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Packet Tracer: настройка исходных параметров коммутатора  

Топология 

 

Задачи 
Часть 1. Проверка конфигурации коммутатора по умолчанию  

Часть 2. Настройка базовых параметров коммутатора  

Часть 3. Настройка баннера MOTD 

Часть 4. Сохранение файлов конфигурации в NVRAM 

Часть 5. Настройка коммутатора S2 

Исходные данные 
В этом задании вам необходимо настроить основные параметры коммутатора. Необходимо 
обеспечить безопасность доступа к интерфейсу командной строки (CLI) и портам консоли с помощью 
зашифрованных и текстовых паролей. Вы также изучите способы конфигурации сообщений, которые 
будут адресованы пользователям, выполняющим вход в систему коммутатора. Эти баннерные 
сообщения также предупреждают пользователей о том, что несанкционированный доступ запрещён.  

Часть 1: Проверка конфигурации коммутатора по умолчанию 

Шаг 1: Вход в привилегированный режим.  

В привилегированном режиме доступны все команды коммутатора. Но в связи с тем, что многими из 
привилегированных команд задаются рабочие параметры, привилегированный доступ должен быть 
защищён паролем во избежание несанкционированного использования.  

К привилегированному набору команд относятся те, которые содержатся в пользовательском режиме, 
а также команда configure, при помощи которой выполняется доступ к остальным командным 
режимам.  

a. Щёлкните S1 и откройте вкладку CLI. Нажмите клавишу ВВОД. 

b. Перейдите в привилегированный режим, выполнив команду enable. 
Switch> enable  
Switch#  

Обратите внимание, что изменённая в конфигурации строка будет отражать привилегированный режим. 
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Шаг 2: Просмотрите текущую конфигурацию коммутатора. 

a. Выполните команду show running-config. 
Switch# show running-config 

b. Ответьте на следующие вопросы. 

Сколько у маршрутизатора интерфейсов FastEthernet? _______ 

Сколько у маршрутизатора интерфейсов Gigabit Ethernet? _______ 

Каков диапазон значений, отображаемых в vty-линиях? ______________ 

Какая команда отображает текущее содержимое NVRAM?  

____________________________________________________________________________________ 

Почему коммутатор отвечает сообщением startup-config is not present?  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Часть 2: Создание базовой конфигурации коммутатора 

Шаг 1: Назначение коммутатору имени. 

Для настройки параметров коммутатора, возможно, потребуется переключаться между режимами 
настройки. Обратите внимание, как изменяется строка приглашения при переходе по разделам 
коммутатора. 

Switch# configure terminal 
Switch(config)# hostname S1 
S1(config)# exit 
S1# 

Шаг 2: Безопасный доступ к консоли. 

Для обеспечения безопасного доступа к консоли перейдите в режим config-line и установите для 
консоли пароль letmein.  

S1# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 
S1(config)# line console 0 
S1(config-line)# password letmein 
S1(config-line)# login 
S1(config-line)# exit  
S1(config)# exit 
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 
S1# 

Для чего нужна команда login? 

_______________________________________________________________________________________ 
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Шаг 3: Убедитесь, что доступ к консоли защищён паролем. 

Выйдите из привилегированного режима, чтобы убедиться, что для консольного порта установлен 
пароль.  

S1# exit 
Switch con0 is now available 
Press RETURN to get started. 

 

User Access Verification 

Password: 

S1> 

Примечание. Если коммутатор не выводит запрос на ввод пароля, значит, вы не настроили параметр 
login в шаге 2. 

Шаг 4: Безопасный доступ в привилегированном режиме. 

Установите для enable пароль c1$c0. Этот пароль ограничивает доступ к привилегированному режиму.  

Примечание. Символ 0 в c1$c0 — это цифра ноль, а не буква «O». Этот пароль не будет 
действительным, пока вы его не зашифруете в шаге 8. 

S1> enable 
S1# configure terminal 
S1(config)# enable password c1$c0 
S1(config)# exit 
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 

S1# 

Шаг 5: Убедитесь, что доступ к привилегированному режиму защищён паролем. 

a. Выполните команду exit ещё раз, чтобы выйти из коммутатора.  

b. Нажмите клавишу <ВВОД>, после чего вам будет предложено ввести пароль: 

User Access Verification 
Password: 

c. Первый пароль относится к консоли, который был задан для line con 0. Введите этот пароль, 
чтобы вернуться в пользовательский режим.  

d. Введите команду для доступа к привилегированному режиму.  

e. Введите второй пароль, который был задан для ограничения доступа к привилегированному 
режиму. 

f. Проверьте конфигурацию, изучив содержимое файла running-configuration: 
S1# show running-configuration 

Обратите внимание, что пароли для консоли и привилегированного режима отображаются в виде 
обычного текста. Это может представлять риск для системы безопасности, если за вашими 
действиями наблюдают из-за спины.  
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Шаг 6: Настройка зашифрованного пароля для доступа к привилегированному режиму. 

