быть загружен из Интернета и разархивирован.

Bootbase Version: V1.03 | 3/18/1999 15:04:51
RAM: Size = 4096 Kbytes
FLASH: intel 8M
ZyNOS Version: V2.30a00 | 5/5/1999 9:37:32
Press any key to enter debug mode within 3 seconds.
........................................
Enter Debug Mode
atur3
Now erase flash ROM for upload……
Programming successful…
OK

Начальная загрузка Prestige
Ниже приведена последовательность действий для загрузки файла конфигурации.
1.

Ввести «atur3» после появления сообщения «Enter Debug Mode».

2.

Перед началом загрузки по протоколу Xmodem дождаться сообщения на терминале
«Starting XMODEM upload»
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3.

После появления этого сообщения можно начинать Upload (передачу) файла с
настройками при помощи протокола X[modem. В программе HyperTerminal
(Программа связи) из состава Windows для этого следует обратиться к меню «Передача»
и выбрать команду «Отправить файл». В открывшемся окне выберите протокол
передачи файлов X[модем и укажите программе в каком месте на жестком диске
находится требуемый файл. Затем нажмите кнопку «Отправить».

4.

После того, как новое встроенное программное обеспечение будет успешно загружено,
ввести «atgo» для перезапуска Prestige.

Теперь Prestige содержит настройки по умолчанию, в том числе [ пароль (1234).

Используемые имена файлов
Имя файла конфигурации состоит из наименования модели маршрутизатора с
добавлением расширения «rom», например, p202.rom. Имя файла встроенного
программного обеспечения ZyNOS (микропрограммы) состоит из наименования модели
маршрутизатора с добавлением расширения «bin», например, p202.bin. Последнее имя
файла необходимо переименовать в «ras» при загрузке на Prestige.

Настройка общих параметров
Menu 1 < «General Setup» содержит административную и общесистемную информацию.
Для доступа в меню 1 и записи требуемой информации следует:
Шаг 1.

Ввести 1 в главном меню для доступа в Menu 1 – General Setup.

Шаг 2.

После того, как на экране появится меню 1 [ «Настройка общих параметров»,
заполнить обязательные поля, помеченные [?] и включить отдельные протоколы
для конкретных задач, как объяснено в приводимой ниже таблице.
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Menu 1 - General Setup
System Name= P202
Location= branch
Contact Person"s Name= JohnDoe

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Меню 1 – «Настройка общих параметров»

Поля меню «Настройка общих параметров»
Поле

Описание

Пример

System Name
Выбрать для системы идентифицирующее имя.
(Системное имя) Имя может включать до 30 алфавитно[цифровых
символов. Пробелы внутри имени не допускаются.
Допускаются тире «[» и знак подчеркивания «_».
Данное имя может извлекаться дистанционно при
помощи SNMP, используемого для аутентификации
CHAP, и будет показано при появлении приглашения
для ввода команд в меню 24.8

P202

Location
(Местонахожде[
ние – необяза[
тельное поле)

Ввести местонахождение Prestige (до 31 символа).

MyHouse

Contact Person’s
Name
(Ответственное
лицо [ необяза[
тельное поле)

Ввести имя ответственного лица за Prestige
(до 30 символов).

JohnDoe
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Меню настройки ISDN
Меню 2 предназначено для ввода информации о линии ISDN. Различные телефонные
корпорации устанавливают различные типы коммутаторов для обслуживания ISDN. В
зависимости от конкретного коммутатора, различается количество получаемых
телефонных номеров. В Северной Америке в наличии может быть также SPIDs (Service
Profile Identifiers [ Идентификаторы услуг). The SPID [ это номер, используемый
коммутатором телефонной станции для целей идентификации. Следует убедиться, что
получен полный и правильный комплект телефонных номеров и номеров SPID.
Необходимо производить настройку ISDN до осуществления исходящего вызова или
ответа на входящий вызов. При помощи следующей таблицы можно определить
количество телефонных номеров и SPID (при их наличии) в нужном географическом
регионе. Большинство коммутаторов в Северной Америке основаны на стандарте NI[1

SPID, Телефонные номера, Типы коммутаторов
Тип коммутатора

География

Кол<во теле<
фонных номеров

Кол<во SPID

AT&T 5ESS NI[1

Северная Америка

2

2

AT&T 5ESS «Точка[точка»

Северная Америка

1

0

AT&T 5ESS Multipoint

Северная Америка

2

2

Northern Telecom NI[1

Северная Америка

2

2

Northern Telecom Custom

Северная Америка

2

2

DSS1

Европа, Азия

1

Отсутств.
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Меню настройки ISDN для Северной Америки
Ниже представлено Меню 2 коммутаторов для Северной Америки.

Menu 2 - ISDN Setup
Switch Type: AT&T 5ESS NI-1
B Channel Usage= Switch/Switch
1st Phone #= ?
SPID #= ?
Incoming Analog Call= Phone 1
2nd Phone #=
SPID #=
Incoming Analog Call= Phone 2
Edit Advanced Setup = No
Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:
Press Space Bar to Toggle.

Настройка ISDN для Северной Америки

Поля меню настройки ISDN для Северной Америки
Поле

Описание

Тип коммутатора

Если нужный тип коммутатора не указан, нажать клавишу
[Пробел] для того, чтобы изменить текущий коммутатор.
Повторить указанную процедуру, пока не появится нужный тип
коммутатора. Большинство коммутаторов основано на стандарте
NI[1. Если светодиод связи не горит, следует попробовать NI[1.
Prestige не сможет звонить и принимать вызовы, если будет указан
неверный тип коммутатора. Если нет уверенности, лучше
связаться со своей телефонной компанией и уточнить тип
коммутатора.
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Поле

Описание

Использование
B<канала

Как правило, по умолчанию стоит Switch/Switch. При
использовании только одного B[канала (например, если
совместно с Prestige линию ISDN BRI занимает другое устройство),
следует выбрать Switch/Unused. Если второй B[канал является
выделенной линией, следует выбрать Switch/Leased.
Переключение между следующими опциями осуществляется
клавишей [Пробел]:
• Switch/Switch

• Leased/Unused

• Switch/Leased

• Unused/Leased

• Leased/Switch

• Leased/Leased

• Switch/Unused

Номер (номера)
телефонов

Ввести номер (номера), назначенный для ISDN[линии
телефонной компанией. Некоторые типы коммутаторов имеют
только один номер телефона. В Северной Америке эти
телефонные номера должны состоять из семи цифр (стандартный
формат) (напр., 5551212). Следует учесть, что Prestige распознает
только цифры, поэтому в этом поле нельзя вводить тире и
пробелы. Длина этого поля не должна превышать 25 разрядов.

Входящий
аналоговый вызов.

Это информация для Prestige будет использоваться для
маршрутизации входящего аналогового вызова. Установить
Phone1 , если желательно направить входящий аналоговый вызов
на данный номер телефона к порту PHONE 1 (он же “POTS” порт
в Северной Америке и “A/B адаптер” в Европе). Установить
Phone2, если желательно направить входящий аналоговый вызов
на данный номер телефона к порту PHONE 2. Установить DOVBS,
если желательно получить входящий вызов при помощи услуги
передачи данных по голосовому каналу. Следует обратить
внимание, что в данном случае, оба порта воспринимают
входящие аналоговые вызовы как DOVBS.

SPID Номер (Номера). В зависимости от конкретного типа коммутатора, можно
получить один, два или ни одного номера SPID, назначенного для
конкретной линии. Напр., если конкретный тип коммутатора [
Northern Telecom Custom, придется ввести два номера SPID.
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Поле

Описание

Редактирование
дополнительных
настроек

Чтобы заполнить поля дополнительных настроек следует выбрать
YES (ДА) для входа в меню 2.1 «Дополнительная настройка»
(см. ниже). Более подробные сведения содержатся в главе
«Дополнительные услуги телефонии».

Дополнительные голосовые функции
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами дополнительных голосовых услуг ,
доступных через POTS порты Prestige, необходимо подписаться на них в своей телефонной
компании. Дополнительные голосовые услуги, доступные для серии Prestige:
•

Ожидание вызова

•

Трехсторонняя конференц[связь

•

Переадресация вызова «Call transfer»

•

Автоматическая переадресация вызова «Call forwarding»

•

Звонок[напоминание

•

Портативность терминала

•

Подадрес MSN

Подробное описание дополнительных услуг телефонии приведено в соответствующей
главе данного руководства. За каждую из этих услуг может быть назначена дополнительная
оплата, поэтому следует выбирать комплект, наиболее отвечающий потребностям.
Представитель телефонной компании спросит, какие функциональные ключи (кнопки)
выбраны для активизирования каждой голосовой функции. По умолчанию
функциональные ключи для серии Prestige следующие:
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Настройки NI31 функциональных ключей по умолчанию
Функция

Функциональный ключ (по умолчанию)

Трехсторонняя конференц[связь

60

Переадресация вызова «Call transfer»

61

Завершение вызова

62

Автоматическая переадресация вызова
«Call forwarding»

57

Если телефонная компания не поддерживает данных настроек функциональных ключей
по умолчанию, следует попросить предоставить используемые ими настройки. После этого
выбрать Yes в поле Редактирование дополнительных настроек в меню 2 и изменить
настройки в Меню 2.1 < Дополнительная настройка ISDN .
Ìåíþ 2.1 - Äîïîëíèòåëüíàÿ íàñòðîéêà ISDN
ISDN Features Access Code:
Conference Call=
Call Transfer=
Call Drop=
Call Forwarding=
Phone 1 Call Waiting=
Phone 2 Call Waiting=
First Data Call=
POTS Silence Time=

60
61
62
57
Disable
Disable
Íåò

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Меню 2.1 Дополнительная настройка ISDN
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Меню 2.1 Поля дополнительной настройки ISDN
Ожидание вызова

Длительность паузы
для POTS (обычная
телефонная сеть)

Установление опции Включить позволяет перевести вызов в
режим ожидания на время ответа на другой входящий вызов по
тому же телефонному номеру (номеру директории).
Первый вызов для передачи данных Данное поле указывает на
предпочтительный номер директории (B[канал) первого вызова
для передачи данных.
None

первый телефонный номер, предпочтение отдается
В1[каналу

1st

второй телефонный номер, предпочтение отдается
В2[каналу

2nd

первый телефонный номер, предпочтение
не отдается ни одному из В[каналов

Некоторые устройства (напр., автоответчики) считают сеанс
связи завершенным, если вызывающая сторона не подает
сигналов в течение определенного времени. В данном поле
устанавливается длительность такой паузы, которая может
принимать значение от 0 (по умолчанию) до 10 секунд

Меню настройки ISDN для Европы (DSS1)
Тип коммутатора
В Европе поддерживается только один тип коммутатора [ DSS[1.

MSN и подадрес
В зависимости от местоположения может использоваться Multiple Subscriber Number (MSN)
(Множественный номер абонента) в случае, если телефонная компания предоставляет
больше одного номера для линии ISDN. Можно назначить каждый номер на определенный
порт, напр., первый номер для вызовов для передачи данных, второй на A/B адаптер 1 и так
далее. Если телефонная компания предоставляет только один номер (в случае DSS1), она
разрешает назначить свои собственные подадреса для различных портов, напр., подадрес 1
для вызовов для передачи данных и 2 на A/B адаптер 1.
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Маршрутизация входящих вызовов
Настройка Incoming Phone Number Matching (Совпадение входящего
телефонного номера) управляет маршрутизацией входящих вызовов. Если выбрать
Multiple Subscriber Number (MSN) или Called Party Subaddress (Подадрес
вызываемой стороны), вызов (либо данные ISDN, либо аналоговый вызов) будет
направлен на тот порт, с номером которого совпадет его номер. Если совпадения не
произойдет, вызов будет сброшен.
Если выбрана опция Don’t Care (не имеет значения), то все вызовы для передачи данных
будут направлены на сам Prestige. Аналоговые вызовы, тем не менее, будут направлены либо
на A/B адаптер 1, либо на 2, либо просто игнорируются, в зависимости от значения поля
Analog Call Routing.

Общие вызовы
Общий вызов [ это входящий аналоговый вызов, при котором коммутатор не пересылает
номер набора. Это часто происходит, когда вызовы приходят с аналоговой телефонной
линии.
Если определено явное совпадение, т. е. в поле Incoming Phone Number Matching
установлено либо MSN, либо Called Party Subaddress, тогда общие вызовы всегда
игнорируются. Если там стоит Don’t Care, а в поле Analog Call Routing либо A/B адаптер
1, либо 2, то Prestige использует поле Global Analog Call, чтобы принять решение как
обращаться с общим вызовом. Если в поле Global Analog Call установлено Accept, то
общий вызов направляется на порт в соответствии с настройкой поля Analog Call
Routing. Если в поле Global Analog Call установлено Ignore, то Prestige игнорирует все
общие вызовы. Если в поле Analog Call Routing установлено Ignore, то далее все
аналоговые вызовы, включая общие вызовы, игнорируются.
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Menu 2 - ISDN Setup
Switch Type: DSS-1(Taiwan)
B Channel Usage= Switch/Switch

ISDN Data
=
A/B Adapter 1 =
A/B Adapter 2 =

Subaddress=
Subaddress=
Subaddress=

Incoming Phone Number Matching= Multiple Subscriber Number (MSN)
Analog Call Routing= N/A
Global Analog Call= N/A
Edit Advanced Setup = No
Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:
Press Space Bar to Toggle.

Меню 2 – «Настройка ISDN для DSS1»

Дополнительная настройка
Чтобы вывести на экран Меню 2.1, приведенное ниже, следует выбрать Yes в поле Edit
Advanced Setup в Menu 2 – ISDN Setup for DSS1
Ожидание вызова в сети ISDN
Функция позволяет перевести вызов в режим ожидания на время ответа на другой
входящий вызов по тому же телефонному номеру (номеру директории). По умолчанию
ожидание вызова выключено на обоих телефонных портах, но может быть включено на
любом порту при помощи меню 2.1.

Как пользоваться функцией ожидания вызова
Функция Call Waiting (Ожидание вызова) на ISDN[линии работает точно так же как и
на обычной аналоговой линии. Услышав сигнал «ожидание вызова», нажать кнопку flash
телефона. Таким образом, текущий вызов перейдет в режим ожидания и можно будет
ответить на входящий вызов.
Calling Line Indication (Индикация вызывающей линии)
Поле Calling Line Indication, или ИД вызывающего абонента управляет тем, увидит ли
другая сторона номер, когда посылается вызов. Если установлено Enable, Prestige посылает
ИД вызывающего абонента и сторона, принимающая вызов, может видеть номер абонента.
Если установлено Disable, ИД вызывающего абонента блокируется.
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PABX Outside Line Prefix (Префикс внешней линии УАТС)
Для выхода на внешнюю линию, УАТС (Учрежденческая автоматическая телефонная
станция) обычно требует набора определенного номера (в большинстве случаев [ одной
цифры). В случае, когда Prestige подключен к УАТС, необходимо ввести этот номер в поле
PABX Outside Line Prefix. Если нет, оставить поле пустым.
Следует обратить внимание, что префикс УАТС используется только для вызовов,
совершаемых Prestige. Если производить вызов с устройства, подключенного к A/B
адаптеру, придется набирать этот номер вручную.
PABX Number (with S/T Bus Number) for Loopback
(УАТС номер с номером S/T<шины для теста “Петля”)
Ввести префикс к номеру, если Prestige подключен к УАТС ISDN. Если оставить поле пустым,
ISDN пропускает тест “Петля”.
Outgoing Calling Party Number (Исходящий номер вызывающей стороны)
В случае, когда эти поля содержат какие[либо значения, Prestige использует их в качестве
номера вызывающей стороны для исходящих вызовов «ISDN Data», «A/B Adapter 1» и «A/B
Adapter 2». В противном случае, в качестве номера вызывающей стороны используются
отдельные значения для «ISDN Data», «A/B Adapter 1» и «A/B Adapter 2». Необходимость в
заполнении этих полей возникает только тогда, когда используемый коммутатор или УАТС
требуют конкретного номера вызывающей стороны для исходящих вызовов. Во всех
остальных случаях эти поля должны быть пустыми.
На следующей схеме показаны поля PABX Number (with S/T Bus Number) for Loopback
и Outgoing Calling Party Number для случая, когда Prestige подключен к ISDN через УАТС.
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ÓÀÒÑ íîìåð
(ñ íîìåðîì S/T øèíû) äëÿ ïðîâåäåíèÿ
òåñòèðîâàíèÿ
«ïåòëÿ»

ÓÀÒÑ

À/Â
àäàïòåð 1

À/Â
àäàïòåð 1

Ëîêàëüíîå êîëüöî
òîëüêî ó ÓÀÒÑ

Äàííûå
ISDN

Òåñò «ïåòëÿ» ISDN

Prestige подключен к УАТС
Длительность паузы для POTS (обычная телефонная сеть)
Некоторые устройства (напр., автоответчики) считают сеанс связи завершенным, если
вызывающая сторона не подает сигналов в течение определенного времени. В данном поле
устанавливается длительность такой паузы, которая может принимать значение от 0 (по
умолчанию) до 10 секунд
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Menu 2.1 - ISDN Advanced Setup
Phone 1 Call Waiting= Enable
Phone 2 Call Waiting= Enable
Calling Line Indication= Enable
PABX Outside Line Prefix =
PABX Number (with S/T Bus Number) for Loopback=
Outgoing Calling party Number =
ISDN Data
=
A/B Adapter 1 =
A/B Adapter 2 =
POTS Silence Time=
Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Дополнительные настройки ISDN
По завершении заполнения нажать клавишу Enter при появлении сообщения: «Press ENTER
to confirm»; Prestige использует введенную информацию для инициализации линии ISDN.
Следует отметить, что каждый раз, когда тип коммутатора изменяется, инициализация ISDN
длится немного дольше.
Когда настройки будут завершены, Prestige выдаст запрос, желательно ли протестировать
линию ISDN. Если выбрать Yes, Prestige произведет тестирование «Петля» для проверки
линии ISDN. Если тестирование пройдет неудачно, на экран будет выведено сообщение об
ошибке. Следует внимательно ознакомиться с ним и предпринять необходимые шаги для
устранения неисправностей.

Setup LoopBack Test...
Dialing to 40000// ...
Sending and Receiving Data ...
Disconnecting...
LoopBack Test OK
### Hit any key to continue. ###

Тест «петля»
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Настройка Ethernet
Данный раздел описывает, как сконфигурировать Ethernet при помощи Menu 3 –
Ethernet. В главном меню ввести 3 для перехода в меню 3.

Menu 3 - Ethernet Setup
1. General Setup
2. TCP/IP è DHCP Setup
Enter Menu Selection Number:

Меню 3 K «Настройка Ethernet»

Общая настройка Ethernet
Данное меню дает возможность задать набор (наборы) фильтров, которые будут
использоваться для трафика Ethernet. Необходимость в фильтрации трафика Ethernet
возникает редко. Тем не менее, наборы фильтров могут быть полезными для блокировки
отдельных пакетов, снижения нагрузки трафика и предотвращения
несанкционированного доступа.

Menu 3.1 - General Ethernet Setup
Input Filter Sets:
protocol filters= 2
device filters=
Output Filter Sets:
protocol filters=
device filters=
Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Меню 3.1 K «Общая настройка Ethernet»
Если нужно определить фильтры, то сначала следует обратиться к главе Конфигурирование
наборов фильтров, после чего вернуться в меню и установить требуемый набор.
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Настройка Ethernet, зависящая от протокола
•

Для настройки TCP/IP Ethernet см. Главу 3 1 «Организация доступа в Интернет».

•

Для конфигурирования удаленного узла TCP/IP см. Главу 5 – Конфигурирование
Удаленного узла TCP/IP.
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Доступ в Интернет
Данная глава описывает как сконфигурировать ЛВС и WAN для Prestige
для доступа в Интернет.

Заводские установки Ethernet
По умолчанию в Prestige установлены следующие параметры Ethernet:
1.

IP[адрес [ 192.168.1.1 при маске подсети [ 255.255.255.0 (24 бита).

2.

Используется DHCP[сервер с 32 клиентскими IP[адресами, которые начинаются
с адреса 192.168.1.33.

Данные параметры должны работать для большинства вариантов эксплуатации. Если
параметры удовлетворяют требованиям, можно перейти к разделу 3.3 Настройка
Ethernet для TCP/IP и DHCP, где объясняется куда вводить адрес (адреса) DNS[сервера в
случае, если провайдер предоставил его в явном виде. Дальше приведена дополнительная
информация о TCP/IP, а также о том, как изменить заводские настройки.

Параметры TCP/IP
IPXадрес и маска подсети
Точно так же, как все дома на одной улице находятся на улице с одним названием, все
машины в локальной сети имеют общий сетевой номер.
Откуда именно берется этот номер, зависит от конкретной реализации. Если Интернет[
провайдер или сетевой администратор назначают блок зарегистрированных IP[адресов, то
они же и укажут, какой IP[адрес следует установить и какую выбрать маску подсети.
Если Интернет[провайдер не предоставляет явным образом сетевой адрес, то вероятнее
всего открыт счет одиночного пользователя, и Интернет[провайдер назначает
динамический IP[адрес при установлении соединения. Если это именно тот случай,
рекомендуется выбирать сетевой номер в диапазоне от 192.168.0.0 до 192.168.255.0
(игнорируя нулевой младший разряд) и придется включить в Prestige функцию Single User
Account. Internet Assigned Number Authority (IANA) зарезервировала этот диапазон
специально для частного использования. Если явно не предписано использовать другие
адреса, не следует использовать номера за пределами этого диапазона. Если, напр., выбрать
в качестве сетевого номера 192.168.1.0, получится 254 индивидуальных адресов от
192.168.1.1 до 192.168.1.254 (числа 0 и 255 зарезервированы). Иными словами, первые три
цифры задают номер сети, а остальные определяют конкретную рабочую станцию в этой
сети.
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После того, как выбран номер сети, следует выбрать простой для запоминания IP[адрес,
напр., 192.168.1.1, и назначить его для Prestige.
Маска подсети определяет сетевую часть IP[адреса. Prestige автоматически вычисляет маску
подсети, используя введенный IP[адрес. Если не указано иное, не следует изменять маску
подсети, вычисленную Prestige.

Настройка RIP
RIP (Протокол обмена информацией о маршрутизации) позволяет маршрутизаторам
обмениваться между собой информацией о маршрутизации. Поле RIP Direction
(Направление RIP) управляет приемом и передачей пакетов RIP. Если разрешены прием
и передача, Prestige осуществляет периодическую циркулярную рассылку своей
маршрутной таблицы и полученных данных RIP. Если прием и передача запрещены,
Prestige не посылает пакеты RIP и игнорирует входящие пакеты RIP.
Поле Version управляет форматом и методом циркулярной рассылки пакетов RIP, которые
посылает Prestige (при получении распознаются оба формата). Формат RIP<1 является
общепринятым, но формат RIP[2 содержит больше информации. Для большинства сетей
подходит RIP[1, если только сеть не имеет какой[либо специфической топологии.
Оба формата (RIP<2B и RIP<2M) осуществляют отправку данных маршрутизации в
формате RIP[2. Их отличие заключается в том, что RIP<2B использует циркулярную
рассылку для подсети, а RIP<2M — многоадресную рассылку. Многоадресная рассылка
может способствовать уменьшению нагрузки на машины, которые не являются
маршрутизаторами, поскольку им не требуется «прослушивать» адреса циркулярных
передач пакетов RIP, так как они не получают эти пакеты. Тем не менее, если хотя бы один
маршрутизатор в сети использует многоадресную рассылку, остальные маршрутизаторы
также должны использовать многоадресную рассылку.
По умолчанию в поле RIP direction установлено Both, а в поле Version установлено RIP<1.

Конфигурирование DHCP
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol/Протокол динамического выбора
конфигурации хост[машины) обеспечивает получение TCP/IP конфигурации для
отдельных клиентов (рабочих станций) во время загрузки. У Prestige возможности DHCP
реализованы аппаратно и включены по умолчанию. Это означает, что он может назначать
IP[адреса, шлюз IP по умолчанию и DNS серверы для Windows 9x, Windows NT и других
систем, которые поддерживают клиентские машины DHCP. Prestige также может брать на
себя функции фиктивного DHCP[сервера. В этом случае он передает клиентским машинам
IP[адреса, назначенные настоящим DHCP[сервером.
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Настройка IPXпула
Prestige имеет изначально сконфигурированный пул на 32 IP[адреса от 192.168.1.33 до
192.168.1.64 для клиентских машин. Такая конфигурация позволяет оставлять свободным
31 IP[адрес от 192.168.1.2 до 192.168.1.32 (за исключением адреса 192.168.1.1,
зарезервированного для самого Prestige) для назначения другим машинам (напр., для
почтового сервера, FTP, telnet, Web и других служб Интернета, которые могут
потребоваться).

Адрес сервера DNS
DNS (Служба имен доменов) осуществляет отображение имени домена на
соответствующий IP[адрес и наоборот, напр., IP[адресу www.zyxel.com соответствует
204.217.0.2. DNS[сервер играет очень важную роль, поскольку без него потребовалось бы
точно знать IP[адрес машины, доступ к которой необходимо получить. Адреса DNS[
серверов, которые задаются при настройке DHCP, передаются клиентским машинам вместе
с назначенным IP[адресом и маской подсети.
Существует два способа, которыми Интернет[провайдер информирует об адресах DNS[
серверов. Первый из них заключается в том, что Интернет[провайдер сообщает клиенту
адреса DNS[серверов обычно в виде информационного листка, уведомляющего клиента об
адресе. Если Интернет[провайдер предоставляет адреса DNS[серверов, их следует ввести в
поле DNS Server в меню DHCP Setup.
Некоторые Интернет[провайдеры предпочитают передавать адреса DNS[серверов после
подключения, используя расширение DNS[сервера протокола PPP IPCP (IP Control Protocol/
Протокол управления IP). Если Интернет[провайдер не предоставляет адреса DNS[
серверов в явной форме, значит эта информация передается посредством IPCP обмена.
Prestige поддерживает расширение DNS[сервера IPCP посредством функции proxy[сервера
DNS.
Если поля Primary и Secondary DNS Server в меню DHCP Setup не определены, т. е.,
оставлены как 0.0.0.0, Prestige сообщает клиентам DHCP, что является сервером DNS. Когда
рабочая станция посылает запрос DNS на Prestige, то Prestige пересылает запрос на
истинный сервер DNS, «обученный» посредством IPCP, и ретранслирует ответ назад
рабочей станции.
Следует отметить, что proxy[сервер DNS может работать только тогда, когда Интернет[
провайдер использует расширения IPCP сервера DNS. Это не означает, что можно не
включать серверы DNS в настройки DHCP при любых обстоятельствах. Если Интернет[
провайдер в явной форме дает адреса серверов DNS, следует убедиться, что эти IP[адрес
включены в меню DHCP Setup. Таким образом, Prestige может быть связующим элементом
между серверами DNS и рабочими станциями. Рабочие станции могут также обращаться к
серверу DNS без вмешательства Prestige.
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Настройка TCP/IP и DHCP для Ethernet
Теперь начинается работа в меню 3.2 для конфигурирования Prestige для TCP/IP.
Для доступа в меню 3.2 выбрать пункт Ethernet Setup в главном меню. Когда будет
выведено меню 3, выбрать подменю TCP/IP and DHCP Setup и нажать клавишу [Enter].
Произойдет переход в Menu 3.2 < TCP/IP and DHCP Ethernet Setup, как показано ниже.
Menu 3.2 - TCP/IP è DHCP Ethernet Setup
DHCP Setup:
DHCP= Server
Client IP Pool Starting Address= 192.168.1.33
Size of Client IP Pool= 32
Primary DNS Server= 0.0.0.0
Secondary DNS Server= 0.0.0.0
Remote DHCP Server= N/A
TCP/IP Setup:
IP Address= 192.68.1.1
IP Subnet Mask= 255.255.255.0
RIP Direction= Both
Version= RIP-1

Ïåðâûé
àäðåñ â IPïóëå
Îáúåì IPïóëà
IP-àäðåñà
DNSñåðâåðîâ

Enter here to CONFIRM or ESC to CANCEL:
Press Space Bar to Toggle.

Меню 3.2 – «Настройка TCP/IP и DHCP для Ethernet»
Параметры конфигурирования DHCP приведены в нижеследующей таблице.

54

Руководство пользователя
Поля меню «Настройка DHCP для Ethernet»
Поле

Описание

Пример

DHCP Setup (Настройка DHCP)
DHCP=

В этом поле осуществляется включение
(выключение) DHCP[сервера. Если установлено
значение Server, Prestige функционирует как
сервер DHCP. Если установлено None,
DHCP[сервер выключен. Если в поле установить
Relay, Prestige берет на себя функции
фиктивного DHCP[сервера и осуществляет
передачу запросов и ответов между удаленным
сервером и клиентами.

None
Server
(по умолчанию)
Relay

Если используется DHCP, необходимо задать
следующие 4 параметра:
Client IP Pool
Starting Address
(Начальный адрес
клиентского IP[пула)

В этом поле задается первый адрес из пула
непрерывных IP[адресов.

192.168.1.33

Size of Client IP Pool
(Объем клиентского
IP[пула)

В этом поле задается размер или счетчик пула
непрерывных IP[адресов.

32

Primary DNS Server
Ввести IP[адреса серверов DNS.
(Первичный DNS[сервер) Серверы DNS передаются клиентам DHCP
Secondary DNS Server
вместе с IP[адресом и маской подсети.
(Вторичный DNS[сервер)
Remote DHCP Server
(Удаленный
DHCP[сервер)

Если в упомянутом выше поле DHCP= стоит
Relay, в данном поле необходимо ввести
IP[адрес существующего удаленного DHCP[сервера.

При конфигурировании параметров TCP/IP для порта Ethernet следует воспользоваться
приведенной ниже таблицей.
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Поля меню «Настройка TCP/IP для Ethernet»
Поле

Описание

Пример

TCP/IP Setup
(Настройка TCP/IP)
IP Address
(IP[адрес)

IP[адрес Prestige в десятичном виде с разделительными 192.168.1.1
точками.
(по умолчанию)

IP Subnet Mask
Prestige вычисляет маску подсети автоматически
255.255.255.0
(IP[маска подсети) на основании назначенного IP[адреса. Пока не введена
организация подсетей, следует использовать
маску подсети, вычисленную Prestige
RIP Direction
Нажать клавишу пробела для переключения значений
(Направление RIP) поля RIP direction между значениями
Both/In Only/Out Only.

Both
(по умолчанию)

Version
(Версия)

RIP<1
(по умолчанию)

Нажать клавишу пробела для переключения формата
RIP между значениями RIP<1/RIP<2B/RIP<2M.

По завершении работы в меню нажать клавишу [Enter] при появлении в нижней части
экрана сообщения: [Press ENTER to Confirm…], чтобы сохранить конфигурацию. Для отмены
изменений в любой момент нажать клавишу [Esc].

Конфигурирование доступа в Интернет
Меню 4 предоставляет возможность в одной экранной форме установить все параметры
доступа в Интернет. Фактически, меню 4 представляет собой упрощенную настройку для
одного из удаленных узлов, доступных через меню 11. Прежде, чем выполнять
конфигурирование Prestige для доступа в Интернет, необходимо получить
соответствующую информацию по счету пользователя у Интернет[провайдера.
Следующая таблица предназначена для хранения информации по счету пользователя для
доступа в Интернет.
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Информация по счету пользователя для доступа в Интернет
Информация по счету пользователя
для доступа в Интернет

Заполнить данные
в этой колонке

IP[адрес шлюза Интернет[провайдера (не обязательно)

[

Телефонный номер (номера) Интернет[провайдера

[

Регистрационное имя

[

Пароль для аутентификации у Интернет[провайдера

[

Адреса (адрес) серверов DNS для вашей рабочей станции

[

В главном меню выбрать пункт Internet Access Setup для перехода в Menu 4 < Internet
Access Setup, как показано ниже.
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Пример конфигурирования доступа в Интернет
Представленная после меню таблица содержит инструкции по конфигурированию Prestige
для доступа в Интернет.

Menu 4 - Internet Access Setup
ISP"s Name= myISP
Pri Phone #= 1234
Sec Phone #=
My Login= JohnDoe
My Password= ********
Single User Account= Yes
IP Addr= 0.0.0.0
Telco Options:
Transfer Type= 64K
Multilink= Off
Idle Timeout= 100

Enter here to CONFIRM or ESC to CANCEL:

Меню 4 – «Настройка доступа в Интернет»
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Поля меню «Настройка доступа в Интернет»
Поле

Описание

ISP’s Name
(Имя Интернет[
провайдера)

Ввести имя Интернет[провайдера, напр., myisp
(эта информация нужна только для идентификации).

Pri Phone и
Sec Phone Number
(Первый и второй
телефонные номера)

Первый и второй телефонные номера являются номерами,
по которым Prestige может дозваниваться для подключения
к Интернет[провайдеру.

My Login Name
Ввести регистрационное имя, данное Интернет[провайдером.
(Регистрационное имя)
My Password (Пароль)

Ввести пароль для данного регистрационного имени.

Single User Account
(Счет одиночного
пользователя)

Функциональная возможность счета одиночного пользователя
будет подробно рассмотрена в следующем разделе.
По умолчанию Yes.

Телекоммуникационные параметры:
Transfer Type
(Тип соединения)

Данное поле определяет тип соединения между Prestige
и данным удаленным узлом. Выбрать 64K, или Leased
(для выделенной линии).

Multilink
для объединения множества связей в одно соединение для значи[
(Многоканальная связь) тельного увеличения действительной пропускной способности
между двумя узлами1 . Дополнительную информацию см. в меню 11.2.
Idle Timeout
(Время простоя)

1

В этом поле задается время простоя в секундах, которое должно
пройти до того, как удаленный узел будет автоматически
разъединен. Время простоя в секундах [ это время, когда никакие
данные не передаются с Prestige. Административные пакеты,
такие как RIP, не учитываются. Значение по умолчанию составляет
300 секунд.2 Данная опция применима только в том случае, если
Prestige является инициатором вызова.

PPP/MP не доступен для DOVBS с услугой АТ&T «точка[точка» ISDN.

2
Время простоя по умолчанию для европейских ISDN[коммутаторов в меню 4 составляет 100 секунд, а
в меню 11 [ 300 секунд. Для североамериканских коммутаторов в обоих меню время простоя равно 300
секундам.
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Когда настройки будут завершены, SMT выдаст запрос, желательно ли проверить
подключение к Интернету. При выборе Yes, Prestige попытается дозвониться до Интернет[
провайдера, чтобы проверить подключение. Если подключение не будет успешным, на
экран будет выведено сообщение об ошибке. Следует внимательно ознакомиться с ним и
предпринять необходимые шаги для устранения неполадок.

Счет одиночного пользователя
Обычно, если присутствует большое количество пользователей локальной сети,
нуждающихся в доступе в Интернет на конкурентной основе, приходится арендовать блок
допустимых или уникальных IP[адресов у Интернет[провайдера.
Функция Single User Account (Счет одиночного пользователя)(SUA) предоставляет те же
преимущества, что и наличие множества настоящих адресов. При этом используется и
оплачивается всего один IP[адрес, что, естественно, существенно снижает расходы на
доступ (следует проконсультироваться с Интернет[провайдером, доступна ли эта функция).
Îäèí è òîò æå
íîìåð ñåòè

Ñåòü SUA ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñåòè
Èíòåðíåò îäíîé õîñò-ìàøèíîé.

Топология счета одиночного пользователя
Счет одиночного пользователя может также использоваться для подключения к любой
удаленной сети, не обязательно к Интернет[провайдеру. Напр., эта функция может
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использоваться для упрощения назначения IP[адресов при подключении локальных сетей
филиалов к головному офису корпорации.
IP[адрес SUA может быть постоянным или динамически назначаться при осуществлении
соединения по вызову. Кроме того, можно назначать серверы (напр., web[сервер и сервер
telnet) в локальной сети и открыть к ним доступ со стороны внешнего мира.
Если сервер не определен, SUA дает возможность работать под защитой брандмауэра. Если
сервер не будет определен, все входящие запросы будут отфильтровываться Prestige. Таким
образом, предотвращается несанкционированный доступ в сеть.
Prestige выполняет разделение адреса с помощью преобразования внутреннего IP[адреса
локальной сети в общий адрес, который является уникальным для Интернета.
Дополнительные сведения о трансляции IP[адресов см. в RFC 1631, The IP Network Address
Translator (NAT) (Транслятор сетевых IP1адресов).

Преимущества SUA
Резюме:
•

SUA является оптимальным решением с точки зрения экономии затрат в небольшом
офисе, когда нескольким хост[машинам (менее 20) требуется доступ в Интернет или в
иную удаленную сеть TCP/IP.

•

SUA обеспечивает доступность серверов для внешних пользователей.

•

В случае отсутствия назначенного сервера, SUA обеспечивает работу под защитой
брандмауэра. Все входящие обращения будут отфильтровываться Prestige.

•

Возможность маршрутизации пакетов UDP и TCP. Кроме того, частично
поддерживается ICMP, включая эхо и трассировку.

Конфигурирование счета одиночного пользователя
Процедура конфигурирования Prestige для SUA ничем не отличается от таковой для
обычного доступа в Интернет, за исключением двух новых полей в Menu 4 < Internet
Access Setup, показанных на следующем рисунке:
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Menu 4 - Internet Access Setup
ISP"s Name= myISP
Pri Phone #= 1234
Sec Phone #=
My Login= JohnDoe
My Password= ********
Single User Account= Yes
IP Addr= 0.0.0.0
Telco Options:
Transfer Type= 64K
Multilink= Off
Idle Timeout= 100

SUA

Enter here to CONFIRM or ESC to CANCEL:

Меню 4 – «Настройка доступа в Интернет для счета одиночного пользователя»
Для того, чтобы в меню 4 включить опцию SUA, следует переместить курсор на поле Single
User Account и установить Yes (или No, если желательно отключить SUA). После чего
заполнить поля SUA, как показано.

Поля меню «Счет одиночного пользователя»
Поле

Описание

Single User Account
(Счет одиночного
пользователя)

Выбрать Yes, чтобы включить SUA.

IP Addr. (IP[адрес)

Если Интернет[провайдер не назначил статический IP[адрес, ввести
в это поле [0.0.0.0]; в противном случае, ввести здесь IP[адрес.

Нажать клавишу [Enter] при появлении в нижней части экрана сообщения: [Press ENTER to
Confirm ...], чтобы сохранить конфигурацию. Для отмены изменений в любой момент
нажать клавишу [Esc].

Когда настройки будут завершены, Prestige выдаст запрос, желательно ли проверить
подключение к Интернету. При выборе Yes Prestige попытается дозвониться до Интернет[
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провайдера, чтобы проверить конфигурацию. Если подключение не будет успешным, на
экран будет выведено сообщение об ошибке. Следует записать его и предпринять
необходимые шаги для устранения неполадок.

Конфигурирование резервных счетов пользователя
для доступа в Интернет
Если имеется несколько счетов у Интернет[провайдеров, можно сконфигурировать
второго Интернет[провайдера в качестве резервного. Можно переключаться на
резервного Интернет[провайдера в случае, если основной Интернет[провайдер не
обслуживает. Функция SUA может быть включена для всех этих счетов пользователя.

Конфигурирование резервного счета пользователя для доступа
в Интернет
Для конфигурирования резервного счета пользователя для доступа в Интернет:
Шаг 1.

С помощью меню 4 сконфигурировать первичный счет пользователя (см. выше
в этой главе).

Шаг 2.

Перейти в меню 11 и выбрать неиспользуемый (свободный) удаленный узел.

Шаг 3.

В меню 11.1 задать имя резервного счета Интернет[провайдера, после чего
установить в поле Active No. Ввести регистрационное имя, пароль, телефонный
номер (номера). В поле Remote IP Address должно быть установлено 1.1.1.1.

Шаг 4.

В меню 11.3 в маске подсети удаленного узла установить 0.0.0.0. Установить в поле
RIP None.

Шаг 5.

Сохранить новую конфигурацию.

Следует отметить, что удаленный IP[адрес 1.1.1.1 является только меткой[заполнителем,
чтобы избежать конфликта с основным Интернет[провайдером, у которого он
безоговорочно установлен на адрес 0.0.0.0. Когда активизируется резервный Интернет[
провайдер, удаленный IP[адрес 1.1.1.1 объединяется с маской подсети 0.0.0.0 создавая
маршрут по умолчанию, эквивалентный тому, который унаследован от основного
Интернет[провайдера.
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Переключение ИнтернетXпровайдера
Для переключения с основного Интернет[провайдера на резервный:
Шаг 1.

Перейти в меню 11 и выбрать первичного Интернет[провайдера.

Шаг 2.

В меню 11.1 установить в поле Active No.

Шаг 3.

Вернуться в меню 11 и выбрать резервного Интернет[провайдера.

Шаг 4.

В меню 11.1 установить в поле Active Yes.

Теперь можно подключаться к Интернету, используя удаленный узел резервного Интернет[
провайдера.
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Конфигурирование удаленного узла
В данной главе обсуждаются параметры, независящие от протокола. Конфигурация,
зависящая от протокола (TCP/IP), будет рассматриваться в следующей главе.
Удаленный узел необходим для отправки вызова на удаленный шлюз. Удаленный узел
работает и как шлюз, и как вход в сеть, в которой он находится. Когда в меню 4
настраивается доступ в Интернет, то фактически конфигурируются параметры одного из
удаленных узлов. После того, как удаленный узел надлежащим образом сконфигурирован,
трафик, предназначенный для этого узла, будет инициировать Prestige на автоматический
набор (т. е. набор по требованию).

Настройка удаленного узла
В этом разделе описываются параметры удаленного узла.

Настройки пользователя для удаленного узла
Для конфигурирования удаленного узла:
Шаг 1.

В главном меню выбрать пункт 11. Remote Node Setup

Шаг 2.

Когда будет выведено меню 11, ввести номер удаленного узла, который
желательно сконфигурировать:

Menu 11 - Remote Node Setup
Menu 11 - Remote Node Setup
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ISP, SUA
________
________
________
________
________
________
________
Enter Node # to Edit:

Меню 11 – «Настройка удаленного узла»
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После появления Menu 11.1 < Remote Node Profile следует заполнить поля, как описано в
приведенной ниже таблице, чтобы определить настройки пользователя для удаленного
узла. Таблица полей меню «Настройки пользователя удаленного узла» описывает, как
сконфигурировать меню удаленного узла.

Menu 11.1 - Remote Node Profile
Rem Node Name= nodename
Active= Yes
Call Direction= Outgoing

Edit PPP Options= No
Rem IP Addr= 0.0.0.0
Edit IP= No

Telco Option:
Incoming:
Transfer Type= 64K
Rem Login= N/A
Allocated Budget(min)= 0
Rem Password= N/A
Period(hr)= 0
Rem CLID= N/A
Carrier Acess Code=
Call Back= N/A
Nailed-Up Connection= No
Outgoing:
Toll Period(sec)= 0
My Login= ChangeMe
My Password= ********
Session Options:
Authen= CHAP/PAP
Edit Filter Sets= No
Pri Phone #= 1234
Idle Timeout(sec)= 300
Sec Phone #=
Enter here to CONFIRM or ESC to CANCEL:

Меню 11.1 K «Настройки пользователя для удаленного узла»

Поля меню «Настройки пользователя для удаленного узла»
Поле

Описание

Опции

Rem Node Name Это поле является обязательным [?]. Требуется ввести
(Имя удаленного какое[нибудь идентифицирующее имя для удален[
узла)
ного узла, напр., Corp. Это поле может содержать
до восьми символов. Имя каждого удаленного узла
должно быть уникальным и не должно совпадать
с именами удаленных узлов или с именами
удаленных коммутируемых пользователей.
Active
(Активность)
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Нажать клавишу пробела, чтобы переключиться между
Yes и No. В меню 11 неактивные узлы отображаются
со знаком минус ([), который выводится перед
именем узла.

Нажать клавишу
пробела для
переключения
Yes/No

Руководство пользователя
Поле

Описание

Опции

Call Direction
(Направление
вызовов)

• Если этот параметр установлен на Both, Prestige
может вызывать удаленный узел и принимать
вызовы от удаленного узла.

Both

• Если установлено Incoming, Prestige не будет
устанавливать соединение с удаленным узлом.

Incoming

• Если установлено Outgoing, Prestige будет
сбрасывать входящие вызовы от данного
удаленного узла.