Пароль для enable нужно заменить на новый зашифрованный пароль с помощью команды enable 
secret. Установите для команды «enable» пароль itsasecret. 

S1# config t 
S1(config)# enable secret itsasecret 
S1(config)# exit 
S1# 

Примечание. Пароль enable secret переопределяет пароль enable. Если для коммутатора заданы 
оба пароля, для перехода в привилегированный режим нужно ввести пароль enable secret. 

Шаг 7: Убедитесь в том, что пароль «enable secret» добавлен в файл конфигурации. 

a. Введите команду show running-config ещё раз, чтобы проверить новый пароль enable secret. 

Примечание. Команду show running-config можно сократить до  
S1# show run 

b. Что отображается при выводе пароля enable secret? ______________________________________ 

c. Почему пароль enable secret отображается не так, как заданный пароль?  

____________________________________________________________________________________ 

Шаг 8: Шифрование паролей для консоли и привилегированного режима. 

Как было видно в шаге 7, пароль enable secret зашифрован, а пароли enable и console хранятся 
в виде обычного текста. Сейчас мы зашифруем эти открытые пароли с помощью команды service 
password-encryption. 

S1# config t 
S1(config)# service password-encryption 
S1(config)# exit 

Если установить на коммутаторе другие пароли, они будут храниться в файле конфигурации в виде 
обычного текста или в зашифрованном виде? Объясните, почему? 

_______________________________________________________________________________________ 

Часть 3: Настройка баннера MOTD 

Шаг 1: Настройка сообщения ежедневного баннера (MOTD). 

В набор команд Cisco IOS входит команда, которая позволяет настроить сообщение, которое будет 
показываться всем, кто входит в систему на коммутаторе. Это сообщение называется ежедневным 
баннером (MOTD). Текст баннера нужно заключить в двойные кавычки или использовать разделитель, 
отличный от любого символа в строке MOTD. 

S1# config t  
S1(config)# banner motd "This is a secure system. Authorized Access Only!"  
   
S1(config)# exit  
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 

S1# 
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Когда будет отображаться этот баннер?  

_______________________________________________________________________________________ 

Зачем на всех коммутаторах должен быть баннер MOTD?  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Часть 4: Сохранение файлов конфигурации в NVRAM 

Шаг 1: Проверьте правильность конфигурации с помощью команды «show run». 

Шаг 2: Сохраните файл конфигурации. 

Вы завершили базовую настройку коммутатора. Теперь выполните резервное копирование файла 
конфигурации в NVRAM и проверьте, чтобы внесённые изменения не потерялись после перезагрузки 
системы и отключения питания. 

S1# copy running-config startup-config  
Destination filename [startup-config]?[Enter]  
Building configuration...  

[OK]  

Какова самая короткая версия команды copy running-config startup-config? _________ 

Шаг 3: Изучите начальный файл конфигурации. 

Какая команда отображает содержимое NVRAM? ____________________________________________ 

Все ли внесённые изменения были записаны в файл? _______ 

 

Часть 5: Конфигурация S2 
Вы завершили настройку коммутатора S1. Теперь настройте коммутатор S2. Если вы не можете 
вспомнить команды, вернитесь к частям 1–4.  

Настройте для коммутатора S2 следующие параметры. 

a. Имя устройства: S2 

b. Защитите доступ к консоли паролем letmein. 

c. Установите для привилегированного режима пароль c1$c0 и задайте пароль «enable secret» 
для itsasecret. 

d. Введите следующее сообщение для пользователей, выполняющих вход в систему на 
коммутаторе:  

Authorized access only. Unauthorized access is prohibited and violators 
will be prosecuted to the full extent of the law. 

e. Зашифруйте все открытые пароли. 

f. Проверьте правильность конфигурации. 

g. Сохраните файл конфигурации, чтобы предотвратить его потерю в случае отключения питания 
коммутатора.  