Outgoing

Некоторые поля меню зависят от установки данного
параметра. Напр., для того, чтобы можно было
использовать Callback, параметр Call Direction
должен быть установлен на Both.
Incoming
(Входящие):
Rem Node
Ввести регистрационное имя, которое данный
(Удаленный узел) удаленный узел будет использовать при вызове
Login Name
Prestige.
(Регистрационное Регистрационное имя вместе с паролем удаленного
имя)
узла (Rem Node Password) будет использоваться
для аутентификации данного узла.
Incoming
(Входящие):
Rem Node Password Ввести пароль, который данный удаленный узел
(Пароль
будет использовать при вызове Prestige.
удаленного узла)
Incoming
(Входящие):
Rem CLID

Это поле применимо только в том случае, если в поле
Call Direction установлено либо Both, либо
Incoming. В противном случае в этом поле будет
выведено N/A.
Этот параметр определяет Calling Line ID (телефонный
номер вызывающего абонента) удаленного узла.
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Поле

Описание

Опции

Если в меню 13 – Default Dial In включено поле CLID
Authen, Prestige будет осуществлять проверку CLID
входящего вызова и сверять его с CLID, хранящимися
в базе данных. В случае несовпадения, при установке
поля CLID Authen в значение Required, вызов будет
сброшен.
Incoming
(Входящие):
Callback
Это поле применимо только в том случае, если в поле Enable
(Обратный вызов) Call Direction установлено Both. В противном случае Disable
в этом поле будет выведено N/A.
Этот параметр определяет, будет ли Prestige
осуществлять обратный звонок при поступлении
вызова от данного удаленного узла.
Если этот параметр установлен, Prestige разъединяет
полученный инициирующий вызов и устанавливает
обратный вызов по первому исходящему телефон[
ному номеру (см. ниже).
Outgoing
(Исходящие):
My Login Name
Это поле является обязательным [?], если в поле
(Регистрационное Call Direction установлено либо Both, либо
имя)
Outgoing. Ввести регистрационное имя, которое
Prestige будет использовать при вызове данного
удаленного узла.
Outgoing
(Исходящие):
My Password
(Пароль)
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Это поле является обязательным [?], если в поле
Call Direction установлено либо Both, либо
Outgoing. Ввести пароль, который Prestige будет
использовать при вызове данного удаленного узла.

Руководство пользователя
Поле

Описание

Опции

Outgoing
(Исходящие):
Authen
Данное поле устанавливает протокол аутентификации,
(Аутентификация) используемый для исходящих вызовов. Можно выбрать
одну из следующих опций:
• CHAP/PAP [ Prestige будет принимать CHAP или PAP, CHAP/PAP
в зависимости от запроса данного удаленного узла.

Outgoing
(Исходящие):
Pri(mary)
Sec(ondary)
Phone Numbers
(Первый
и второй
телефонные
номера)

• CHAP [ Использовать только CHAP.

CHAP

• PAP [ Использовать только PAP.

PAP

На коммутируемой линии Prestige всегда вызывает
данный удаленный узел при помощи первого теле[
фонного номера.
Если первый телефонный номер занят или не
отвечает, Prestige будет пытаться дозвониться по
второму номеру, если он доступен.
Для некоторых регионов при наборе местного номера
перед отправкой цифр номера нужно набрать #.
Можно указать символ # перед цифрами номера.

Route (Маршрут) Prestige будет производить маршрутизацию.
Edit PPP Options Для редактирования параметров PPP для данного
(Редактирование удаленного узла переместить курсор в данное поле,
параметров PPP) клавишей пробела выбрать значение Yes и нажать
клавишу [Enter]. Произойдет переход в меню 11.2 [
«Параметры PPP для удаленного узла». Подробные
сведения о конфигурировании PPP см. в разделе
«Редактирование параметров PPP».

Нажать клавишу
пробела для
переключения
на Yes, а затем
нажать клавишу
[Enter]

Rem IP Addr
Это поле является обязательным [?], если в поле Route
(IP[адрес удален[ установлено IP. Ввести IP[адрес удаленного шлюза.
ного шлюза)
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Поле
Telco Options
(Телекоммуни[
кационные
параметры):
Allocated Budget
(min)
(Выделенный
бюджет, мин.)

Описание

Опции

Это поле задает потолок по совокупной продолжи[
По умолчанию =
тельности исходящих вызовов для данного удаленного = 0
узла. По умолчанию 0, т. е. бюджетирование отсутствует.

Transfer Type
Данное поле определяет тип соединения между Prestige 64k/
(Тип соединения) и данным удаленным узлом. Если установлено Leased, Leased
поля Allocated Budget и Period не применяются.
Period (hr)
(Периодичность
обновления)

Этот поле задает периодичность обновления (в часах)
интервала бюджетирования, заданного предыдущим
параметром.

Carrier Access
Code
(Код доступа)

В некоторых европейских странах необходимо вводить
код доступа коммуникационной компании. Код доступа
необходимо получить у своей телефонной компании.

Nailed[up
Данное поле определяет, желательно ли сделать соеди[ Yes/No
Connection
нение с данным удаленным узлом полупостоянным
(Полупостоянное соединением. Подробности см. ниже.
соединение)
Toll Period
Под этим термином подразумевается период времени,
(Тарифицируемое используемый в целях тарификации, напр., при расчете:
время)
25 центов за 3 минуты, тарифицируемым временем
является 3 минуты.
Session Option
(Параметры
сеанса связи):
Edit Filter Sets
(Редактирование
наборов
фильтров)
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Использовать клавишу пробела, чтобы переключить
По умолчанию =
данное поле на Yes и нажать клавишу [Enter] для
= No
перехода в меню 11.5 для редактирования наборов
фильтров. Дополнительную информацию см. в разделе
по фильтрованию для удаленного узла.

Руководство пользователя
Поле

Описание

Session Option
(Параметры
сеанса связи):
Idle Timeout
В этом поле задается время простоя в секундах, которое
(Время простоя) должно пройти до того, как удаленный узел будет
(sec)
автоматически разъединен. Время простоя в секундах –
это время, когда никакие данные не передаются
с Prestige. Административные пакеты, такие как RIP,
не учитываются. Значение по умолчанию составляет
300 секунд (5 минут).2 Данная опция применима
только в том случае, если Prestige является инициато1
ром вызова.

Опции

Значение по
умолчанию (300
секунд) исполь[
зуется, если уда[
ленный узел не
сконфигуриро[
ван. При значе[
нии, равном 0 се[
кунд, автомати[
ческого разъеди[
нения не произ[
водится никогда.

По завершении работы в меню 11.1.1 – («Remote Node Profile») нажать клавишу [Enter] при
появлении сообщения: [Press ENTER to Confirm ...], чтобы сохранить конфигурацию. Для
отмены изменений в любой момент нажать клавишу [Esc].

Протокол аутентификации исходящих вызовов
Вообще говоря, по вполне понятным причинам, рекомендуется использовать максимально
надежный протокол аутентификации. Однако, некоторые реализации оборудования
используют в качестве настроек пользователя специфические протоколы аутентификации.
Если для такого устройства будет задан протокол аутентификации, отличающийся от
установленного в настройках пользователя, вызов будет автоматически разъединен. Если
придется столкнуться с ситуацией, когда равноправный узел разъединяет вызов после
успешной аутентификации, следует убедиться, что используется правильный протокол
аутентификации для данного устройства.

Многоканальный протокол PPP
Prestige использует многоканальный протокол PPP (PPP/MP) для объединения множества
связей в одно соединение для значительного увеличения действительной пропускной
способности между двумя узлами.
Из[за издержек фрагментации/реконструкции, связанных с MP, не всегда удается получить
линейную зависимость увеличения пропускной способности при добавлении канала.
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Количество каналов в объединенном соединении MP может конфигурироваться
статически или динамически определяться в ходе работы, как объясняется в следующем
разделе.

Пропускная способность по требованию
Функция Bandwidth on Demand (Пропускная способность по требованию) позволяет
добавлять или удалять каналы динамически в соответствии с требованиями трафика.
После первичного вызова, Prestige использует BAP (Bandwidth Allocation Protocol/Протокол
распределения пропускной способности), чтобы запросить у равноправного узла
дополнительный телефонный номер, если согласование BACP (Bandwidth Allocation
Control Protocol/Протокол управления распределением пропускной способности). В
противном случае, Prestige использует статически сконфигурированные телефонные
номера (первый и второй) удаленного узла.
Конфигурирование пропускной способности по требованию сфокусировано на
Номинальной скорости передачи (BTR) и Максимальной скорости передачи (MTR).
Соотношения между BTR и MTR приведены ниже:

BTR и MTR для BOD
Настройка BTR и MTR

Кол<во исполь<
зуемых каналов

Макс. кол<во исполь<
зуемых каналов

Пропускная
способность
по требованию

BTR = 64, MTR = 64

1

1

Выкл.

BTR = 64, MTR = 128

1

2

Горит

BTR = 128, MTR = 128

2

2

Выкл.

При включенной пропускной способности по требованию второй канал будет подключен,
если в течение времени, определенного значением времени сохранения для
добавления канала, трафик на исходном канале будет выше, чем верхнее значение
целевой загрузки. Аналогично, второй канал будет отключаться, если в течение времени,
определенного значением времени сохранения для удаления канала, уровень
трафика упадет ниже нижнего значения целевой загрузки.
Целевая загрузка определяет диапазон использования линии, в рамках которого
желательно, чтобы Prestige увеличивал или уменьшал пропускную способность. Диапазон
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составляет от 30 до 64 Кбит/с (килобит в секунду). Параметры разделяются знаком «[».
Напр., «30[60» означает, что порог увеличения составляет 60 Кбит/с и порог уменьшения
составляет 30 Кбит/с. Prestige выполняет функцию изменения пропускной способности по
требованию только в том случае, если он является инициатором вызова. Увеличение и
уменьшение канала основывается на значении, установленном в поле BOD Calculation.
Если в данном поле установлено Transmit or Receive, следовательно, для принятия
решения увеличивать или уменьшать канал, будет рассчитываться трафик в любом
направлении. При значении Transmit Prestige будет использовать только исходящий
трафик для принятия решения по данному вопросу, а при значении Receive [ только
входящий трафик.
Если после осуществления вызова для установления второго канала, второй канал не может
объединиться в сдвоенное соединение по многоканальному протоколу (так как удаленное
устройство не распознает второй вызов, как пришедший с того же самого устройства),
Prestige отключит второй канал и продолжит работу на одном канале.
Конфигурирование BOD производится при помощи Menu 11.2 < Remote Node PPP
Options.

Редактирование параметров PPP
Для редактирования параметров PPP удаленного узла переместить курсор в поле Edit PPP
Options в Menu 11.1 < Remote Node Profile, и с помощью клавиши пробела установить
Yes. Нажать клавишу [Enter] для перехода в меню 11.2, как показано ниже.

Menu 11.2 - Remote Node PPP Options
Encapsulation= Standard PPP
Compression= No
BACP= Enable
Multiple Link Options:
BOD Calculation= Transmit èëè Receive
Base Trans Rate(Kbps)= 64
Max Trans Rate(Kbps)= 64
Target Utility(Kbps)= 32-48
Add Persist(sec)= 5
Subtract Persist(sec)= 5
Press ENTER to confirm or ESC to CANCEL:
Press Space Bar to Toggle.

Меню 11.2 K «Параметры PPP для удаленного узла»
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В следующей таблице описываются параметры PPP и приведены инструкции, как
сконфигурировать поля параметров PPP.

Поля меню «Параметры PPP для удаленного узла»
Поле

Описание

Опция

Encapsulation
(Инкапсуляция)

Следует выбирать протокол CISCO PPP только в том
случае, если данный удаленный узел является аппара[
том Cisco. В противном случае, выбрать протокол
Standard PPP.

Standard PPP

CISCO PPP

Compression
(Сжатие)

Включить/выключить сжатие Stac. По умолчанию Off. On/Off
(По умолчанию=
= Off)

BACP
(Bandwidth
Allocation
Control Protocol/
Протокол
управления
распределением
пропускной
способности)

Если включен BACP (Bandwidth Allocation Control
Protocol/Протокол управления распределением
пропускной способности), Prestige запрашивает у
равноправного узла второй телефонный номер для
коммутируемой линии. В противном случае,
используется второй телефонный номер, установ[
ленный в меню 11.1.

Multiple Link
Options
(Параметры
многоканальной
связи):
BOD Calculation
(Измерение
пропускной
способности
по требованию)
Base Trans Rate
(Номинальная
скорость пере[
дачи данных)
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Enable
(по умолчанию)
/ Disable

Выбрать направление, для которого будет учитываться По умолчанию =
трафик, чтобы определить, увеличивать или уменьшать = Transmit or
канал. По умолчанию Transmit or Receive.
Receive

Выбрать номинальную скорость передачи данных
64/128
для данного удаленного узла в Кбит/с. Существуют две
опции для данного поля [ 64 при использовании только
одного канала, и 128, при которой используются два
канала, как только пакет инициирует вызов.

Руководство пользователя
Поле

Описание

Опция

Max Trans Rate
(Максимальная
скорость пере[
дачи данных)

Выбрать максимальную скорость передачи данных,
разрешенную для данного удаленного узла. Данный
параметр измеряется в килобитах в секунду. В этом
поле две опции [ те же, что и в предыдущем.

64/128

Target Utility
Ввести два пороговых значения целевой загрузки,
(Kbps)
разделенных знаком «[», для удаления и добавления
(Целевая загрузка, второго канала.
Кбит/с)

По умолчанию =
= 10[20

Add Persist
(Запуск второго
канала)

Данный параметр определяет количество секунд,
По умолчанию =
когда трафик превышает верхнее пороговое значение, = 5 сек.
прежде чем Prestige запустит второй канал.

Subtract Persist
(Остановка
второго канала)

Данный параметр определяет количество секунд, когда По умолчанию =
трафик меньше нижнего порогового значения, прежде = 5 сек.
чем Prestige остановит второй канал.

После того, как работа с меню 11.2 – «Параметры PPP для удаленного узла», закончена,
сохранить настройки можно нажав клавишу [Enter] после появления сообщения [Press ENTER
to Confirm…]. Для отмены сделанных изменений на любом этапе нажать клавишу [Esc].

Фильтр удаленного узла
Следует использовать Menu 11.5 – Remote Node Filter для определения набора (наборов)
фильтров , применяемых для входящего и исходящего трафика между данным удаленным
узлом и Prestige, чтобы предотвратить инициирование вызовов определенными пакетами.
Можно определить до 4 наборов фильтров, разделенных запятой, напр., 1, 5, 9, 12, в каждом
поле filter. По умолчанию фильтры не используются.
В этом поле допускается ввод пробелов. Дополнительную информацию по выбору
фильтров см. в Главе 8. Prestige поставляется с готовым набором фильтров, NetBIOS_WAN,
который блокирует пакеты NetBIOS (номер этого фильтра = 1). Можно включить его в
набор фильтров вызовов, если желательно предотвратить инициирование вызовов на
удаленный узел пакетами NetBIOS.
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Menu 11.5 - Remote Node Filter
Input Filter Sets:
protocol filters=
device filters=
Output Filter Sets:
protocol filters=
device filters=
Call Filter Sets:
protocol filters= 1
device filters=

Меню 11.5 – «Фильтр удаленного узла»
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Конфигурирование TCP/IP удаленного узла
В этой главе рассматривается пример организации соединения локальных сетей,
а также настройка параметров TCP/IP для удаленного узла.

Организация соединения локальных сетей
Типичная организация соединения локальных сетей [ применение Prestige для
подключения локальной сети филиала к головному офису, как показано на следующей
схеме.

ËÂÑ îôèñà = ËÂÑ 1

Óäàëåííàÿ ËÂÑ = ËÂÑ 2

Ìàñêà ïîäñåòè

Ìàñêà ïîäñåòè

128 Êá/ñ

128 Êá/ñ

Организация соединения локальных сетей на базе TCP/IP
Для филиала необходимо сконфигурировать удаленный узел, который сможет
дозваниваться до головного офиса.
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Настройка ЛВС 1
Menu 11.1 - Remote Node Profile
Rem Node Name= LAN_2
Active= Yes
Call Direction= Both

Edit PPP Options= No
Rem IP Addr= 192.168.2.1
Edit IP= No

IP-àäðåñ
Prestige â
ËÂÑ 2

Telco Option:
Incoming:
Transfer Type= 64K
Rem Login= lan2
Allocated Budget(min)= 0
Rem Password= *******
Period(hr)= 0
Rem CLID=
Carrier Acess Code=
Call Back= No
Nailed-Up Connection= No
Outgoing:
Toll Period(sec)= 0
My Login= lan1
Session Options:
My Password= ********
Edit Filter Sets= No
Authen= CHAP/PAP
Idle Timeout(sec)= 300
Pri Phone #= 035783942
Sec Phone #=
Enter here to CONFIRM or ESC to CANCEL:

Настройка ЛВС 1

Настройка ЛВС 2
Menu 11.1 - Remote Node Profile
Rem Node Name= LAN_1
Active= Yes
Call Direction= Both

Edit PPP Options= No
Rem IP Addr= 192.168.1.1
Edit IP= No

Telco Option:
Incoming:
Transfer Type= 64K
Rem Login= lan1
Allocated Budget(min)= 0
Rem Password= *******
Period(hr)= 0
Rem CLID=
Carrier Acess Code=
Call Back= No
Nailed-Up Connection= No
Outgoing:
Toll Period(sec)= 0
My Login= lan2
Session Options:
My Password= ********
Edit Filter Sets= No
Authen= CHAP/PAP
Idle Timeout(sec)= 300
Pri Phone #= 027176324
Sec Phone #=
Enter here to CONFIRM or ESC to CANCEL:

Настройка ЛВС 2
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Кроме того, если какие[либо службы размещены вне ближайшей удаленной локальной
сети, может понадобиться определить статические маршруты.

Настройка удаленного узла
Ниже приведена последовательность действий для настройки параметров TCP/IP в Menu
11 < Remote Node Profile.
Для редактирования параметров Menu 11.3 < Remote Node Network Layer Options (см.
рис.) нужно:
Переместить курсор в поле Edit IP в Menu 11 < Remote Node Profile, с помощью клавиши
[Пробел] выбрать Yes. Нажать клавишу [Enter] для перехода в Menu 11.3 < Network Layer
Options.

Menu 11.3 - Remote Node Network Layer Options

IP Options:
Rem IP Addr: 0.0.0.0
Rem Subnet Mask= 0.0.0.0
My WAN Addr= 0.0.0.0
Single User Account= No
Metric= 2
Private= No
RIP Direction= Both
Version= RIP-2B

Enter here to CONFIRM or ESC to CANCEL:

Меню 11.3K «Параметры TCP/IP для удаленного узла»
На следующей схеме приводится пример IP[адресов, который поможет разъяснить смысл
поля My Wan Addr в меню 11.3.
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Óäàëåííàÿ ËÂÑ

Ëîêàëüíàÿ ËÂÑ

ËÂÑ 10/100Ì

Пример IPKадресации для соединения локальных сетей на базе TCPI/IP
Чтобы сконфигурировать параметры TCP/IP удаленного узла, в первую очередь нужно
заполнить три поля в Menu 11 – Remote Node Profile, как показано в таблице ниже.
Дополнительную информацию по полям параметров IP см. Главу 3 – «Организация
доступа в Интернет».

Поля, связанные с настройкой TCP/IP в меню «Настройки пользователя
удаленного узла»
Поле

Описание

Опция

Rem IP Address
Ввести IP[адрес удаленного шлюза в меню
(IP[адрес удален[ «Remote Node Profile».
ного шлюза)
Edit IP
(Редактирова[
ние IP)
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Нажать клавишу пробела для выбора Yes и нажать
клавишу Enter для перехода в меню 11.3 [
«Параметры TCP/IP для удаленного узла».

Yes
(Yes/No)

Руководство пользователя
В следующей таблице приведены связанные с настройкой TCP/IP поля Menu 11.3 <
«Remote Node Network Layer Options».

Табл. 532 «Конфигурирование TCP/IP для удаленного узла»
Поле

Описание

Опция

Rem IP Address
Здесь появляется IP[адрес, который был введен
(IP[адрес удален[ для данного удаленного узла в предыдущем меню
ного шлюза)
Rem IP Subnet
Mask (Маска
подсети для
удаленной сети)

Ввести маску подсети для удаленной сети.

My WAN Addr
(Адрес в WAN)

В некоторых реализациях, в частности на базе UNIX,
необходимо, чтобы каналы ISDN на обеих сторонах
соединения имели отличные от локальной сети
сетевые номера IP, и каждая сторона должна иметь
свой уникальный IP[адрес из диапазона адресов сети
между портами WAN. В этом случае ввести IP[адрес,
назначенный порту ISDN маршрутизатора Prestige.
Обратить внимание на то, что в этом поле вводится
адрес, который назначается локальному Prestige,
а не удаленному маршрутизатору.

Single User
Account
(Счет одиночного
пользователя)

Установить в данном поле Yes, чтобы включить функ[
цию Single User Account для Prestige. Нажать клавишу
пробела, чтобы переключиться между значениями
Yes и No. Дополнительную информацию по функции
счета одиночного пользователя см. в Главе 3 1
«Организация доступа в Интернет».

Yes/No
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Поле

Описание

Опция

Metric
(Метрика)

Метрика определяет «стоимость» передачи. Она
1 [ 15
используется для целей маршрутизации. Маршрутиза[
ция IP использует счетчик переходов по сети в качест[
ве своего рода единицы «стоимости». Минимальное
значение равно 1 и соответствует прямому соедине[
нию. Задать число, которое будет приблизительно
выражать «стоимость» трафика для данного канала.
Число не обязательно должно быть точным, но долж[
но находиться в диапазоне от 1 до 15. В большинстве
случаев обычно хорошо работают значения 2 или 3.

Private
(Частный)

Этот параметр определяет, будет ли Prestige включать
маршрут к данному удаленному узлу в циркулярную
рассылку пакетов RIP. Если установлено Yes, данный
маршрут считается частным и не включается в цир[
кулярную рассылку пакетов RIP. Если установлено No,
маршрут к данному удаленному узлу будет доступен
для других хост[машин через циркулярную рассылку
пакетов RIP.

RIP

Нажать клавишу пробела для переключения значений (По умолчанию=
поля RIP direction между Both/In Only/Out Only.
= Both)

Version
(Версия)

Нажать клавишу пробела для переключения формата
RIP между RIP<1/RIP<2B/RIP<2M.