Packet Tracer: настройка исходных параметров коммутатора 

© Корпорация Cisco и/или её дочерние компании, 2014. Все права защищены.  
В данном документе содержится общедоступная информация корпорации Cisco. Стр. 6 из 6 

Предлагаемый способ подсчёта баллов 

Раздел заданий 
Расположение 

вопросов 
Возможные 

баллы 
Полученные 

баллы 

Часть 1. Проверка 
конфигурации 
коммутатора по 
умолчанию 

Шаг 2b, q1 2  

Шаг 2b, q2 2  

Шаг 2b, q3 2  

Шаг 2b, q4 2  

Шаг 2b, q5 2  

Часть 1. Всего 10  

Часть 2. Создание 
базовой конфигурации 
коммутатора 

Шаг 2 2  

Шаг 7b 2  

Шаг 7c 2  

Шаг 8 2  

Часть 2. Всего 8  

Часть 3. Настройка 
баннера MOTD 

Шаг 1, q1 2  

Шаг 1, q2 2  

Часть 3. Всего 4  

Часть 4. Сохранение 
файлов конфигурации 
в NVRAM 

Шаг 2 2  

Шаг 3, q1 2  

Шаг 3, q2 2  

Часть 4. Всего 6  

Оценка Packet Tracer 72  

Общее количество баллов 100  
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Лабораторная работа: просмотр сетевого трафика с помощью 
программы Wireshark  

Топология 

 

Задачи 
Часть 1. Загрузка и установка программы Wireshark (необязательно) 

Часть 2. Сбор и анализ данных протокола ICMP по локальным узлам в программе Wireshark 

• Начните и остановите сбор данных трафика эхо-запросов с помощью команды ping к локальным 
узлам. 

• Найдите данные об IP- и MAC-адресах в полученных PDU. 

Часть 3. Сбор и анализ данных протокола ICMP по удалённым узлам в программе Wireshark 

• Начните и остановите сбор данных трафика эхо-запросов с помощью команды ping к удалённым 
узлам. 

• Найдите данные об IP- и MAC-адресах в полученных PDU. 

• Поясните, почему МАС-адреса удалённых узлов отличаются от МАС-адресов локальных узлов. 

Исходные данные/сценарий 
Wireshark — это программа для анализа протоколов (анализатор пакетов), которая используется для 
поиска и устранения неполадок в сети, анализа, разработки программного обеспечения и протоколов, 
а также обучения. По мере движения потоков данных по сети анализатор перехватывает каждый 
протокольный блок данных (PDU), после чего расшифровывает или анализирует его содержание 
согласно соответствующему документу RFC или другим спецификациям. 

Wireshark — полезный инструмент для всех, кто работает с сетями. Его можно использовать для 
анализа данных, а также для поиска и устранения неполадок при выполнении большинства 
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лабораторных работ в рамках курсов CCNA. В данной лабораторной работе содержатся инструкции по 
загрузке и установке программы Wireshark. Воспользуйтесь ими, если программа не установлена. 
В ходе лабораторной работы вы научитесь пользоваться программой Wireshark для перехвата IP-
адресов пакетов данных ICMP и МАС-адресов Ethernet-кадров. 

Необходимые ресурсы 
• 1 ПК (Windows 7, Vista или XP с выходом в Интернет) 

• Дополнительные ПК в локальной сети будут использоваться для ответов на эхо-запросы. 

Часть 1: Загрузка и установка программы Wireshark (необязательно) 
Программа Wireshark стала стандартным анализатором пакетов, используемым сетевыми инженерами. 
Версии этой программы с открытым исходным кодом доступны для различных операционных систем, 
включая Windows, Mac и Linux. В части 1 этой лабораторной работы вам нужно будет загрузить 
и установить программу Wireshark на ПК. 

Примечание. Если программа Wireshark на вашем ПК уже установлена, вы можете пропустить часть 1 
и перейти сразу к части 2. Если программа Wireshark на вашем ПК не установлена, узнайте 
у инструктора о правилах загрузки программного обеспечения в вашем учебном заведении. 

Шаг 1: Загрузите программу Wireshark. 

a. Программу Wireshark можно загрузить по адресу www.wireshark.org. 

b. Нажмите Download Wireshark. 

 

  

http://www.wireshark.org/
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c. Выберите версию программы в соответствии с архитектурой и операционной системой вашего ПК. 
Например, если ваш ПК работает под управлением 64-разрядной ОС Windows, выберите Windows 
Installer (64-bit). 

 

Сразу после этого начнётся загрузка. Местонахождение загруженного файла зависит от браузера 
и операционной системы, которыми вы пользуетесь. В ОС Windows загрузочные файлы по 
умолчанию находятся в папке Загрузки. 