Yes/No

RIP<1
(по умолчанию)

По завершении работы в меню «Параметры TCP/IP» нажать клавишу [Enter], чтобы
вернуться в меню 11. Затем при появлении сообщения: [Press ENTER to Confirm ...] нажать
клавишу [Enter], чтобы сохранить конфигурацию. Для отмены изменений в любой момент
нажать клавишу [Esc].

Настройка статического маршрута
Статические маршруты необходимы для того, чтобы Prestige мог поддерживать трафик,
используя маршруты, информацию о которых он не может получить автоматически. Такая
ситуация может возникнуть, если, напр., был запрещен обмен пакетами RIP в локальной
сети или если удаленная сеть не подключена напрямую к удаленному узлу.
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Удаленный узел определяет только сеть, к шлюзу которой он подключается
непосредственно, и Prestige никаким образом не может получить информацию о других
сетях за ним. Например, на приведенной ниже схеме Prestige располагает информацией о
сети №2 при помощи удаленного узла Router 1. Тем не менее, Prestige не может отследить
маршрут пакета в сеть №3, т. к. у него отсутствует информация об удаленном узле Router 2,
через который может осуществляться транспорт. Статические маршруты как раз и
предназначены для того, чтобы Prestige мог осуществлять маршрутизацию в сети, к шлюзам
которых удаленные узлы не подключены непосредственно.

Ìàðøðóòèçàòîð 1

Ìàðøðóòèçàòîð 2

Пример топологии статической маршрутизации
Чтобы сконфигурировать статический маршрут IP, следует использовать Menu 12 < IP
Static Route Setup, как показано ниже.

Menu 12 - IP Static Route Setup
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

________
________
________
________
________
________
________
________

Enter selection number:

Меню 12 K «Настройка статического маршрута IP»
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В меню 12 выбрать один из доступных статических маршрутов IP для перехода в Menu 12.1
< Edit IP Static Route, как показано ниже.
Menu 12.1 - Edit IP Static Route
Route #: 1
Route Name= ?
Active= No
Destination IP Address= ?
IP Subnet Mask= ?
Gateway IP Address= ?
Metric= 2
Private= No
Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Редактирование статического маршрута IP
В следующей таблице описываются поля Menu 12.1 – Edit IP Static Route Setup.

Поля меню «Редактирование статического маршрута IP»
Поле

Описание

Route Name
(Имя маршрута)

Ввести имя для данного маршрута. Эта информация нужна
только для идентификации.

Active (Активность)

Это поле позволяет включать/выключать статический маршрут.

Destination IP Address
(IP[адрес пункта
назначения)

Данный параметр определяет IP[адрес сети конечного адресата.
Маршрутизация всегда основана на номере сети. Если нужно
определить маршрут к отдельной хост[машине, следует
использовать маску подсети 255.255.255.255 в поле маски подсети
для того, чтобы номер сети стал идентичен ИД хост[машины.

IP Subnet Mask
(Маска подсети)

Ввести маску подсети для данного адресата. См. описание
IP[адресации и маски подсети в настоящей главе.

Gateway IP Address
(IP[адрес шлюза)

Ввод IP[адреса шлюза. Шлюз является ближайшей к Prestige
соседней станцией, которая будет пересылать пакет дальше
по назначению. Для локальной сети шлюзом является
маршрутизатор, находящийся в одном сегменте с Prestige.
Для WAN шлюзом является IP[адрес одного из удаленных узлов.
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Поле
Metric
(Метрика)

Private
(Частный)

Описание

Метрика определяет «стоимость» передачи. Она используется
для целей маршрутизации. Маршрутизация IP использует счетчик
переходов по сети в качестве своего рода единицы «стоимости».
Минимальное значение равно 1 и соответствует прямому
соединению. Задать число, которое будет приблизительно
выражать «стоимость» трафика для данного канала. Число
не обязательно должно быть точным, но должно находиться
в диапазоне от 1 до 15. В большинстве случаев обычно хорошо
работают значения 2 или 3.
Этот параметр определяет, будет ли Prestige включать маршрут
к данному удаленному узлу в циркулярную рассылку пакетов RIP.
Если установлено Yes, данный маршрут считается частным и не
включается в циркулярную рассылку пакетов RIP. Если установле[
но No, маршрут к данному удаленному узлу будет доступен для
других хост[машин через циркулярную рассылку пакетов RIP.
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Конфигурирование сервера удаленного
доступа
В данной главе описывается конфигурирование Prestige для приема вызовов от удаленных
коммутируемых пользователей, напр., дистанционных пользователей, и от удаленных
узлов.
Между удаленным пользователем, звонящим по телефонной линии (т. е. коммутируемым
пользователем), и удаленным узлом существуют определенные различия, которые
приведены в таблице ниже.

Сравнение удаленных пользователей и удаленных узлов
Удаленные коммутируемые
пользователи

Удаленные узлы

Prestige только отвечает на вызовы
от удаленных коммутируемых
пользователей; он не звонит им.

Prestige может сам дозваниваться
до удаленного узла и принимать вызовы,
поступающие от него.

Все удаленные коммутируемые пользователи
разделяют общие настройки параметров,
устанавливаемые в меню 13 «Настройка
параметров по умолчанию
для входящих вызовов».

Каждый удаленный узел может иметь свой
собственный комплекс параметров, таких
как Bandwidth On Demand (Пропускная
способность по требованию), Protocol
(Протокол), Security (Безопасность) и т. д.

Ниже приводятся два примера того, как Prestige можно сконфигурировать в качестве
сервера удаленного доступа.

Сервер удаленного доступа
Дистанционный доступ позволяет пользователям работать на расстоянии и при этом
иметь доступ к офисным ресурсам. Как правило, дистанционный пользователь использует
рабочие станции с TCP/IP и возможностью телефонного соединения (напр., компьютер
под управлением Windows или Macintosh). Для того чтобы дистанционные пользователи
могли получать доступ к Prestige, необходимо для каждого сконфигурировать настройки
коммутируемого пользователя. Кроме того, необходимо сконфигурировать параметры по
умолчанию для входящих вызовов, которые действуют для всех коммутируемых
пользователей.
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Ниже приведен пример сервера удаленного доступа для дистанционного пользователя.
ËÂÑ ìàëîãî / äîìàøíåãî îôèñà

Óäàëåííûé
ïîëüçîâàòåëü

ËÂÑ 10/100Ì
128 Êá/ñ

Пример дистанционного доступа

Применение сервера соединения локальных сетей
Prestige может также использоваться в качестве сервера удаленного доступа для соединения
локальных сетей, обеспечивая доступ для рабочих станций в удаленной сети. Для того
чтобы Prestige работал как сервер соединения локальных сетей, необходимо
сконфигурировать параметры по умолчанию для входящих вызовов. Кроме того,
необходимо создать удаленный узел для маршрутизатора удаленной сети (см. Главу 4 1
«Конфигурирование удаленного узла»).
Ниже представлен пример использования Prestige в качестве сервера соединения
локальных сетей.
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ËÂÑ îôèñà

Óäàëåííàÿ ËÂÑ

ËÂÑ 10/100Ì

ËÂÑ 10/100Ì

128 Êá/ñ
Ñåðâåð ñîåäèíåíèÿ
ëîêàëüíûõ ñåòåé

Пример применения сервера локальных сетей

Настройка параметров по умолчанию для входящих вызовов
В этом разделе описываются настройки параметров по умолчанию для входящих вызовов.
Параметры меню 13 влияют на все входящие вызовы, как от удаленных пользователей, так
и от удаленных узлов, пока не будет завершен процесс аутентификации. Если удаленный
узел будет распознан, по завершении аутентификации Prestige будет использовать
параметры, установленные для данного конкретного узла.
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Menu 13 - Default Dial-in Setup
Telco Options:
CLID Authen= None
PPP Options:
Recv Authen= CHAP/PAP
Compression= Yes
Mutual Authen= No
PAP Login= N/A
PAP Password= N/A
Multiple Link Options:
Max Trans Rate= 128
Callback Budget Management:
Allocated Budget(min)=
Period(hr)=

IP Address Supplied By:
Dial-in User= Yes
IP Pool= No
IP Start Addr= N/A
IP Count(1,2)= N/A

Session Options:
Edit Filter Sets= No

Press ENTER to confirm or ESC to CANCEL:
Press Space Bar to Toggle.

Меню 13 – «Настройка параметров по умолчанию для входящих вызовов»
В главном меню ввести 13. Произойдет переход в Menu 13 – Default Dial<in Setup. В этом
разделе описывается конфигурирование параметров, независящих от протокола.
Настройку параметров, зависящих от протокола, см. в соответствующих главах
руководства.
В следующей таблице приведено описание каждого поля Menu 13 – Default Dial<in Setup.

Поля меню «Настройка параметров по умолчанию для входящих
вызовов»
Поле

Описание

Опция

Telco Options
(Телекоммуни[
кационные
параметры):
CLID Authen
Данное поле устанавливает параметр аутентификации None
(Аутентификация CLID для всех входящих вызовов. В этом поле можно
Required
CLID)
задать три опции:
Preferred
• None [ CLID не используется.
• Required – CLID должен быть доступен,
иначе Prestige не будет отвечать на вызов.
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Поле

Описание

Опция

• Preferred [ Если CLID доступен, то он будет исполь[
зоваться; в противном случае, аутентификация
производится во время сессии PPP.
PPP Options (Параметры PPP):
Recv. Authen
(Аутентификация
входящих
вызовов)

В этом поле устанавливается протокол аутентифика[ CHAP/PAP
ции для входящих вызовов. По соображениям безо[
CHAP
пасности установка аутентификации на none категори[ PAP
чески не рекомендуется. Можно выбрать одну из следу[Нет
ющих опций:
• CHAP/PAP [ Prestige сначала пробует CHAP,
а в случае неудачи использует PAP.
• CHAP – Использовать только CHAP.
• PAP – Использовать только PAP.
• None – Prestige в первую очередь пытается исполь[
зовать CHAP/PAP, но если CHAP/PAP недоступны,
аутентификация не требуется.

Compression
(Сжатие)

Включить/выключить сжатие Stac. По умолчанию Off. Горит
Выкл.

Mutual Authen
Аппаратные средства некоторых поставщиков (напр., Yes/No
(Взаимная
Cisco) используют «взаимную аутентификацию». Т. е.,
аутентификация) вызывающий узел запрашивает имя пользователя и
пароль у противоположной стороны, куда совершает[
ся вызов. Если удаленный узел требует взаимную
аутентификацию, установить в данном поле Yes.
PAP Login
Это поле доступно только в том случае, если в поле
(Имя при
Mutual Authen. установлено Yes. Ввести регистраци[
PAP[регистрации) онное имя, которое будет использоваться для ответа
удаленной стороне на запрос PAP по аутентификации.
Этот параметр не влияет на аутентификацию CHAP.
PAP Password
Это поле доступно только в том случае, если в поле
(Пароль при
Mutual Authen. установлено Yes. Ввести пароль PAP,
PAP[регистрации) который будет использоваться для ответа удаленной
стороне на запрос по аутентификации. Этот параметр
не влияет на аутентификацию CHAP.
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Поле

Описание

Опция

Multiple Link Options (Параметры многоканальной связи):
Max Trans Rate
(Максимальная
скорость пере[
дачи данных)

Ввести максимальную скорость передачи данных
64/128
между Prestige и удаленным коммутируемым поль[
зователем. 64 < Не более одного B[канала будет
использоваться. 128 [ Могут использоваться максимум
два канала. Когда Prestige осуществляет обратный
вызов удаленного коммутируемого пользователя,
максимальная скорость передачи всегда 64.

Callback Budget Management (Бюджетирование обратного вызова):
Allocated Budget
(min)
(Выделенный
бюджет, мин.)

В этом поле устанавливается бюджетирование обрат
ного вызова для всех удаленных коммутируемых
пользователей. По умолчанию 0, т. е. бюджетирова[
ние отсутствует.

По умолчанию =
=0

Period (hr)
Это поле задает временной интервал в часах
(Время бюджети[ бюджетирования обратного вызова (см. выше)
рования, час.)
IP Address Supplied By (IP[адрес, предоставляемый):
Dial[in User
Если установлено Yes, Prestige разрешит удаленной
(По умолчанию=
(коммутируемым хост[машине указывать собственный IP[адрес.
= Yes)
пользователем)
Если установлено No, удаленная хост[машина должна Yes/No
использовать IP[адрес, который будет назначен ей
Prestige из пула IP[адресов, сконфигурированных
ниже. Это предотвращает возможное использование
удаленной хост[машиной неправильного IP[адреса,
что может привести к нарушению работы всей сети.
IP Pool
(из IP[пула)
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Prestige назначает удаленной хост[машине IP[адрес
Yes/No
из пула адресов. Это поле является обязательным, если (По умолчанию=
в поле Dial<In IP Address Supplied By: Dial<in User = No)
установлено No. Однако, это поле можно заполнить и
в том случае, если в поле Dial[in User установлено Yes,
в этом случае Prestige примет IP[адрес, если он
будет назначен одноранговым узлом. В противном
случае, IP[адрес будет назначен из пула адресов.

Руководство пользователя
Поле

Описание

IP Pool (IP[пул):
IP Start Addr
(Начальный
адрес IP[пула)

Это поле доступно только в том случае, если установ[
лено Yes в поле Dial[In IP Address Supplied By: IP Pool.
Если пул IP[адресов содержит последовательные
адреса, в этом поле задается первый адрес из пула.

IP Count (1,2)
В данном поле ввести количество (1 или 2) адресов
(Количество
в IP[пуле. Напр., если начальный адрес [ 192.168.135.5
адресов в IP[пуле) и количество 2, следовательно, в пул войдут
192.68.135.5 и 192.68.135.6
Session Options
(Параметры
сеанса связи):
Edit Filter Sets
(Редактирование
наборов
фильтров)

Опция

1, 2

Нажать Yes, затем [Enter] для редактирования наборов По умолчанию=
фильтров. Следует учесть, что указанные в этом меню = No
фильтры используются только для коммутируемых
пользователей, а не для удаленных узлов.
В этом поле допускаются символы пробела и символ
[[]. Подробные сведения о пользовательских настрой[
ках наборов фильтров см. Главу 8 1 «Конфигурирова1
ние фильтров». По умолчанию это поле пустое, т. е.
фильтры не используются.

По завершении работы в меню 13 [ «Настройка параметров по умолчанию для входящих
вызовов» нажать клавишу [Enter] при появлении сообщения: [Press ENTER to Confirm ...], чтобы
сохранить конфигурацию. Для отмены изменений в любой момент нажать клавишу [Esc].

Фильтр по умолчанию для входящих вызовов
Для определения наборов фильтров, применяемых к входящему и исходящему трафику
между коммутируемыми пользователями и Prestige, следует использовать Menu 13.1 –
Default Dial<in Filter . Следует учесть, что фильтры в этом меню можно применять только
для коммутируемых пользователей, но не для удаленных узлов. Можно определить до 4
наборов фильтров, разделенных запятой, напр., 1, 5, 9, 12, в каждом поле фильтров. По
умолчанию фильтры не используются.
В этом поле допускается ввод пробелов. Дополнительную информацию по выбору
фильтров см. в Главе 8.

93

Prestige 202 Маршрутизатор ISDN
Menu 13.1 - Default Dial-in Filter
Input Filter Sets:
protocol filters=
device filters=
Output Filter Sets:
protocol filters=
device filters=

Фильтр по умолчанию для входящих вызовов

Настройка удаленных коммутируемых пользователей
Ниже описывается процедура настройки удаленного коммутируемого пользователя.
Шаг 1.

Чтобы перейти в Menu 14 < Dial<in User Setup, ввести «14», находясь в главном
меню:

Menu 14 - Dial-in User Setup
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

JohnDoe
________
________
________
________
________
________
________

Enter Menu Selection Number:

Меню 14 K «Настройка удаленного коммутируемого пользователя»
Шаг 2.
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Выбрать одного из пользователей по номеру, произойдет переход в Menu 14.1 <
«Edit Dial<in User», как показано ниже.

Руководство пользователя
Menu 14.1 - Edit Dial-in User
User Name= ?
Active= Yes
Password= ?
Callback= No
Phone # Supplied by Caller= N/A
Callback Phone #= N/A
Rem CLID=
Idle Timeout= 300

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Редактирование настроек коммутируемого пользователя
В приведенной ниже таблице содержатся указания по заполнению полей меню «Edit Dial[In
User».

Поля меню «Редактирование настроек коммутируемого пользователя»
Поле

Описание

Опция

User Name
(Имя пользова[
теля)

Это поле является обязательным. Оно будет исполь[
зоваться в процессе аутентификации в качестве
регистрационного имени. Выбрать какое[нибудь имя,
удобное для запоминания, напр., [johndoe].

Active
(Активность)

Можно запретить удаленный доступ данному пользо[ Yes
вателю установкой в данное поле значения Inactive.
No
Неактивные пользователи отображаются со знаком
«[» (минус), который выводится перед именем пользо[
вателя в меню 14.

Password
(Пароль)

Ввести пароль для удаленного коммутируемого
пользователя.
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Поле

Описание

Опция

Callback
(Обратный
вызов)

Prestige может использовать для данного пользователя
обратный звонок при входящем вызове. Если это
поле включено, Prestige будет осуществлять обратный
звонок для данного пользователя, если это требуется.
В этом случае вызов, исходящий от пользователя, будет
разъединен, и Prestige автоматически перезвонит
по указанному номеру (см. ниже).
• No [ По умолчанию обратный вызов
не используется.
• Optional [ Пользователь может отключить
обратный вызов.
• Mandatory [ Пользователь не может отключить
обратный вызов.

По умолчанию=
= No

Это поле разрешает пользователю определять теле[
фонный номер для обратного вызова. Это особенно
удобно, когда Prestige должен делать обратные
вызовы мобильным пользователям по различным
номерам.
• Если установлено Yes, пользователь может опре[
делить и передать Prestige номер для обратного
вызова по своему выбору.
• По умолчанию No, т. е. Prestige всегда делает обрат[
ный вызов по заданному номеру.

По умолчанию=
= No

Phone #
Supplied
by Caller
(Телефонный
номер, предо[
ставленный
вызывающей
стороной)

Callback Phone #
(Телефонный
номер для обрат[
ного вызова)

Если в поле Phone # Supplied by Caller установлено
No, тогда это поле является обязательным. В против[
ном случае в этом поле будет выведено N/A. Ввести
номер телефона, по которому Prestige будет осущест[
влять обратный вызов.

Rem CLID
(CLID удален[
ного узла)

Если в меню 13 включено поле CLID Authen, необхо[
димо указать телефонный номер, с которого звонит
коммутируемый пользователь. Prestige проверит, сов[
падает ли номер CLID входящего вызова с идентифи[
каторами CLID в базе данных. Если номера не совпа[
дают, а в поле CLID Authen установлено Required,
Prestige не будет отвечать на вызов.
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No
Optional

Mandatory

Yes

No

Руководство пользователя
Поле

Описание

Опция

Idle Time[out
Время простоя (в секундах). Данный временной интер[ По умолчанию=
(Время простоя) вал определяет, как долго коммутируемый пользова[
= 300 сек.
тель может бездействовать, прежде чем Prestige разор[
вет связь при осуществлении обратного вызова.
Время простоя это время, в течение которого нет
трафика данных между коммутируемым пользовате[
лем и Prestige. По умолчанию 300 секунд (5 минут).
По завершении работы в Menu 14.1 [ «Редактирование настроек коммутируемого
пользователя» нажать клавишу [Enter] при появлении сообщения: [Press ENTER to Confirm ...],
чтобы сохранить конфигурацию. Для отмены изменений в любой момент нажать клавишу
[Esc].

Удаленный доступ в среде Windows
ËÂÑ

ËÂÑ ìàëîãî / äîìàøíåãî
îôèñà

Óäàëåííûé
ïîëüçîâàòåëü

Ìàñêà ïîäñåòè

ËÂÑ 10/100Ì

128 Êá/ñ

Пример удаленного доступа
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Конфигурирование Prestige
Menu 13 - Default Dial-in Setup
Telco Options:
CLID Authen= None
PPP Options:
Recv Authen= PAP
Compression= Yes
Mutual Authen= No
PAP Login= N/A
PAP Password= N/A
Multiple Link Options:
Max Trans Rate= 128
Callback Budget Management:
Allocated Budget(min)=
Period(hr)=

IP Address Supplied By:
Dial-in User= Yes
IP Pool= Yes
IP Start Addr= 192.168.250.250
IP Count(1,2)= N/A

IP-ïóë äëÿ
êëèåíòîâ RAS
Äëÿ Windows
çäåñü äîëæíî
ñòîÿòü PAP

Session Options:
Edit Filter Sets= No

Press ENTER to confirm or ESC to CANCEL:
Press Space Bar to Toggle.

Настройка меню 13 для удаленного доступа

Menu 14.1 - Edit Dial-in User
User Name= Damian
Active= Yes
Password= ********
Callback= No
Phone # Supplied by Caller= N/A
Callback Phone #= N/A
Rem CLID=
Idle Timeout= 300

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ è
ïàðîëü äîëæíû áûòü
òàêèìè æå, êàê â
íàñòðîéêàõ
óäàëåííîãî äîñòóïà â
ñåòü â Windows.
Ðàçðûâ ñîåäèíåíèÿ
ïî çàâåðøåíèþ
âðåìåíè ïðîñòîÿ (300
ñåêóíä).

Редактирование настроек коммутируемого пользователя для RAS
Примечание: Время простоя всегда устанавливается вызывающим абонентом, поэтому
это поле не используется в случае обратного вызова.
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Руководство пользователя

Аутентификация CLID
Аутентификация CLID (Calling Line IDentification) повышает защищенность системы, так
как пользователи могут устанавливать соединение только из фиксированного места.
Prestige получает от коммутатора идентификатор вызывающего абонента и сверяет его с
CLID из своей базы данных. Следует учесть, что аутентификация CLID будет работать на
Prestige только в том случае, если телефонная компания поддерживает идентификаторы
вызывающих абонентов.

Обратный вызов
У обратного вызова две задачи. Во[первых, соображения безопасности. Если обратный
вызов делается на фиксированный номер, возможный нарушитель не сможет проникнуть в
сеть, даже если ему удастся завладеть паролем для входа в систему, потому что Prestige
разъединяет входящий вызов и перезванивает обратно по сконфигурированному номеру.
Во[вторых, обратный вызов может быть удобен из соображений экономии. Напр.,
компания может оплачивать телефонные счета за дистанционный доступ пользователей в
сеть. При этом Prestige используется как сервер удаленного доступа. При использовании
обратного вызова все расходы будут относиться на компанию, а не на отдельных
пользователей, что может уменьшить затраты и упростить работу бухгалтерии.

Конфигурирование Prestige для обратного вызова
В данном сценарии ЛВС 1 осуществляет вызов ЛВС 2, после этого ЛВС 2 осуществляет
обратный вызов ЛВС 1. Ниже представлены соответствующие SMT[меню.
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ЛВС 1
Menu 11.1 - Remote Node Profile
Rem Node Name= LAN_2
Active= Yes
Call Direction= Both

Edit PPP Options= No
Rem IP Addr= 192.168.2.1
Edit IP= No

Â ïîëå Call Direction
óñòàíîâèòü Both, à â
ïîëå Call Back - No .

Telco Option:
Incoming:
Transfer Type= 64K
Rem Login= lan2
Allocated Budget(min)= 0
Rem Password= *******
Period(hr)= 0
Rem CLID=
Carrier Acess Code=
Call Back= No
Nailed-Up Connection= No
Outgoing:
Session Options:
My Login= lan1
Edit Filter Sets= No
My Password= ********
Idle Timeout(sec)= 300
Authen= CHAP/PAP
Pri Phone #= 123
Sec Phone #=
Enter here to CONFIRM or ESC to CANCEL:

ЛВС 1 в организации соединения локальных сетей

ЛВС 2
Menu 11.1 - Remote Node Profile
Rem Node Name= LAN_1
Active= Yes
Call Direction= Both

Edit PPP Options= No
Rem IP Addr= 192.168.1.1
Edit IP= No

Telco Option:
Incoming:
Transfer Type= 64K
Rem Login= lan1
Allocated Budget(min)= 0
Rem Password= *******
Period(hr)= 0
Rem CLID=
Carrier Acess Code=
Call Back= Yes
Nailed-Up Connection= No
Outgoing:
Session Options:
My Login= lan2
Edit Filter Sets= No
My Password= ********
Idle Timeout(sec)= 300
Authen= CHAP/PAP
Pri Phone #= 456
Sec Phone #=
Enter here to CONFIRM or ESC to CANCEL:
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Â ïîëå Call Direction
óñòàíîâèòü Both, à â
ïîëå Call Back - Yes.

Руководство пользователя

Тестирование функции обратного вызова для имеющегося соединения
Войти в меню 24.4.5 на Prestige в ЛВС 1 и ввести числа, соответствующие меню для ЛВС 1
(см. выше).

Start dialing for node <LAN_2>…
### Hit any key to continue.###
$$$ DIALING dev=2 ch=0………
$$$ OUTGOING-CALL phone(123)
$$$ CALL CONNECT speed<64000> type<2> chan<0>
$$$ LCP opened
$$$ PAP sending user/pswd
$$$ LCP closed
$$$ Recv'd TERM-REQ
$$$ Recv'd TERM-ACK state 4
$$$ LCP stopped
$$$ ANSWER CONNECTED ch=7743bc
$$$ LCP opened
$$$ IPCP negotiation started
$$$ IPCP opened

Prestige â ËÂÑ 1
îñóùåñòâëÿåò âûçîâ
Prestige â ËÂÑ 2.
Àóòåíòèôèêàöèÿ PAP
Îòêëþ÷àåòñÿ
Prestige â ËÂÑ 2
îñóùåñòâëÿåò
îáðàòíûé âûçîâ.
Ñîåäèíåíèå
óñòàíîâëåíî

Тестирование функции обратного вызова для имеющегося соединения

Конфигурирование Prestige обратного вызова при наличии CLID
Единственное различие между обратным вызовом при наличии CLID (Calling Line
Identification/Идентификация вызывающего абонента) и обратным вызовом, описанным
выше, заключается в отсутствии необходимости оплачивать первый вызов, т. е. в ситуации,
когда Prestige в ЛВС 1 вызывает Prestige в ЛВС 2. Prestige (ЛВС 2) при помощи ISDN D[канала
определяет номер вызывающего абонента и сравнивает с содержимым поля в меню 11. При
совпадении номеров, Prestige (ЛВС 2) разрывает связь и осуществляет обратный вызов
Prestige в ЛВС 1.
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Prestige в ЛВС 2
Menu 11.1 - Remote Node Profile
Edit PPP Options= No
Rem IP Addr= 192.168.1.1
Edit IP= No

Rem Node Name= LAN_1
Active= Yes
Call Direction= Both

Telco Option:
Incoming:
Transfer Type= 64K
Rem Login= lan1
Allocated Budget(min)= 0
Rem Password= *******
Period(hr)= 0
Rem CLID= 123
Carrier Acess Code=
Call Back= Yes
Nailed-Up Connection= No
Outgoing:
Session Options:
My Login= lan2
Edit Filter Sets= No
My Password= ********
Idle Timeout(sec)= 300
Authen= CHAP/PAP
Pri Phone #= 456
Sec Phone #=
Enter here to CONFIRM or ESC to CANCEL:

Òàêèì ñïîñîáîì
Prestige â ËÂÑ 2
èäåíòèôèöèðóåò
Prestige â ËÂÑ 1.

Обратный вызов при наличии CLID

Меню 13
Menu 13 - Default Dial-in Setup
Telco Options:
CLID Authen= Required
PPP Options:
Recv Authen= PAP
Compression= No
Mutual Authen= No
PAP Login= N/A
PAP Password= N/A
Multiple Link Options:
Max Trans Rate= 128
Callback Budget Management:
Allocated Budget(min)=
Period(hr)=

IP Address Supplied By:
Dial-in User= Yes
IP Pool= No
IP Start Addr= N/A
IP Count(1,2)= N/A

Session Options:
Edit Filter Sets= No

Press ENTER to confirm or ESC to CANCEL:
Press Space Bar to Toggle.

Конфигурирование CLID с функцией обратного вызова
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Â ýòîì ïîëå
äîëæíî áûòü
óñòàíîâëåíî
Required.

Руководство пользователя

Тестирование соединения при наличии обратного вызова и CLID
Войти в меню 24.8 (Prestige в ЛВС 2) и набрать «sys trcl call». На приведенном ниже рисунке
показано, как Prestige отображает трассировку всех событий, происходящих во время
установления соединения. CLID аутентификации не происходит, если номер вызывающего
абонента не соответствует значению поля Rem CLID в меню 11.1.

Copyright (c) 1994 - 1999 ZyXEL Communications Corp.
LAN_2>sys trcl call
Tracelog type 9080 level 1
### Hit any key to terminate
*** INTL CLID check: ch=7743bc reason=-3026
*** INTL chanErr: chp=7743bc state=6 evt=0300
$$$ CALL CONNECT speed<64000> type<2> chan<0>
$$$ LCP opened
$$$ CHAP login to remote OK
$$$ IPCP negotiation started
$$$ IPCP opened

Àóòåíòèôèêàöèÿ
CLID
Prestige â ËÂÑ 2
îñóùåñòâëÿåò
îáðàòíûé âûçîâ
Ñîåäèíåíèå
óñòàíîâëåíî

Тестирование функции обратного вызова и CLID для имеющегося соединения

Множество серверов внутри сети с SUA
При желании можно установить внутри сети серверы для различных типов обслуживания,
напр., web или FTP, видимых для внешнего пользователя, даже если SUA выдает внутреннюю
сеть как одну машину для всего внешнего мира. Обслуживание определяется по номеру
порта, напр., web[сервер находится на порту 80, а FTP на порту 21.
Напр., если имеется web[сервер по адресу 192.168.1.2 и сервер FTP по адресу 192.168.1.3,
нужно определить для порта 80 (web) сервер по IP[адресу 192.168.1.2, а для порта 21 (FTP)
другой сервер, по IP[адресу 192.168.1.3.
Следует отметить, что сервер может поддерживать не один тип обслуживания, напр., сервер
может обеспечить обслуживание FTP и DNS, в то время как другой будет являться только
web[сервером. Так как необходимо, чтобы IP[адрес сервера был определен в Prestige, то
сервер должен иметь фиксированный IP[адрес и не являться клиентом DHCP, чей IP[адрес
может изменяться при каждом включении.
Кроме серверов для определенных видов обслуживания, SUA поддерживает сервер по
умолчанию. Запрос на обслуживание, который не является явным образом назначенным
для этой задачи, пересылается на сервер, установленный по умолчанию. Если сервер по
умолчанию не определен, запрос на обслуживание просто сбрасывается.
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Чтобы сделать сервер видимым для внешнего мира, следует определить номер порта
обслуживания и внутренний IP[адрес сервера в Menu 15 < Multiple Server Configuration.

Конфигурирование сервера в сети с SUA
Для конфигурирования сервера в сети с SUA нужно выполнить следующие шаги:
1.

Ввести 15 в главном меню для перехода в Menu 15 <Multiple Server Configuration.

2.

Ввести номер порта обслуживания в поле Port # и внутренний IP[адрес сервера в поле
IP Address.

Menu 15 - Multiple Server Configuration
Port #
---1.Default
2. 0
3. 0
4. 0
5. 0
6. 0
7. 0
8. 0

IP Address
--------------0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Конфигурирование множества серверов
3. После того, как конфигурирование серверов закончено, нажать клавишу [Enter] при
появлении сообщения: [Press ENTER to Confirm… ], чтобы сохранить внесенные
изменения. Для отмены изменений в любой момент нажать клавишу Esc
Наиболее часто используются следующие номера портов:
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Обслуживание по номеру порта
Обслуживание

Номер порта

FTP (Протокол передачи файлов)

21

Telnet

23

SMTP (Простой протокол пересылки почты)

25

DNS (Служба имен доменов)

53

HTTP (Протокол передачи гипертекста или WWW [ «всемирная паутина») 80
PPTP (Туннельный протокол «точка[точка»)

1723
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Дополнительные услуги телефонии
В настоящей главе обсуждаются дополнительные услуги ISDN для Европы
и Северной Америки.
Prestige 202 поддерживает обширный ассортимент усовершенствованных
функциональных возможностей телефонии, известных как Дополнительные услуги. Набор
Дополнительных услуг ISDN, а также их названия в Европе и Северной Америке могут
различаться. Данные различия обобщены в приводимой ниже таблице. В каждом
конкретном случае объем оказываемых услуг необходимо уточнять у своей телефонной
компании.

Дополнительные услуги разных географических зон
Европа

Северная Америка
Ожидание вызова (Call Waiting)
Удержание вызова (Call Hold)

Восстановление вызова (Call Retrieve)

Дополнительное предложение для вызова
Ожидание вызова
(ACO [ Additional Call Offering)
Удержание вызова
Восстановление вызова

Трехсторонняя конференц[связь

Гибкий вызов
(FC [ Flexible Calling)

Переадресация
вызова
(Call Forwarding)

Переадресация вызова (Call Forwarding)

Переадресация вызова
при занятости (CFB [
Call Forwarding Busy)
Переадресация вызова
без дополнительных
условий (CFU [ Call
Forwarding Unconditional)
Переадресация вызова при отсутствии
вызываемого абонента (CFNR [ Call
Forwarding No Reply)

Конференц[связь
Сброс
Переадресация

Множественный номер абонента (MSN) /
Подадрес
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Европа
Портативность терминала

Северная Америка
Приостановить
Возобновить
Звонок[напоминание (Reminder Ring)

Начало работы
О чем необходимо знать перед началом использования
дополнительных услуг
•

Чтобы использовать функцию ожидания вызова в Северной Америке, на ISDN[линии
требуется наличие функции Дополнительное предложение для вызова (ACO [ Additional
Call Offering). Гибкий вызов (Flexible Calling) необходим для того, чтобы можно было на
линии ISDN использовать функциональные возможности трехсторонней конференц[
связи или переадресации вызова типа «Call transfer». Существуют незначительные
различия между этими функциями при разных типах центральных коммутаторов.
Желательно уточнить в своей телефонной компании, доступны ли эти услуги, и если
это так, то какая доплата за них требуется.

•

В некоторых случаях телефонная компания включает эти функциональные
возможности на первый номер директории (телефонный номер). В таком случае
можно обратиться к телефонной компании для включения их также и на второй номер
директории.

Настройка дополнительных услуг телефонии
Все дополнительные услуги телефонии по умолчанию включены, за исключением
функции ожидания вызова, которая по умолчанию выключена, но может быть включена в
Menu 2.1[ ISDN Advanced Setup. Поле Calling Line Indication, или ИД вызывающего
абонента, в данном меню отвечает за то, увидит ли другая сторона номер, когда посылается
вызов. Если установлено Enable (по умолчанию), Prestige посылает ИД вызывающего
абонента стороне, принимающей вызов, которая получает возможность видеть номер
вызывающей стороны. В противном случае, если установлено Disable, ИД вызывающего
абонента блокируется.
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Клавиша Flash
Обычно в качестве клавиши Flash выступает кратковременное (несколько сотен
миллисекунд) нажатие на рычаг. В новейших телефонах существует клавиша «flash»
(кнопка), которая создает такой сигнал при помощи электронного устройства. Если
клавиша flash отсутствует, можно нажать и сразу же отпустить рычаг телефона вручную,
эффект будет тем же самым. Тем не менее, использование клавиши flash предпочтительнее,
так как отсчет времени в этом случае точнее. При ручном нажатии, если продержать
слишком долго, Prestige может воспринять это как завершение вызова.

Ожидание вызова
Функция ISDN «Ожидание вызова» позволяет перевести вызов в режим ожидания на время
ответа на другой входящий вызов по тому же телефонному номеру (номеру директории).
Функция ожидания вызова включена по умолчанию на обоих телефонных портах (кроме
Франции, где по умолчанию она выключена), но при помощи Menu 2.1 может быть
переключена на любой порт.

Как пользоваться функцией ожидания вызова
Функция ожидания вызова на линии ISDN работает точно так же, как это происходит на
обычной аналоговой линии (с которой знаком практически каждый).

Перевод текущего вызова в режим ожидания.
Чтобы перевести текущий вызов в режим ожидания и ответить на входящий вызов, нажать
клавишу flash после того, как был услышан сигнал вызова.

Сброс текущего вызова для переключения на входящий/ожидающий
вызов
Услышав сигнал «ожидание вызова» просто повесить трубку телефона и подождать пока
телефон зазвонит, чтобы ответить на входящий/ожидающий вызов.
Примечания: входящий вызывающий абонент получит сигнал «занято», если:
•

В наличии уже имеются два активных вызова (один активный и один в режиме
ожидания или два активных при использовании трехсторонней конференц[связи).

•

Набирается номер на B[канале, по которому входящий вызывающий абонент пытается
дозвониться, но соединение еще не установлено.
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Трехсторонняя конференцXсвязь
Функция трехсторонней конференц[связи позволяет добавлять третью сторону к уже
существующему вызову. Необходимо подписаться на такую услугу в своей телефонной
компании.

Как использовать трехстороннюю конференцXсвязь
Если желательно позвонить кому[то и провести конференцию с ним и с абонентом
существующего вызова:
•

Нажать клавишу flash, чтобы перевести существующий вызов в режим ожидания и
принять сигнал зуммера.

•

Набрать телефонный номер третьей стороны.

•

Когда все готово для начала конференц[связи, нажать кнопку flash, чтобы установить
вызов для трехсторонней конференц[связи.

Примечание: Если желательно отменить попытку организации конференц[связи (линия
третьей стороны занята или не отвечает), следует просто положить трубку телефона и
взять ее снова после того, как телефон начнет звонить, чтобы вернуться к разговору с
первым вызывающим абонентом.
Для завершения последнего вызова, добавленного к трехсторонней конференц<
связи:
Просто нажать кнопку flash. Последний вызов, добавленный к трехсторонней конференц[
связи, будет завершен.
Для завершения собственного участия в конференц<связи:
Если повесить трубку телефона во время трехсторонней связи, а два других вызывающих
абонента останутся на линии, то сеть ISDN совершит переадресацию и, таким образом,
непосредственно соединит двух оставшихся вызывающих абонентов друг с другом.

Переадресация вызова «Call transfer»
Функция переадресации вызова позволяет передавать активный вызов третьей стороне.
Необходимо подписаться на такую услугу в своей телефонной компании.
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Как пользоваться переадресацией вызова типа «Call transfer»
Передача активного вызова третьей стороне:
•

При наличии активного вызова (вызывающий абонент A) нажать кнопку flash, чтобы
сразу же перевести вызывающего абонента A в режим ожидания и принять сигнал
зуммера.

•

Набрать телефонный номер третьей стороны (вызывающий абонент B).

•

Когда все готово для начала конференц[связи, нажать кнопку flash, чтобы установить
вызов для трехсторонней конференц[связи.

•

Повесить трубку телефона. Сеть ISDN совершает скрытую переадресацию, напрямую
соединяя вызывающего абонента A с вызывающим абонентом B.

Для того, чтобы произвести передачу вызова без подтверждения
приема:
•

При наличии активного вызова (вызывающий абонент A) нажать кнопку flash, чтобы
сразу же перевести существующий вызов в режим ожидания и принять сигнал зуммера

•

Набрать телефонный номер третьей стороны (вызывающий абонент B).

•

Прежде, чем вызывающий абонент B примет вызов, можно осуществить передачу
вызова, нажав кнопку flash. Вызов передается автоматически.

Автоматическая переадресация вызова (Call Forwarding)
Автоматическая переадресация вызова (Call Forwarding) означает, что коммутатор
позвонит в указанное место, если кто[нибудь позвонит по номеру директории в ваше
отсутствие.
Существуют два способа активизирования переадресации вызова. Первый аналогичен
принятому на аналоговой линии, т. е. снятию трубки и набору кода доступа, назначенного
телефонной компанией, и номера, на который желательно производить переадресацию.
Код доступа следует уточнить в своей телефонной компании.
Второй способ активизации состоит в подаче команды «телефонный flash», когда
снимается трубка и нажимается клавиша flash прежде, чем набирается следующее:
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Перечень команд «телефонный Flash»
Команда

Значение

*20*номер_переадресации#

Активизация CFB (Переадресация вызова при занятости)

*21*номер_переадресации#

Активизация CFU (Переадресация вызова без
дополнительных условий)

*22*номер_переадресации#

Активизация CFNR (Переадресация вызова при отсутствии
вызываемого абонента)

#20#

ДезактивацияCFB

#21#

Дезактивация CFU

#22#

Дезактивация CFNR

Любой способ прекрасно работает, так что можно выбирать тот, который удобнее.

ЗвонокXнапоминание (Reminder Ring)
Каждый раз, когда происходит автоматическая переадресация вызова (Call Forwarding),
Prestige информирует об этом коротким одиночным звонком телефона. Данная функция
доступна только для коммутаторов в США.

Множественный номер абонента (MSN)
Европейские телефонные компании (за дополнительную плату) могут предоставлять более
одного номера на ISDN[линию. В такой ситуации каждому порту можно присвоить свой
номер, напр., первый номер [ для вызовов для передачи данных, второй [ для A/B адаптера 1
и так далее. С другой стороны, телефонная компания может предоставить только один
номер, но при этом разрешить назначать свои собственные подадреса для различных
портов, напр., подадрес 1 для вызовов для передачи данных, а подадрес 2 для A/B адаптера 1.
Если выбрать MSN для маршрутизации всех входящих вызов, Prestige сравнивает Called
Party Number или Subaddress входящих звонков с установленным ранее номером. Если
номера совпадают, Prestige перенаправляет входящий вызов к соответствующему адресату.
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Эта функция полезна в том случае, если факс подключается к одному аналоговому порту, а
телефон [ к другому.

Использование MSN
Войти в SMT Menu 2 – ISDN Setup. Выбрать Multiple Subscriber Number (MSN) или
Called Party Subaddress в поле Incoming Phone Number Matching. Назначить номера
MSN/Subaddress портам данных/POTS. Поле этого порт данных или POTS[порт будут
принимать входящие вызовы только в том случае, если номера вызывающих абонентов
совпадают с назначенными номерами MSN/Subaddress. Подробности см. на стр. 2[20.

Переносимость терминала (Приостановить/Возобновить)
Данная функция позволяет на время приостановить телефонный звонок. По желанию
звонок может быть возобновлен в другом месте.

Приостановление и возобновление телефонного звонка:
Чтобы приостановить текущий телефонный звонок
•

Нажать клавишу Flash два раза.

•

Набрать *3n*#, где n [ любая цифра от 1 до 9.

Чтобы возобновить телефонный звонок
•

Подключиться к ISDN[телефону (n), подсоединенному через тот же S/T[интерфейс
(Network Terminator[1, NT1), что и во время приостановления звонка.

•

Поднять трубку и нажать клавишу Flash.

•

Набрать #3n#, где n [ цифра от 1 до 9, использованная выше.
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Конфигурирование фильтров
В этой главе описывается, как создавать и применять фильтры.

О фильтрации
Prestige использует фильтры для принятия решения о разрешении или запрещении
пересылки пакета данных и/или совершении звонка. Фильтры используются в двух случаях:
для фильтрации данных и фильтрации вызовов. Фильтры подразделяются на фильтры
устройств и фильтры протоколов. Оба вида фильтров обсуждаются ниже.
Фильтры данных сканируют данные, чтобы определить, следует или нет разрешить
пересылку пакета. Фильтры данных подразделяются на фильтры входящих данных и
фильтры исходящих данных в зависимости от направления перемещения пакета
относительно данного порта. Фильтрация данных может быть использована как со
стороны WAN, так и со стороны Ethernet. Фильтры вызовов используются для определения,
следует ли разрешать пакету инициировать вызов.
Исходящие пакеты сначала проходят фильтры данных, а только затем фильтры вызова.
Фильтры вызовов делятся на две группы: встроенные фильтры вызовов и фильтры вызовов,
определяемые пользователем. Prestige имеет встроенные фильтры вызовов, которые
предотвращают инициирование вызовов административными пакетами, напр., RIP[
пакетами. Эти встроенные фильтры всегда включены, и пользователь не может их
изменить. Сначала Prestige применяет встроенные фильтры, а потом [ пользовательские,
если таковые имеются. Этот процесс для исходящих пакетов проиллюстрирован на
рисунке ниже.
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Процесс фильтрации исходящего пакета
Для входящих пакетов Prestige использует только фильтры данных. Пакеты
обрабатываются в зависимости от того, достигнуто ли совпадение. В следующих разделах
описывается как сконфигурировать набор фильтров.

Структура фильтра Prestige
Набор фильтров состоит из одного или нескольких правил фильтров. Обычно следует
группировать связанные правила, напр., все правила для NetBIOS, в один набор и давать им
какое[нибудь идентифицирующее имя. Prestige позволяет сконфигурировать до
двенадцати наборов фильтров с шестью правилами в каждом наборе, итого 72 правила
фильтра для системы.
Можно применять до четырех наборов фильтров к конкретному порту для блокирования
множества типов пакетов. Поскольку в одном наборе можно определить до шести правил,
всего можно задать 24 правила фильтрования данных для своего конкретного порта.

Конфигурирование набора фильтров
Для конфигурирования набора фильтра нужно выполнить следующие шаги:
Шаг 1.
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Выбрать опцию 21. Filter Set Configuration в главном меню для перехода в
меню 21.

Руководство пользователя
Menu 21 - Filter Set Configuration
Filter
Set #
-----1
2
3
4
5
6

Comments
-----------------NetBIOS_WAN
NetBIOS_LAN
______________
______________
______________
______________

Filter
Set #
-----7
8
9
10
11
12

Comments
-----------------______________
______________
______________
______________
______________
______________

Enter Filter Set Number to Configure=
Edit Comments=
Press ENTER to confirm or ESC to CANCEL:

Меню 21 K «Конфигурирование набора фильтров»
Шаг 2.

Выбрать набор (№ 1[12) фильтров, который необходимо сконфигурировать, и
нажать клавишу [Enter].

Шаг 3.

Ввести идентификационное имя или комментарий в поле Edit Comments и нажать
клавишу Enter.

Шаг 4.

Нажать клавишу ENTER при появлении сообщения: [Press ENTER to confirm] для
перехода в меню 21.1 [ «Сводка правил фильтров».

Menu 21.1 - Filter Rules Summary
# A Type
Filter Rules
M m n
- - ---- -------------------------------------------- --------- - - 1 Y IP
Pr=6, SA=0.0.0.0, DA=0.0.0.0, DP=137
N D N
2 Y IP
Pr=6, SA=0.0.0.0, DA=0.0.0.0, DP=138
N D N
3 Y IP
Pr=6, SA=0.0.0.0, DA=0.0.0.0, DP=139
N D N
4 Y IP
Pr=17, SA=0.0.0.0, DA=0.0.0.0, DP=137
N D N
5 Y IP
Pr=17, SA=0.0.0.0, DA=0.0.0.0, DP=138
N D N
6 Y IP
Pr=17, SA=0.0.0.0, DA=0.0.0.0, DP=139
N D F

Enter Filter Rule Number (1-6) to Configure: 1
Edit Comments= NetBIOS_WAN
Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:
Enter Filter Rule Number (1-6) to Configure:

Меню 21.1 K «Сводка правил фильтров»
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Menu 21.2 - Filter Rules Summary
# A Type
Filter Rules
M m n
- - ---- -------------------------------------------- --------- - - 1 Y IP
Pr=17, SA=0.0.0.0, SP=137, DA=0.0.0.0, DP=53
N D F
2 Y
3 Y
4 Y
5 Y
6 Y
Enter Filter Rule Number (1-6) to Configure: 1

Меню 21.2 K «Сводка правил фильтров»

МенюXсводка по правилам фильтров Summary Menus
На представленных выше меню представлена сводка по всем существующим правилам в
наборе фильтров. В следующей таблице приводится краткое описание сокращений,
используемых в меню 21.1 и 21.2.

Сокращения, используемые в меню «Сводка правил фильтров»
Сокращение

Описание

#

обозначает номер правила
в фильтре (1[6).

A

обозначает Active.

Type (Тип)

обозначает тип правила фильтра.
[GEN] для общего
Здесь может быть «GEN» для общего [IP] для TCP/IP
или «IP» для TCP/IP.

Filter Rules
(Правила
фильтров)

здесь показываются параметры
правила фильтров (см. ниже).
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Показывается

[Y] означает,
что правило фильтра активно.
[N] означает,
что правило фильтра не активно.

Руководство пользователя
Сокращение

Описание

Показывается

M

Обозначает More.
[Y] означает, что есть еще правила,
[Y] означает, что пока действие
которые нужно проверить.
не может быть выполнено, поскольку
еще есть правила, которые нужно
[N] означает, что правил больше нет.
проверить, и которые соединяются с
текущим правилом в цепочку правил.
После того, как цепочка правил сфор[
мирована, действие может быть
выполнено
[N] означает, что можно задать действие,
которое необходимо выполнить, напр.,
переслать пакет, сбросить пакет или
проверить следующее правило.
В последнем случае, следующее правило
не зависит от только что проверенного.
Если установлено Yes, в полях Action
Matched и Action Not Matched будет
выведено N/A.

m

обозначает Action Matched
(действие при совпадении).
[F] означает немедленно переслать [F] означает пересылку пакета.
пакет и пропустить проверку остав[ [D] означает сброс пакета.
шихся правил
[N] означает проверку следующего
правила.

n

обозначает Action Not Matched
(действие при несовпадении).
[F] означает немедленно переслать [F] означает пересылку пакета.
пакет и пропустить проверку остав[ [D] означает сброс пакета.
шихся правил
[N] означает проверку следующего
правила.

Сокращения, используемые для правил, зависящих от протокола, приведены ниже:
•

Для фильтров типа IP (TCP/IP) используются сокращения, приведенные ниже в
следующей таблице.
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Сокращения, используемые для фильтров типа IP
Сокращение

Описание

Pr

Protocol (Протокол)

SA

Source Address (Адрес источника)

SP

Source Port number (Номер исходного порта)

DA

Destination Address (Адрес получателя)

DP

Destination Port number (Номер порта пункта назначения)

•

Для фильтров типа GEN (общий) используются сокращения, приведенные ниже в
следующей таблице.

Сокращения, используемые для фильтров типа GEN
Сокращение

Описание

Off

Offset (Смещение)

Len

Length (Длина)

Дополнительная информация по конфигурированию правил фильтров приводится в
следующем разделе.

Конфигурирование правил фильтров
Чтобы сконфигурировать правило фильтра, следует ввести его номер в Menu 21.1 < Filter
Rules Summary и нажать клавишу Enter для перехода в меню 21.1.1 для правила.
Имеется три типа правил фильтров: TCP/IP, IPX и Общие. Некоторые параметры правил
могут различаться в зависимости от типа правила. Если желательно настроить правило
другого типа, то следует выбрать этот тип в поле Filter Type (для переключения
использовать клавишу пробела) и нажать клавишу [Enter] для перехода в соответствующее
меню.
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Виды фильтров и SUA
Существует два класса правил фильтров: правила фильтров для устройств (общих
фильтров) и правила фильтров для протоколов (TCP/IP). Правила фильтров для устройства
действуют на не классифицируемые данные ЛВС и WAN. Правила фильтров для протоколов
действуют на IP и IPX пакеты. Подробное описание правил общих и TCP/IP фильтров
можно найти в следующем разделе. Когда включена функция NAT/SUA (Network Address
Translation/Single User Account/ [ Трансляция сетевых адресов/Счет одиночного
пользователя), внутренний IP[адрес и номер порта меняются от соединения к соединению,
что делает невозможным знание точного адреса и порта на шине. Следовательно, Prestige
применяет фильтры протоколов к «исконным» IP[адресам и номерам порта перед NAT/SUA
для исходящих пакетов и после NAT/SUA для входящих пакетов. С другой стороны, общие
фильтры, или фильтры устройств, применяются к не классифицируемым пакетам, которые
появляются на шине. Необходимость в фильтрах возникает в точке, где Prestige посылает
или получает пакеты, напр. на интерфейсе. На приведенной ниже схеме показано, что
интерфейсом может быть Ethernet или любой другой аппаратный порт.
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Наборы фильтров для устройств и протоколов
Чтобы ускорить фильтрацию, все правила в наборе фильтров должны быть одного и того
же класса, т. е. либо протокольная фильтрация, либо общая фильтрация. Класс набора
фильтров определяется по первому созданному правилу. При применении наборов
фильтров для порта, одни пункты меню предназначены для наборов фильтров для
протоколов, а другие [ для наборов фильтров для устройств. Если набор фильтров для
протоколов будет включен в поле набора фильтров для устройств или наоборот, Prestige
предупредит об этом и блокирует сохранение.
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Правило TCP/IP фильтрации
В этом разделе описывается конфигурирование правила фильтра TCP/IP. Правила фильтра
TCP/IP разрешают базировать правило на полях в заголовках IP и протоколов верхнего
уровня, напр., UDP и TCP.
Чтобы сконфигурировать правила TCP/IP, выбрать TCP/IP Filter Rule в поле Filter Type и
нажать клавишу [Enter] для перехода в Menu 21.1.1 < TCP/IP Filter Rule, как показано ниже.

Menu 21.1.1 - TCP/IP Filter Rule
Filter #: 1,1
Filter Type= TCP/IP Filter Rule
Active= Yes
IP Protocol= 6
IP Source Route= No
Destination: IP Addr= 0.0.0.0
IP Mask= 0.0.0.0
Port #= 137
Port # Comp= Equal
Source: IP Addr= 0.0.0.0
IP Mask= 0.0.0.0
Port #= 0
Port # Comp= None
TCP Estab= No
More= No
Log= None
Action Matched= Check Next Rule
Action Not Matched= Check Next Rule
Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:
Press Space Bar to Toggle.

Меню 21.1.1 K Правило фильтра TCP/IP
В следующей таблице описывается, как сконфигурировать правило фильтра TCP/IP.

Поля меню «Правило фильтра TCP/IP»
Поле

Описание

Опция

Active
(Активность)

Данное поле активизирует (блокирует) правило
фильтра.

Yes/No

IP Protocol
(IP[протокол)

Протокол относится к протоколам высокого уровня, 0[255
напр., TCP соответствует 6, UDP [ 17, а ICMP [ 1. Этот
параметр должен быть числом в диапазоне от 0 до 255.
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Поле

Описание

Опция

IP Source Route
(Исходящий
маршрут IP)

Если установлено Yes, правило применяется к пакету
с опцией исходящего маршрута IP; кроме пакетов,
которые не должны иметь опции исходящего марш[
рута. Большинство IP[пакетов не имеют исходящего
маршрута.

Yes/No

Destination:
IP Addr
(IP[адрес пунк[
та назначения)

Ввести IP[адрес пункта назначения для фильтруемых
пакетов. Данное поле не учитывается, если в нем
установлено 0.0.0.0.

IP Address

Destination:
Ввести IP[маску подсети для применения совместно
IP Mask (IP[маска с полем Destination: IP Addr.
подсети для пунк[
та назначения)

Subnet mask

Destination:
Port # (Номер
порта
назначения)

Ввести порт назначения для фильтруемых пакетов.
Диапазон значений для этого поля находится
в пределах от 0 до 65535. Данное поле является полем
«все равно», если в нем установлено 0.

0[65535

Destination:
Port # Comp
(Метод сравнения
для номера порта
назначения)

В данном поле можно установить, какой метод
сравнения желательно выбрать. Номер порта
назначения будет сравниваться со значением, приве[
денным в поле Destination: Port #

None/Less/
Greater/Equal/
Not Equal

Source: IP Addr
(IP[адрес
источника)

Ввести IP[адрес источника фильтруемых пакетов.
Данное поле не учитывается, если в нем установлено
0.0.0.0.

IP Address

Source: IP Mask
Ввести IP[маску подсети для применения совместно
(IP[маска подсети с полем Source: IP Addr.
для источника)

IP Mask

Source: Port #
(Номер порта
источника)

0[65535

Ввести порт источника для фильтруемых пакетов.
Диапазон значений для этого поля находится
в пределах от 0 до 65535. Данное поле является
полем «все равно», если в нем установлено 0.

123

Prestige 202 Маршрутизатор ISDN
Поле

Описание

Опция

Source: Port #
Comp (Метод
сравнения для
номера порта
источника)

В данном поле можно выбрать, какой метод сравнения None/Less/
желательно выбрать для порта источника при сравне[ Greater/Equal/
ния со значением, приведенным в поле Source: Port #
Not Equal

TCP Estab
Данное поле применимо только в том случае, если
Yes/No
(TCP[соедине[
в поле IP Protocol установлено 6 (протокол TCP). Если
ние установлено) установлено Yes, правило проверяет на совпадение
только установленные соединения TCP; в противном
случае, правило проверяет на совпадение все пакеты TCP.
More
(Следующее
правило)

Если установлено Yes, пакет, для которого произошло Yes/No
совпадение, переходит на проверку по следующему
правилу перед тем, как будут произведены какие[либо
действия; иначе с пакетом поступают в соответствии
с полями действий.
Если установлено Yes, в полях Action Matched
и Action Not Matched будет выведено N/A.

Log
Выбирает режим работы регистрационного журнала:
(Регистрационный • None – Пакеты не регистрируются в журнале.
журнал)
• Action Matched [ Регистрируются только пакеты,
для которых произошло совпадение с правилом.
• Action Not Matched [ Регистрируются только
пакеты, для которых не произошло совпадение
с правилом.
• Both – Все пакеты регистрируются в журнале.

None/
Action
Matched/
Action Not
Matched/
Both

Action Matched
(Действие при
совпадении)

Это поле указывает, что делать с пакетом, для которого
совпадение произошло.

Check Next Rule
Forward
Drop

Action Not Matched Это поле указывает, что делать с пакетом, для которого
(Действие при
совпадение не произошло.
несовпадении)

Check Next Rule
Forward
Drop

По завершении работы в меню 21.1.1 [ «Правило фильтра TCP/IP» нажать клавишу [Enter]
при появлении сообщения: [Press ENTER to Confirm ...], чтобы сохранить конфигурацию. Для
отмены изменений в любой момент нажать клавишу [Esc]. Эти данные теперь будут
показаны в меню 21.1 [ «Сводка правил фильтров».
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Правило общего фильтра
В этом разделе описывается конфигурирование общего фильтра. Общие фильтры служат
для фильтрации пакетов, не относящихся к IP. Для IP[пакетов проще непосредственно
применять правила для IP.
При общих правилах Prestige обращается с пакетом как с битовым потоком, в
противоположность пакетам IP или IPX. Ту часть пакета, которая подлежит проверке,
определяет поле Offset (от 0) и поле Length, оба измеряемые в байтах. Prestige применяет
Mask (поразрядное осуществление логической операции «И») к блокам данных перед
операцией сравнения результата со значением Value, для которого и определяется
совпадение. Поля Mask и Value определяются шестнадцатеричными цифрами. Следует
отметить, что для представления байта потребуются две шестнадцатеричные цифры, так
что если в поле length установлено 4, значение любого данного поля будет включать восемь
разрядов, напр., FFFFFFFF.
Чтобы сконфигурировать общие правила, выбрать Generic Filter Rule в поле Filter Type и
нажать клавишу [ENTER], для перехода в Menu 21.1.2 < Generic Filter Rule, как показано
ниже.

Menu 21.1.2 - Generic Filter Rule
Filter #: 1,1
Filter Type= Generic Filter Rule
Active= No
Offset= 0
Length= 0
Mask= N/A
Value= N/A
More= No
Log= None
Action Matched= Check Next Rule
Action Not Matched= Check Next Rule

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Меню 21.1.2 K «Правило общего фильтра»
В следующей таблице приводятся описания полей меню «Правило общего фильтра».
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Поля меню «Правило общего фильтра»
Поле

Описание

Опция

Filter #
Здесь приводится номер набора фильтров и соответ[
(Номер фильтра) ствующий ему номер правила. Напр., 2,3 означает вто[
рой набор фильтров и третье правило в этом наборе.
Filter Type
(Тип фильтра)

Переключение между типами правил осуществляется
при помощи клавиши [Пробел]. Под каждым типом
правил приводятся отдельные для каждого типа
параметры.

Generic Filter
Rule/ TCP/
IP Filter Rule

Active
(Активность)

Чтобы включить правило фильтров, выбрать Yes.

Yes/No

Offset
(Смещение)

Смещение задает начальный байт блока данных в
пакете, для которого будет производиться сравнение.
Диапазон значений данного поля от 0 до 255.

По умолчанию =
=0

Length (Длина)

Ввести счетчик байтов для блока данных в пакете, для
которого будет производиться сравнение. Диапазон
значений от 0 до 8.

По умолчанию =
=0

Mask (Маска)

Ввести маску (шестнадцатеричную), чтобы применить
к блоку данных перед сравнением.

Value (Значение) Ввести значение (шестнадцатеричное), чтобы сравнить
с блоком данных.
More
(Следующее
правило)
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Если установлено Yes, пакет, для которого произошло Yes/No
совпадение, переходит на проверку по следующему
правилу перед тем, как будут произведены какие[либо
действия. Иначе, с пакетом поступают в соответствии
с полями действий.
Если установлено Yes, в полях Action Matched и Action
Not Matched будет выведено N/A.
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Поле

Описание

Log
Выбирает режим работы регистрационного журнала:
(Регистрационный • None – Пакеты не регистрируются в журнале.
журнал)
• Action Matched [ Регистрируются только пакеты,
для которых произошло совпадение с правилом.
• Action Not Matched [ Регистрируются только
пакеты, для которых не произошло совпадение
с правилом.
• Both – Все пакеты регистрируются в журнале.

Опция

None
Action Matched
Action Not
Matched
Both

Action Matched
(Действие при
совпадении)

Это поле указывает, что делать с пакетом, для
которого совпадение произошло.

Check Next Rule
Forward
Drop

Action Not
Matched
(Действие при
несовпадении)

Это поле указывает, что делать с пакетом, для
которого совпадение не произошло.

Check Next Rule
Forward
Drop

По завершении работы в меню 21.1.2 «Правило общего фильтра» нажать клавишу [Enter]
при появлении сообщения: [Press ENTER to Confirm ...], чтобы сохранить конфигурацию. Для
отмены изменений в любой момент нажать клавишу [Esc]. Эти данные теперь будут
показаны в меню 21.1 [ «Сводка правил фильтров».

Применение фильтров и заводские настройки
В этом разделе описывается, как применять фильтры после того, как они созданы. Чтобы
предотвратить инициирование вызовов трафиком NetBIOS, в меню 21 были
сконфигурированы два набора заводских правил фильтров по умолчанию (см. Рис. 8[7
Menu 21 < Filter Set Configuration).

Трафик Ethernet
Необходимость в фильтрации трафика Ethernet возникает редко. Тем не менее, наборы
фильтров могут быть полезными для блокировки отдельных пакетов, снижения нагрузки
трафика и предотвращения несанкционированного доступа. Войти в меню 3.1 (см. ниже) и
ввести номер (номера) набора (наборов) фильтров, которые требуется применить. Можно
ввести до четырех наборов фильтров (из двенадцати). Для этого следует ввести их номера,
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разделенные запятыми, напр., 3, 4, 6, 11. Чтобы предотвратить инициирование вызовов
DNS[сервера локальными сообщениями NetBIOS, в поле protocol filters под Input Filter
Sets в меню 3.1 стоит заводской набор фильтров по умолчанию [ NetBIOS_LAN .

Menu 3.1 - General Ethernet Setup

Ethernet Interface= 10BaseT
Input Filter Sets:
protocol filters= 2
device filters=
Output Filter Sets:
protocol filters=
device filters=

Çàâîäñêîé
ôèëüòð ïî
óìîë÷àíèþ

Фильтрация EthernetKтрафика

Фильтры удаленного узла
Войти в меню 11.5 (см. ниже) и ввести номер (или, в зависимости от ситуации, номера)
набора фильтров. Можно последовательно задействовать до четырех наборов фильтров,
введя их номера, разделенные запятыми. Чтобы заблокировать инициирование вызовов
Интернет[провайдера локальным трафиком NetBIOS, в поле protocol filters под Call
Filter Sets в меню 11.5 стоит заводской набор фильтров по умолчанию [ NetBIOS_WAN.

Menu 11.5 - Remote Node Filter
Input Filter Sets:
protocol filters=
device filters=
Output Filter Sets:
protocol filters=
device filters=
Call Filter Sets:
protocol filters= 1
device filters=

Фильтрация трафика удаленного узла
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Фильтр по умолчанию для входящих вызовов
Для определения наборов фильтров, применяемых к входящему и исходящему трафику
между коммутируемыми пользователями и Prestige, предназначено Menu 13.1 – Default
Dial<in Filter Следует учесть, что в этом меню фильтры можно применять только для
коммутируемых пользователей, но не для удаленных узлов. Можно определить до 4
наборов фильтров, разделенных запятой, напр., 1, 5, 9, 12, в каждом поле filter. По
умолчанию фильтры не используются.

Menu 13.1 - Default Dial-in Filter
Input Filter Sets:
protocol filters=
device filters=
Output Filter Sets:
protocol filters=
device filters=

Фильтр по умолчанию для входящих вызовов
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Конфигурирование и функции Telnet
В этой главе обсуждается удаленное конфигурирование Prestige при помощи telnet.

Конфигурирование Telnet
Прежде, чем в Prestige будет надлежащим образом настроен TCP/IP, единственной
возможностью настройки является конфигурирование через консольный порт. После
того, как Prestige настроен, становится возможным его удаленное конфигурирование при
помощи telnet.
ËÂÑ ìàëîãî / äîìàøíåãî îôèñà

Óäàëåííûé
ïîëüçîâàòåëü

ËÂÑ 10/100Ì
128 Êá/ñ

Prestige ñ
ñåòåâûì IP
àäðåñîì
Конфигурирование Telnet в сети TCP/IP

Использование Telnet в случае SUA
Когда функция счета одиночного пользователя (SUA) включена и внутренний сервер
определен, подключения telnet из внешнего мира будут пересылаться на внутренний
сервер. Таким образом, чтобы сконфигурировать Prestige через telnet извне, сначала
придется подключиться через telnet к внутреннему серверу, а затем уже с внутреннего
сервера изменять при помощи telnet настройку Prestige, используя его внутренний IP[адрес
в локальной сети. Если внутренний сервер не определен, то обращение telnet к IP[адресу
SUA соединяет с Prestige напрямую.
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Возможности использования Telnet
Единственный администратор
Для предотвращения возможных конфликтов конфигурации Prestige допускает
одновременную регистрацию только одного администратора. Кроме того, работа в
консольном режиме получает приоритет перед сессией telnet. При подключении к Prestige
через консоль происходит выгрузка пользователя, который был подключен к Prestige через
telnet.

Системная задержка
И для консольного порта, и для telnet существует системная задержка, равная 5 минутам
(300 секунд). Prestige автоматически выгрузит пользователя, если он ничего не
предпринимает в течение этого периода времени, за исключением ситуации, когда Prestige
постоянно обновляет статус соединения в меню 24.1.
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Сопровождение системы
Prestige поддерживает ряд функций диагностики, описываемых в этой главе, которые
можно использовать для сопровождения системы.
В функции диагностики входит обновление системного статуса, статуса порта,
регистрационный журнал и трассировка, а также обновление версии системного
программного обеспечения. Далее в настоящей главе эти функции описываются более
подробно.
Выбрать меню 24 в главном меню для перехода в Menu 24 < System Maintenance, как
показано ниже.

Menu 24 - System Maintenance

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

System Status
System Information è Console Port Speed
Log è Trace
Diagnostic
Backup Configuration
Restore Configuration
Software Update
Command Interpreter Mode
Call Control

Enter Menu Selection Number:

Меню 24 K «Сопровождение системы»

Системный статус
При выборе первого пункта меню [ System Status выводятся статистика и статус портов, как
показано ниже. Системный статус является средством, которое используется для
отслеживания функционирования Prestige. В частности, в нем указывается статус
телефонной линии ISDN и количество посланных и полученных пакетов.
Чтобы ознакомиться с системным статусом, следует ввести 24 для перехода в Menu 24 <
System Maintenance. В данном меню ввести 1, System Status. Menu 24.1 < «System
Maintenance < Status» содержит пять опций: Ввод 1 отключает текущий вызов по каналу
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B1; 2 отключает текущий вызов по каналу B2, 3 сбрасывает счетчики, 4 завершает как канал
B1, так и канал B2, и ESC возвращает в предыдущую экранную форму.
Приведенная ниже таблица описывает поля, присутствующие в Menu 24.1 < «System
Maintenance < Status». Следует обратить внимание на то, что эти поля предназначены
только для чтения и используются только для целей диагностики.

Menu 24.1 -- System Maintenance – Status
Type
Link
Chan
0Kbps
Down
-0Kbps
Down
-Own IP Address
Chan
--Ethernet Status
Down
Total Outcall Time:

TXPkts
0
0
Own CLID

TX Pkts
4

RXPkts
0
0

ALU
CLU
Errors
0%
0%
0
0%
0%
0
Peer IP Address
Peer CLID

Up Time
0:00:00
0:00:00

RX Pkts Collision
0
0

0:00:00

LAN Packet Which Triggered Last Call:

COMMANDS: 1-Drop B1

Press Command:
2-Drop B2 3-Reset Counters

4-Drop All

ESC-Exit

Меню 24.1 K «Сопровождение системы – Статус»
В следующей таблице описываются поля Menu 24.1 < «System Maintenance < Status».

Поля меню «Сопровождение системы 3 Статус»
Поле

Описание

Chan (Канал)

Показывает статистику по каналам B1 и B2 соответственно.
Информация здесь приводится для каждого канала.

Link (Связь)

Показывает имя удаленного узла или пользователя, с которым канал в
настоящий момент соединен, или состояние канала (Down, Idle,
Calling or Answering).

Type (Тип)

Текущая скорость соединения.

TXPkt

Количество пакетов, переданных по этому каналу.
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Поле

Описание

RXPkt

Количество пакетов, принятых по этому каналу.

Errors (Ошибки)

Количество пакетов с ошибкой на канале.

CLU

(Current Line Utilization/Текущее использование линии) [ процент
использования текущей пропускной способности на данном канале.

ALU

(Average Line Utilization/Среднее использование линии) – среднее
значение (в процентах, с 5 сек. шагом) использования текущей
пропускной способности на данном канале.

Up Time
(Длительность
соединения)

Время, в течение которого данный канал был соединен с текущим
удаленным узлом.

Chan (Канал)

Показывает статистику по каналам B1 и B2 соответственно.
Для каждого канала приводятся отдельные данные.

Own IP Addr
Относится к IP[адресу Prestige.
(Собственный
IP[адрес Prestige)
Own CLID
(Собственный
CLID абонента)

Показывает ИД вызывающего абонента.

Peer IP Addr
(IP[адрес равно[
правного узла)

Относится к IP[адресу равноправного узла.

Peer CLID
(CLID равно[
правного узла)

Показывает ИД вызывающего абонента равноправного узла.

Ethernet

Вывод статистики по ЛВС.

Status (Статус)

Вывод текущего статуса ЛВС.
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Поле

Описание

TX Pkt

Количество пакетов, переданных ЛВС.

RX Pkt

Количество пакетов, принятых от ЛВС.

Collision
(Конфликты)

Количество конфликтов.

Total Outgoing
Показывает общее время для исходящих вызовов для обоих
call Time
каналов (B1 и B2), с момента включения системы.
(Суммарное время
исходящих вызовов)
LAN Packet
Первые 48 октетов пакета ЛВС, инициировавшие последний исходящий
Which Triggered вызов.
Last Call
(Пакет ЛВС, иници[
ировавший послед[
ний вызов)

LAN Packet Which Triggered Last Call: (Type IP)
45 00 00 3C 02 12 00 00 3B 01 36 49 00 00 00 00 C0 44 87 22 08 00 62 2B 20 04 00
00 00 08 A9 D0 C0 44 87 22 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B

IP-àäðåñ
èñòî÷íèêà
MAC-àäðåñ
èñòî÷íèêà
LAN Packet Which Triggered Last Call: (Type Raw)
FF FF 00 22 00 11 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF 04 52 00 00 00 00 00 40 95 90 04
B9 40 08 00 03 02 78 01 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5

Пакеты ЛВС, инициировавшие последний вызов
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Приведенный выше рисунок показывает примеры двух пакетов ЛВС, инициирующие
вызов: первый [ это пакет ICMP[эхо (ping) (Type: IP), второй — пакет широковещательной
адресации SAP (Type: Raw). На основе этой информации можно определить IP[адрес
источника пакета или MAC[адрес источника пакета.

Системная информация
Menu 24.2.1 – System Maintenance - Information
Name:
Routing: IP
ZyNOS S/W Version: V2.40(C.10) | 4/8/99
Country Code: 238
LAN
Ethernet Address:00:a0:c5:02:34:56
IP Address: 192.168.1.1
IP Mask: 255.255.255.0
DHCP: Server
Press ESC èëè RETURN to Exit:

Сопровождение системы K Информация

Поля меню «Сопровождение системы»
Поле

Описание

Name (Имя)

Системное имя Prestige. Этот параметр можно изменить
в Menu 1 < «General Setup».

Routing
Относится к протоколу, используемому для маршрутизации.
(Маршрутизация)
ZyNOS S/W Version Обозначает версию программного обеспечения ZyNOS Network
(Версия
Operating System. ZyNOS является зарегистрированным товарным
ZyNOS S/W)
знаком ZyXEL Communications Inc.
Country Code
(Код страны)

Относится к однобайтовому значению кода страны (в десятичном
представлении).
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Поле

Описание

Ethernet Address
(Ethernet[адрес)

Относится к Ethernet MAC (Media Access Control) адресу Prestige.

IP Address
(IP[адрес)

Это IP[адрес Prestige в десятичном виде с разделительными точками.

IP Mask
(Маска подсети)

Показывает маску подсети Prestige.

DHCP

В данном поле содержится настройка DHCP (None, Relay or Server)
для Prestige.

Скорость консольного порта
С помощью Menu 24.2.2 – Console Port Speed можно установить для консольного порта
различную скорость передачи. Prestige поддерживает следующие значения скорости
консольного порта: 9600 (по умолчанию), 19200, 38400, 57600, и 115200 бит/с. Используя
клавишу [Пробел], выбрать требуемую скорость в меню 24.2.2, как показано ниже.

Menu 24.2.2 – System Maintenance – Change Console Port Speed
Console Port Speed: 115200
Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:
Press Space Bar to Toggle.

Меню 24.2.2 – «Сопровождение системы – Изменение скорости консольного порта»

Регистрационный журнал и трассировка
У Prestige есть две функциональных возможности регистрации. Первая [ это
регистрационные журналы ошибок (error log) и записи трассировок, которые хранятся
локально. Второй возможностью является использование функции UNIX syslog для
регистрации сообщений.
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Просмотр журнала регистрации ошибок
Первое, куда следует заглянуть для того, чтобы разобраться в причинах сбоя [ это журнал
регистрации ошибок. Для просмотра журнала регистрации ошибок/трассировок следует:
Шаг 1.

В главном меню ввести 24. Произойдет переход в Menu 24 < System
Maintenance.

Шаг 2.

В меню 24 выбрать 3. Произойдет переход в Menu 24.3 < System Maintenance <
Log and Trace.

Шаг 3.

Выбрать первую опцию в Menu 24.3 < System Maintenance < Log and Trace.
Появится системный журнал регистрации ошибок.

По завершении просмотра журнала регистрации ошибок, Prestige можно воспользоваться
опцией очистки журнала. На следующем рисунке приведены примеры типичных
сообщений об ошибках и информационных сообщений.

60
4
61
4
63
e
Clear Error

PP07 INFO LAN promiscuous mode <0>
PINI ERROR System Ert completed
PINI INFO Session Begin
Log (y/n):

Примеры типичных сообщений об ошибках и информационных сообщений

Системный журнал и учет
Prestige использует функцию UNIX syslog для регистрации CDR (Call Detail Record/Журнал
регистрации вызовов) и отправки системных сообщений серверу syslog. Системный
журнал и учет можно сконфигурировать с помощью Menu 24.3.2 < System Maintenance <
Syslog and Accounting, как показано ниже.

139

Prestige 202 Маршрутизатор ISDN
Menu 24.3.2 -- System Maintenance - UNIX Syslog and Accounting
UNIX Syslog:
Active= No
Syslog IP Address= ?
Log Facility= Local 1
Types:
CDR= No
Packet triggered= No
Filter log= No
PPP log= No
POTS log= No
Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:
Press Space Bar to Toggle.

Меню 24.3.2 K «Сопровождение системы K Системный журнал и учет»
Чтобы использовать функцию syslog, необходимо сконфигурировать параметры UNIX
syslog, как описано в таблице ниже. После этого следует выбрать параметры, подлежащие
регистрации.

Параметры меню «Сопровождение системы 3 Системный журнал и учет»
Поле

Описание

UNIX Syslog:
Active
(Активность)
Syslog IP Address
(IP[адрес Syslog)
Log Facility
(Регистрационный
журнал)

Для включения/выключения syslog использовать клавишу пробела.
Ввести IP[адрес сервера syslog.
Для выбора одной из 7 доступных опций использовать клавишу
пробела. Эта утилита дает возможность регистрировать сообщения
в различных журналах на сервере. Подробные сведения см.
в руководстве по системе UNIX.

Types (Типы):
CDR

Packet triggered
(Пакет, иниции[
рующий вызов)
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Если установлено Yes, журнал регистрации вызовов
(Call Detail Record [ CDR) протоколирует любое использование
телефонной линии для передачи данных.
Если в этом поле установлено Yes, первые 48 байт или октетов, а также
тип протокола пакета, инициирующего вызов, отсылаются серверу
UNIX syslog.
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Поле

Описание

Filter log
(Журнал регистра[
ции фильтров)

Если в этом поле установлено No, фильтры не регистрируются.
Фильтры, с отдельным полем фильтра Log Filter, подвергаются
регистрации только в случае, если в этом поле установлено Yes.

PPP log
(Журнал реги[
страции PPP)

Если в этом поле установлено Yes, PPP[события заносятся
в регистрационный журнал.

POTS log
(Журнал реги[
страции POTS)

Если в этом поле установлено Yes, голосовые вызовы заносятся
в регистрационный журнал.

Prestige посылает пять типов сообщений syslog. Формат сообщений см. в Приложении
«Расширенный Syslog». Ниже приведено несколько примеров сообщений syslog:
1.

CDR

Jul 19 11:19:27 192.168.102.2 ZyXEL Communications Corp.: board 0 line 0 channel 0,
call 1, C01 Outgoing Call dev=2 ch=0 40002
Jul 19 11:19:32 192.168.102.2 ZyXEL Communications Corp.: board 0 line 0 channel 0,
call 1, C02 OutCall Connected 64000 40002
Jul 19 11:20:06 192.168.102.2 ZyXEL Communications Corp.: board 0 line 0 channel 0,
call 1, C02 Call Terminated

2.

Пакет, инициирующий вызов

Jul 19 11:28:39 192.168.102.2 ZyXEL Communications Corp.: Packet Trigger: Protocol=1,
Data=4500003c100100001f010004c0a86614ca849a7b08004a5c020001006162636465666768696a6b6c6d6e6f7071727374
Jul 19 11:28:56 192.168.102.2 ZyXEL Communications Corp.: Packet Trigger: Protocol=1,
Data=4500002c1b0140001f06b50ec0a86614ca849a7b0427001700195b3e00000000600220008cd40000020405b4
Jul 19 11:29:06 192.168.102.2 ZyXEL Communications Corp.: Packet Trigger: Protocol=1,
Data=45000028240140001f06ac12c0a86614ca849a7b0427001700195b451d1430135004000077600000
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3.

Журнал регистрации фильтров

Jul 19 14:43:55 192.168.102.2 ZyXEL Communications Corp.: IP[Src=202.132.154.123
Dst=255.255.255.255 UDP spo=0208 dpo=0208]}S03>R01mF
Jul 19 14:44:00 192.168.102.2 ZyXEL Communications Corp.: IP[Src=192.168.102.20
Dst=202.132.154.1 UDP spo=05d4 dpo=0035]}S03>R01mF
Jul 19 14:44:04 192.168.102.2 ZyXEL Communications Corp.: IP[Src=192.168.102.20
Dst=202.132.154.1 UDP spo=05d4 dpo=0035]}S03>R01mF

4.

Журнал регистрации PPP

Jul 19 11:42:44 192.168.102.2 ZyXEL Communications Corp.: ppp:LCP Closing
Jul 19 11:42:49 192.168.102.2 ZyXEL Communications Corp.: ppp:IPCP Closing
Jul 19 11:42:54 192.168.102.2 ZyXEL Communications Corp.: ppp:CCP Closing

5.

Журнал регистрации POTS

Jul 19 12:08:25 192.168.102.2 ZyXEL Communications Corp.: Call Connect: Dir=2 Remote
Call=40002 Local Call=1
Jul 19 12:08:29 192.168.102.2 ZyXEL Communications Corp.: Call DisConnect: Dir=2 Remote
Call=40002 Local Call=1
Jul 19 12:08:34 192.168.102.2 ZyXEL Communications Corp.: Call Connect: Dir=2 Remote
Call=40001 Local Call=2

Диагностика
Функция диагностики позволяет тестировать различные аспекты функционирования
Prestige для определения надежности его работы. С помощью меню 24.4 можно выбрать
различные диагностические тесты для проверки работоспособности системы, как
показано ниже.
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Menu 24.4 - System Maintenance - Diagnostic
ISDN
1. Hang Up B1 Call
2. Hang Up B2 Call
3. Reset ISDN
4. ISDN Connection Test
5. Manual Call

System
21. Reboot System
22. Command Mode

TCP/IP
11. Internet Setup Test
12. Ping Host
Enter Menu Selection Number:
Manual Call Remote Node= N/A
Host IP Address= N/A

Меню 24.4 K «Сопровождение системы K Диагностика»
Для доступа к функциям диагностики:
Шаг 1.

В главном меню ввести 24. Произойдет переход в меню 24 [ «Сопровождение
системы».

Шаг 2.

В этом меню выбрать пункт 4. Diagnostic. Произойдет переход в Menu 24.4
«System Maintenance < Diagnostic».

Следующая таблица описывает доступные диагностические тесты в меню 24.4 для
проверки работы Prestige и подключений.

Поля меню «Сопровождение системы 3 Диагностика»
Поле

Описание

Hang Up B1 Call
(Отключить
канал B1)

Этот средство отключает канал B1. Доступно только во время
использования канала B1.

Hang Up B2 Call
(Отключить
канал B2)

Этот средство отключает канал B2. Доступно только во время
использования канала B2.

Reset ISDN
(Сброс
ISDN[линии)

Данная команда будет заново инициализировать связь по ISDN
с телефонной компанией.
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Поле

Описание

ISDN
Connection Test
(Тестирование
ISDN[соедине[
ния)

Можно провести данное тестирование для проверки, функционирует ли
надлежащим образом линия ISDN. Данная команда побуждает Prestige
произвести тест «петля», чтобы проверить функции, выполняемые
линией ISDN. Если тест не был успешным, следует записать сообщение
об ошибке и проконсультироваться с сетевым администратором.

Manual Call
Предоставляет возможность вручную отправить вызов на удаленный
(Вызов вручную) узел. Этим тестом проверяется возможность подключения данного
удаленного узла. При использовании данной команды на экран будет
выводиться информация о том, что происходит во время набора номера
и согласования протоколов. Ниже приведен пример успешного
подключения.
Internet Setup Test
(Тестирование
доступа
в Интернет)

Данный тест покажет, правильно ли был сконфигурирован доступ
в Интернет. Когда выбрана данная опция, Prestige отправляет вызов,
произведенный вручную, на удаленный узел Интернет[провайдера. Если
все в порядке, будет выведен соответствующий ответ. В противном
случае будет получено сообщение об ошибке. В случае ошибки следует
проконсультироваться с администратором сети.

Ping Host
Данный диагностический тест посылает эхо[пакет удаленной хост[
(Проверка связи) машине, что определяет качество выполнения функций протокола
TCP/IP в системе и в ее каналах.
Reboot System
(Перезагрузить
систему)

Данная опция перезагружает систему.

Command Mode Режим командного процессора. Этот режим позволяет провести
(Режим команд[ диагностику и протестировать Prestige при помощи определенного
ного процессора) набора команд.

На следующем рисунке показан пример успешного соединения после выбора в меню
опции Manual Call в меню 24.4.
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Start dialing for node <1>
### Hit any key to continue. ###
Dialing chan<2> phone<last 9-digit>:12345
Call CONNECT speed<64000> chan<2> prot<1>
LCP up
CHAP send response
CHAP login to remote OK!
IPCP negotiation started
IPCP up

Пример успешного вызова вручную
На данном рисунке приведен пример неуспешной аутентификации.

Strat dialing for node <1>
### Hit any key to continue. ###
Dialing chan<2> phone<last 9-digit>:23456
Call CONNECT speed<64000> chan<2> prot<1>
LCP up
CHAP send response
***Login to remote failed. Check name/passwd.
Receive Terminal REQ
IPCP down
Line Down chan<2>

Пример неуспешной аутентификации

Резервирование конфигурации
Опция 5 Menu 24 < System Maintenance дает возможность сохранить текущую
конфигурацию Prestige на рабочей станции. После того, как получена работающая
конфигурация Prestige, настоятельно рекомендуется ее резервировать.
Резервирование и восстановление конфигурации выполняются через консольный порт.
Для этого годится любая терминальная программа. Для загрузки/выгрузки файла должен
использоваться протокол XMODEM.
Следует учесть, что термины «загрузка» и «выгрузка» относятся к рабочей станции.
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«Загрузка» означает перемещение файла с какой[либо машины на рабочую станцию, а
«выгрузка» [ перемещение файла с рабочей станции на какую[либо машину. Информация
об использовании имен файлов приводится в разделе 2.8.1.

Восстановление конфигурации
Для восстановления конфигурации Prestige, сохраненной на рабочей станции, выбрать
пункт 6 в Menu 24 < System Maintenance . Для этой операции также необходимо
использовать консольный порт и протокол XMODEM.
Конфигурация хранится во флэш[ПЗУ Prestige, поэтому даже при сбое электропитания она
не будет потеряна.

Обновление встроенного программного обеспечения
Menu 24.7 — System Maintenance < Upload Firmware позволяет обновлять встроенное
программное обеспечение и файл конфигурации через консольный порт. Важно помнить,
что при использовании этой функции все старые данные стираются перед установкой
новых. Только убедившись, что под рукой есть новая версия микропрограммного
обеспечения, можно производить обновление. В системе существует два компонента:
встроенное программное обеспечение и файл конфигурации, как показано ниже.

Menu 24.7 -- System Maintenance - Upload Firmware
1. Upload Router Firmware
2. Upload Router Configuration File

Enter Menu Selection Number:

Меню 24.7 K K «Сопровождение системы K Загрузка встроенного программного обеспечения»

Загрузка встроенного программного обеспечения маршрутизатора
Задачей встроенного программного обеспечения является управление функциями Prestige. В
меню 24.7.1 приведены инструкции по загрузке встроенного программного обеспечения. Если
в ответ на запрос сообщается «yes», Prestige переходит в режим отладки. Ниже приведена
последовательность действий для загрузки встроенного программного обеспечения.
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1.

Когда Prestige при загрузке напишет сообщение:
Press any key to enter Debug Mode within 3 seconds
нажать любую клавишу, чтобы перейти в режим отладки.

2.

Ввести «atur» после появления сообщения «Enter Debug Mode».

3.

Перед пуском загрузки файла с микропрограммой по протоколу Xmodem дождаться
сообщения в окне терминальной программы «Starting XMODEM upload».

4.

После того, как новое микропрограммное обеспечение будет успешно загружено,
ввести «atgo» для перезапуска Prestige.

Menu 24.7.1 -- System Maintenance - Upload Router Firmware

Menu 24.7.1 - System Maintenance - Upload Router Firmware
To
1.
2.
3.

upload router firmware:
Enter "y" at the prompt below to go into debug mode.
Enter "atur" after "Enter Debug Mode" message.
Wait for "Starting XMODEM upload" message before activating
Xmodem upload on your terminal.
4. After successful firmware upload, enter "atgo" to restart the
router.
Warning: Proceeding with the upload will erase the current router
firmware.
Do You Wish To Proceed:(Y/N)

Меню 24.7.1 K Загрузка встроенного программного обеспечения маршрутизатора

Загрузка файла конфигурации маршрутизатора
Файл конфигурации содержит данные о конфигурации, системные данные, журнал
регистрации ошибок и трассировки. Следует всегда помнить, что при загрузке файла
конфигурации стираются все, содержавшиеся в нем данные.
В меню 24.7.2 приведены инструкции по загрузке файла конфигурации. Если в ответ на
запрос сообщается «yes», Prestige переходит в режим отладки. Ниже приведена
последовательность действий для загрузки файла конфигурации.
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1.

Когда Prestige при загрузке напишет сообщение:
Press any key to enter Debug Mode within 3 seconds
нажать любую клавишу, чтобы перейти в режим отладки.

2.

Ввести «atur3» после появления сообщения «Enter Debug Mode».

3.

Перед пуском загрузки файла конфигурации по протоколу Xmodem дождаться
сообщения в окне терминальной программы «Starting XMODEM upload»

4.

После того, как новое микропрограммное обеспечение будет успешно загружено,
ввести «atgo» для перезапуска Prestige.

При замене текущего файла конфигурации на файл конфигурации по умолчанию, напр.,
p202.rom, происходит потеря всех сделанных ранее настроек; скорость консольного порта
устанавливается равной 9600 бит/с, бит данных [ 8, без четности и один стоповый бит
(8n1). Перед тем, как подключать Prestige, необходимо будет установить настройки в
терминальной программе по умолчанию. Кроме того, пароль вновь примет значение по
умолчанию [ 1234.

Menu 24.7.2 - System Maintenance - Upload Router Configuration File

To
1.
2.
3.

upload router configuration file:
Enter "y" at the prompt below to go into debug mode.
Enter "atur3" after "Enter Debug Mode" message.
Wait for "Starting XMODEM upload" message before activating
Xmodem upload on your terminal.
4. After successful firmware upload, enter "atgo" to restart the
router.
Warning:
1. Proceeding with the upload will erase the current router
configuration file.
2. The router's console port speed (Menu 24.2.2) may change
when it is restarted; please adjust your terminal's speed
accordingly. The password may change (menu 23), also.
3. When uploading the DEFAULT configuration file, the console
port speed will be reset to 9600 bps and the password to
"1234".
Do You Which To Proceed:(Y/N)

Меню 24.7.2 K Сопровождение системы K Загрузка файла конфигурации маршрутизатора
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Передача данных по протоколу TFTP
Кроме прямого соединения через консольный порт, Prestige поддерживает передачу
микропрограммного обеспечения и конфигурационного файла по ЛВС при помощи TFTP
(Trivial File Transfer Protocol [ Упрощенный Протокол Передачи Данных). Несмотря на
возможность такого использования, TFTP не рекомендуется применять для WAN.
Чтобы иметь возможность использовать TFTP, на рабочей станции должны присутствовать
telnet[ и TFTP[клиенты. Ниже приведена последовательность действий для передачи
микропрограммного обеспечения и файла конфигурации:
Шаг 1.

Для подключения к Prestige и регистрации на нем, следует использовать telnet на
рабочей станции. Поскольку проверка на безопасность в TFTP не предусмотрена,
Prestige осуществляет запись IP[адреса telnet[клиента и обрабатывает запросы
TFTP только с этого адреса.

Шаг 2.

Перевести SMT в режим командного процессора (CI [ command interpreter). Для
этого ввести «8» в Menu 24 – System Maintenance.

Шаг 3.

Для выключения времени простоя SMT, ввести команду «sys stdio 0». Теперь
передача данных по TFTP прерываться не будет.

Шаг 4.

Запустить TFTP[клиент на рабочей станции и подключиться к Prestige. Перед
началом передачи данных установить двоичный режим передачи.

Шаг 5.

Для передачи файлов между Prestige и рабочей станцией следует использовать
TFTP[клиент. Для файла встроенного программного обеспечения используется
имя «ras», а для файла конфигурации [ «rom[0» (rom[ноль, а не заглавная «О»).

После завершения загрузки встроенного программного обеспечения происходит
автоматический перезапуск Prestige.
Следует помнить, что перед началом и в процессе передачи данных по TFTP должно быть
установлено telnet[соединение, а SMT должно находится в CI[режиме. Ниже приведен
пример tftp[команды:
TFTP [i] host put p202.bin ras
где «i» означает режим передачи двоичных изображений (этот режим следует использовать
при передаче двоичных файлов), «host» [ IP[адрес Prestige, «put» осуществляет передачу
файла с рабочей станции (p202.bin – имя встроенного программного обеспечения на
рабочей станции) на удаленный узел (ras [ имя встроенного программного обеспечения
Prestige).
Подробное описание TFTP[команд можно найти в документации к программе TFTP[
клиента.
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Команды модуля начальной загрузки
Команды модуля начальной загрузки Prestige показаны ниже. В команде ATBAx, x [ число
перед двоеточием, обозначающее скорость консольного порта, величина которой
указывается после двоеточия, напр., ATBA3 указывает на скорость консольного порта в 9,6
Кбит/с. ATSE покажет шаблон, который используется для генерации пароля для включения
флага отладки во встроенном программном обеспечении. Команда ATSH показывает
информацию по программному продукту, такую как: версию модуля начальной загрузки,
имя производителя, модель, версию кода RAS, версия кода ISDN, и т. д.

======= Debug Command Listing =======
ATHE

print help

ATGO

boot system

ATUR

upload RAS code

ATUR3

upload RAS configuration file

ATBAx
ATTD

change baud rate.
1:38.4,2:19.2,3:9.6,4:57.6,5:115.2

ATSE

download configuration to PC

ATSH

display seed for password generation
display Revision è etc

Команды модуля начальной загрузки

Режим командного процессора
При выборе данного пункта меню происходит переход в режим командного процессора.
Для того, чтобы получить список доступных команд, в командной строке нужно набрать
[help]. Более подробные сведения можно найти на Web[сайте корпорации ZyXEL или
получить по электронной почте, послав e[mail службе технической поддержки ZyXEL.
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Enter Menu Selection Number: 8

Copyright (c) 1999 ZyXEL Communications Corp.
ras> ?
Valid commands are:
sys
exit
device
isdn
ip
ppp

ether

Командный режим

Управление вызовом
Prestige предоставляет четыре функции управления вызовами: параметры управления
вызовами, «черный список», бюджетирование и историю вызовов.
Параметры управления вызовами позволяют настроить лимит времени для исходящих
вызовов, количество раз, в течение которых вызов нужно произвести, прежде чем он будет
добавлен к «черному списку», и временной интервал между вызовами.
Бюджетирование позволяет установить ограничение на общую продолжительность
исходящих вызовов на определенный период времени. Если общая продолжительность
исходящих вызовов превысит установленный предел, текущий вызов будет сброшен, а все
последующие исходящие вызовы будут заблокированы.
Функция «Черный список» предотвращает попытки Prestige дозвониться по недоступным
телефонным номерам. Максимальное число номеров в «черном списке» равно 14. По этим
номерам Prestige не будет производить исходящий вызов. Если Prestige пытается
дозвониться по какому[либо номеру и не может установить соединение после
определенного числа попыток (сконфигурированного в меню 24.9.1), такой номер
помещается в «черный список». Впоследствии этот номер можно сделать доступным
вручную, прежде чем Prestige будет набирать его снова.
История вызовов собирает и хранит сведения по предшествующим входящим и
исходящим вызовам.
Чтобы перейти в меню управления вызовами, следует выбрать пункт 9. Call Control в меню
24 для перехода в меню 24.9 [ «Сопровождение системы [ Управление вызовом», как
показано в приведенной ниже таблице.
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Menu 24.9 - System Maintenance - Call Control

1.
2.
3.
4.

Call Control Parameters
Blacklist
Budget Management
Call History

Enter Menu Selection Number:

Меню 24.9 K «Сопровождение системы K Управление вызовом»

Параметры управления вызовом
Menu 24.9.1 - Call Control Parameters
Dialer Timeout:
Digital Call(sec)= 30
Retry Counter= 0
Retry Interval(sec)= N/A
Press ENTER to confirm or ESC to Cancel:

Параметры управления вызовом
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Поля меню «Параметры управления вызовом»
Поле

Описание

Dialer Timeout:
Digital Call (sec)

Если исходящий цифровой вызов не будет установлен в течение
указанного периода времени (в секундах), Prestige разъединяет линию.
По умолчанию 30 сек.

Retry Counter

Этот параметр определяет, сколько будет совершено попыток набора
занятого или не отвечающего номера, прежде чем он будет помещен
в «черный список». По умолчанию 0, т. е. «черный список»
не используется.

Retry Interval
(sec)

Этот параметр определяет, через какое время может быть повторен
вызов после сбоя. Используется до того, как номер помещен в черный
список.

Черный список
«Черный список» содержит телефонные номера, при подключении к которым ранее у
Prestige возникали сложности. Единственная доступная здесь операция [ изъять отсюда
телефонный номер, введя его номер индекса.
В меню 24.9.2 выводится список телефонных номеров, помещенных в «черный список».
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Menu 24.9.2 - Blacklist
Phone Number
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Remove Selection(1-14):

Меню 24.9.2 K «Черный список»

Бюджетирование
Меню 24.9.3 показывает статистику по бюджетированию для исходящих вызовов.

Menu 24.9.3 - Budget Management
Remote Node
1. isp1
2. -------3. -------4. -------5. -------6. -------7. -------8. -------9. Dial-in User

Connection Time/Total Budget
No Budget
--------------No Budget

Elapsed Time/Total Period
No Budget
--------------No Budget

Reset Node (0 to update screen):

Меню 24.9.3 K «Бюджетирование»

154

Руководство пользователя
Совокупный бюджет представляет собой ограничение на общее время исходящих вызовов
для удаленного узла или обратных вызовов коммутируемых пользователей. При
превышении установленного лимита текущий вызов сбрасывается, исходящие вызовы
удаленных узлов и обратные вызовы удаленных коммутируемых пользователей
блокируются. По завершении бюджетируемого времени бюджет сбрасывается. По
умолчанию для бюджета установлено 0 минут 0 часов, т. е. бюджетирование выключено.
Пользователь может сбросить счетчик бюджета, указав индекс удаленного узла или
дистанционного пользователя. Бюджет и время сброса конфигурируются в меню 11 для
удаленных узлов и в меню 13 для коммутируемых пользователей.

История вызовов
Это четвертая опция в меню управления вызовами, предоставляющая информацию о
прошедших входящих и исходящих вызовах.

Menu 24.9.4 - Call History
Phone Number
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dir

Rate

#call

Max

Min

Total

Enter Entry to Delete(0 to exit):

История вызовов
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Поля меню «История вызовов»
Поле

Описание

Phone Number

Номер телефона прошедших входящих и исходящих вызовов.

Dir

Показывает, был ли вызов входящим или исходящим.

Rate

Показывает скорость связи для вызова.

#call

Количество произведенных или принятых вызовов по данному
телефонному номеру.

Max

Продолжительность (по времени) самого длинного телефонного
вызова.

Min

Продолжительность (по времени) самого короткого телефонного
вызова.

Total

Совокупная продолжительность всех телефонных вызовов, входящих и
исходящих по данному номеру телефона.
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Устранение неисправностей
В данной главе рассматриваются возможные проблемы и способы их устранения.
После описания каждой проблемы приводятся некоторые рекомендации, которые помогут
ее диагностировать и устранить.

Неисправности при запуске Prestige
Устранение неисправностей при запуске Prestige
Проблема

Способ устранения

При включении пита[
ния ни один из свето[
диодов Prestige
не горит.

Проверить соединение между источником питания и Prestige.

Отсутствует доступ
к Prestige через кон[
сольный порт.

1. Следует убедиться, что Prestige подключен к последовательному
порту компьютера.
2. Проверить правильность конфигурирования коммуникацион[
ной программы. Программное обеспечение для работы в режиме
терминала должно быть сконфигурировано следующим образом:
Эмуляция терминала VT100
9600 бит/с
Без четности, 8 бит данных, 1 стоп[бит.

Если проблема не исчезла, возможно, имеет место аппаратная
неисправность. В этом случае рекомендуется связаться
со службой технической поддержки.
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Неисправности на ISDNXлинии
Устранение неисправностей на линии ISDN
Проблема

Способ устранения

Неудачная инициали[
зация ISDN. Данная
проблема возникает,
когда пользователь
попытался сохранить
параметры, введенные
в меню 2, но получил
сообщение, «Save
successful, but Failed
to initialize ISDN;
Press ESC to exit».

Проверить журнал регистрации ошибок (в меню 24.3.1), там
должна быть запись о неуспешной попытке инициализации ISDN
в виде: «ISDN init failed. code<n>...». Записать номер кода “n”.
Если значение кода равно 1, связь ISDN не активна. Данная
проблема может быть связана либо с неверным подключением
линии ISDN к Prestige, или с тем, что линия ISDN не
активизирована. Проверить подключение линии ISDN к Prestige
и к розетке на стене.
Значение кода равное 2, указывает на ошибку SPID error (только
для Северной Америки). Проверить номера SPID в меню 2 еще раз,
и если здесь все правильно, провести их повторную
инициализацию в меню 24.4.3.
Если код 3, это означает общий отказ. Проверить информацию
по обеспечению линии для коммутатора, связавшись
с телефонной компанией.
Если светодиод ISDN редко мигает, необходимо проверить номера
SPID, поскольку это свидетельствует о том, что осуществить
сессию SPID не удалось (только для Северной Америки). Более
подробные сведения о функции этого светодиода можно найти
в Табл. 2[1 Функции светодиодов.

Неудача при тестиро[
вании «петля» по ISDN
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Если инициализация ISDN произошла, тест «петля» также должен
пройти. Проверить введенные в меню 2 телефонные номера. Тест
«петля» набирает номер, введенный в поле 2nd Phone # field (за
исключением тех типов коммутаторов, у которых только один
телефонный номер). Если нужно набрать префикс (напр., «9») для
доступа к внешней линии, то придется ввести телефонный номер
следующим образом: «95551212» или «914085551212». Если это
внутренняя линия, возможно, будет необходимо ввести только
последние четыре или пяти цифр (в соответствии с внутренним
планом нумерации), напр., 51212.
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Неисправности интерфейса ЛВС
Устранение неисправностей интерфейса ЛВС
Проблема

Способ устранения

Невозможно обнару[
жить ни одну рабочую
станцию в ЛВС (послав
команду ping).

Проверить светодиоды Ethernet на передней панели. Светодиод
порта, через который происходит подключение к станции,
должен гореть. Если светодиод не горит, проверить кабельную
проводку между Prestige и станцией.
Проверить, являются ли IP[адрес и маска подсети согласованными
между Prestige и рабочими станциями.

Неисправности, связанные с подключением к удаленному
узлу или ИнтернетXпровайдеру
Устранение неисправностей, связанных с подключением
к удаленному узлу или Интернет3провайдеру
Проблема

Способ устранения

Невозможно подклю[
читься к удаленному
узлу или Интернет[
провайдеру

В меню 24.1 проверить статус линии. Если в поле статуса
установлено [down], обратиться к разделу по неисправностям
на линии.

В меню 24.4.5 попробовать вызвать удаленный узел вручную.
Просмотреть выдаваемые сообщения и предпринять
соответствующие действия.
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Неисправности при подключении коммутируемого
удаленного пользователя
Устранение неисправностей при подключении
коммутируемого удаленного пользователя
Проблема

Способ устранения

Удаленный пользова[
тель не может дозво[
ниться

В первую очередь проверить, сконфигурированы ли параметры
аутентификации в меню 13. Это могут быть поля
CLID Authen, Recv. Authen.
В меню 14 проверить имя пользователя и пароль для удаленного
коммутируемого пользователя.
Если удаленный коммутируемый пользователь запрашивает IP,
проверить, что IP[адрес правильно введен в меню 13. Проверить
либо правильность предоставления IP[адреса удаленным
коммутируемым пользователем, либо правильность назначения
адреса из пула IP[адресов маршрутизатором Prestige.
Если удаленный коммутируемый пользователь запрашивает IPX,
проверить, чтобы сетевой номер IPX был действительным и был
взят из IPX[пула (если он используется).
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Приложения
Акронимы и сокращения
BAP/BACP

Bandwidth Allocation Protocol/Bandwidth Allocation Control protocol (Протокол
распределения пропускной способности/Протокол управления
распределением пропускной способности)

BOD

Bandwidth on Demand (Пропускная способность по требованию)

CDR

Call Detail Record (Журнал регистрации вызовов)

CHAP

Challenge Handshake Authentication Protocol (Протокол аутентификации по
методу “вызов[рукопожатие”)

CLID

Calling Line IDentification (Идентификатор вызывающей линии)

CSU/DSU

Channel Service Unit/Data Service Unit (Устройство обслуживания канала/
Устройство обработки данных)

DCE

Data Communications Equipment (Оборудование передачи данных)

DOVBS

Data Over Voice Bearer Service (Услуга передачи данных по голосовому каналу)

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (Протокол динамического выбора
конфигурации хост[машины)

DNS

Domain Name System (Служба имен доменов)

DTE

Data Terminal Equipment (Îáîðóäîâàíèå ïðèåìà äàííûõ)

IANA

Internet Assigned Number Authority (Êîìèññèÿ ïî íàçíà÷åíèþ íîìåðîâ
Èíòåðíåò)

IP

Internet protocol (Ìåæñåòåâîé ïðîòîêîë)

IPCP

IP Control Protocol (Ïðîòîêîë óïðàâëåíèÿ IP)

IPX

Internetwork Packet eXchange (Ïðîòîêîë ìåæñåòåâîãî îáìåíà ïàêåòàìè)

ISDN

Integrated Service Digital Network (Öèôðîâàÿ ñåòü ñ èíòåãðàöèåé
îáñëóæèâàíèÿ)

ISP

Internet Service Provider (Èíòåðíåò-ïðîâàéäåð)
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LAN

Local Area Network (Ëîêàëüíàÿ ñåòü)

MAC

Media Access Control (Óïðàâëåíèå äîñòóïîì ê ñðåäå)

MP

Multilink Protocol (PPP) (Ìíîãîêàíàëüíûé ïðîòîêîë)

NAT

Network Address Translation (Òðàíñëÿöèÿ ñåòåâûõ àäðåñîâ)

PAP

Password Authentication Protocol (Ïðîòîêîë àóòåíòèôèêàöèè ïî ïàðîëþ)

POTS

Plain Old Telephone Service (Óñëóãà òðàäèöèîííîé òåëåôîííîé ñåòè
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ)

PPP

Point to Point Protocol (Ïðîòîêîë «òî÷êà-òî÷êà»)

PSTN

Public Switched Telephone Network (Ãîðîäñêàÿ òåëåôîííàÿ ñåòü)

RFC

Request For Comment (Çàïðîñ íà êîììåíòàðèé)

RIP

Routing Information Protocol (Ïðîòîêîë îáìåíà èíôîðìàöèåé î
ìàðøðóòèçàöèè)

SAP

(IPX) Service Advertising Protocol (Ïðîòîêîë èçâåùåíèÿ îá óñëóãàõ)

SPID

Service Profile IDentifier (Èäåíòèôèêàòîð óñëóã)

SNMP

Simple Network Management Protocol (Ïðîñòîé ïðîòîêîë óïðàâëåíèÿ
ñåòüþ)

SUA

Single User Account (Ñ÷åò îäèíî÷íîãî ïîëüçîâàòåëÿ)

TA

(ISDN) Terminal Adapter (Òåðìèíàëüíûé àäàïòåð)

TFTP

Trivial File Transfer Protocol (Óïðîùåííûé ïðîòîêîë ïåðåäà÷è ôàéëîâ)

TCP

Transmission Control Protocol (Ïðîòîêîë óïðàâëåíèÿ ïåðåäà÷åé)

UDP

User Datagram Protocol (Ïðîòîêîë ïîëüçîâàòåëüñêèõ äàòàãðàìì)

UTP

Unshielded Twisted Pair (Íåýêðàíèðîâàííàÿ âèòàÿ ïàðà)

WAN

Wide Area Network (Ãëîáàëüíàÿ ñåòü)
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Расширенный Syslog
Ниже представлены форматы сообщений, которые Syslog посылает серверу.
CDR
SdcmdSyslogSend( SYSLOG_CDR, SYSLOG_INFO, String );
String = board xx line xx channel xx, call xx, str
board = ИД платы
line = ИД WAN на плате
Channel = ИД WAN канала
call = число вызовов, начинается с 1 и с каждым новым вызовом увеличивается на 1
str = C01 Outgoing Call dev xx ch xx (dev:device No. ch:channel No.)
C01 Incoming Call xxxxBps xxxxx (L2TP,xxxxx означает ИД удаленного вызова)
C01 Incoming Call xxxx (означает скорость при установлении связи) xxxxx
(означает ИД удаленного вызова)
L02 Tunnel Connected(L2TP)
C02 OutCall Connected xxxx (означает скорость при установлении связи)
xxxxx (означает ИД удаленного вызова)
C02 CLID call refused
L02 Call Terminated
C02 Call Terminated

Пакеты, инициирующие вызов
sdcmdSyslogSend( SYSLOG_PKTTRI, SYSLOG_NOTICE, String );
String = Packet trigger: Protocol=xx Data=xxxxxxxxxx…..x
Protocol: (1:IP 2:IPX 3:IPXHC 4:BPDU 5:ATALK 6:IPNG)
Data: Посылается 48 шестнадцатеричных символов на сервер

Журнальная регистрация фильтров
SdcmdSyslogSend(SYSLOG_FILLOG, SYSLOG_NOTICE, String );
String = IP[Src=xx.xx.xx.xx Dst=xx.xx.xx.xx prot spo=xxxx dpo=xxxx] S04>R01mD
IP[…]  заголовок пакета, S04>R01mD означает набор фильтров 4 (S  filter set), правило
1 (R  rule), совпадение (m  match), сброс (D  drop).
Src: Адрес источника
Dst: Адрес пункта назначения
prot: Протокол («TCP»,»UDP»,»ICMP»)
spo: Порт источника
dpo: Порт назначения
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Журнальная регистрация PPP
sdcmdSyslogSend( SYSLOG_PPPLOG, SYSLOG_NOTICE, String );
String = ppp:Proto Starting / ppp:Proto Opening / ppp:Proto Closing / ppp:Proto Shutdown
Proto = LCP / ATCP / BACP / BCP / CBCP / CCP / CHAP/ PAP / IPCP /
IPXCP

Журнальная регистрация POTS
sdcmdSyslogSend( SYSLOG_POTSLOG, SYSLOG_NOTICE, String );
String = Call Connect / Disconnect: Dir = xx Remote Call= xxxxx Local Call= xxxxx
Dir = Направление вызова 1: Входящий вызов 2: Исходящий вызов
Remote Call = номер удаленного вызова
Local Call = номер локального вызова
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