Шаг 2: Установите программу Wireshark. 

a. Загруженный файл называется Wireshark-win64-x.x.x.exe, где «x» соответствует номеруверсии. 
Дважды нажмите на файл, чтобы начать установку. 

b. Ответьте на все сообщения безопасности, которые появятся на экране. Если на вашем ПК уже 
имеется копия Wireshark, перед установкой программы появится запрос на удаление прежней 
версии. Рекомендуется удалить старую версию программы перед установкой новой. Чтобы 
удалить предыдущую версию программы Wireshark, нажмите кнопку Да. 
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c. Если программа Wireshark устанавливается впервые или предыдущая версия была удалена, 
откроется мастер установки программы Wireshark. Нажмите кнопку Next (Далее). 

 

d. Выполните инструкции по установке. Когда откроется окно «License Agreement» (Лицензионное 
соглашение), нажмите кнопку I accept (Принять). 
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e. При выборе компонентов оставьте настройки по умолчанию и нажмите кнопку Next (Далее). 

 

f. Выберите желаемые ярлыки и нажмите кнопку Next (Далее). 
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g. Если дисковое пространство ограничено, директорию установки можно изменить, в противном 
случае, оставьте адрес, указанный по умолчанию. 

 

h. Для сбора сетевых данных на ваш ПК необходимо установить программу WinPcap. Если она уже 
установлена, флажок установки будет снят. Если установленная версия WinPcap старше версии, 
прилагаемой к программе Wireshark, рекомендуем установить более новую версию, нажав на 
флажок рядом с вариантом Install WinPcap x.x.x (Установить WinPcap x.x.x). 

i. Если установка прошла успешно, закройте мастер установки WinPcap. 
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j. После этого начнётся установка программы Wireshark. Статус установки будет отображаться 
в отдельном окне. По завершении установки нажмите кнопку Next (Далее). 

 

k. Для завершения процесса установки программы Wireshark нажмите Finish (Готово). 
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Часть 2: Сбор и анализ данных протокола ICMP по локальным узлам 
в программе Wireshark 

В части 2 этой лабораторной работы вы должны отправить эхо-запрос с помощью команды ping на 
другой ПК в локальной сети и перехватить ICMP-запросы и отклики в программе Wireshark. Кроме того, 
вам нужно найти необходимую информацию в собранных кадрах. Этот анализ поможет понять, как 
используются заголовки пакетов для передачи данных по месту назначения. 

Шаг 1: Определите адреса интерфейсов вашего ПК. 

В данной лабораторной работе вам необходимо узнать IP-адрес компьютера и физический адрес 
сетевого адаптера, который называется MAC-адресом. 

a. Откройте окно командной строки, введите команду ipconfig /all и нажмите клавишу ВВОД. 

b. Запишите IP-адрес интерфейса ПК и МАС-адрес (физический адрес). 

 

c. Обменяйтесь IP-адресами с другими учащимися, но пока что не сообщайте им свой МАС-адрес. 

Шаг 2: Запустите программу Wireshark и начните перехват данных. 

a. На своём ПК нажмите кнопку Пуск и найдите Wireshark в списке программ. Дважды нажмите на 
Wireshark. 
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b. Запустив программу Wireshark, нажмите на параметр Interface list (Список интерфейсов). 

 

Примечание. Список интерфейсов можно также открыть, нажав на значок первого интерфейса 
в ряду значков. 

c. В окне «Capture Interfaces» (Перехват интерфейсов) программы Wireshark установите флажок 
рядом с интерфейсом, подключённым к вашей локальной сети. 

 

Примечание. Если перечислено несколько интерфейсов и вы не уверены в том, какой из них 
нужно выбрать, нажмите кнопку Details (Подробнее) и откройте вкладку 802.3 (Ethernet). 
Убедитесь в том, что MAC-адрес соответствует результату, который вы получили в шаге 1b. 
Убедившись в правильности интерфейса, закройте окно информации. 
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d. После этого нажмите кнопку Start (Начать), чтобы начать перехват данных. 

 

В верхней части окна программы Wireshark начнёт прокручиваться информация. Строки данных 
выделяются различными цветами в зависимости от протокола. 

 

e. Информация может прокручиваться очень быстро в зависимости от типа связи между ПК 
и локальной сетью. Чтобы облегчить просмотр и работу с данными, собранными программой 
Wireshark, можно применить фильтр. В этой лабораторной работе нам нужны только протокольные 
блоки данных (PDU) ICMP (эхо-запрос с помощью команды ping). Чтобы вывести на экран только 
протокольные блоки данных ICMP (эхо-запрос с помощью команды ping), в поле фильтра 
в верхней части окна программы Wireshark введите icmp и нажмите клавишу ВВОД или кнопку 
Apply (Применить). 
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f. После этого все данные в верхнем окне исчезнут, однако перехват трафика в интерфейсе 
продолжится. Откройте окно командной строки, которое вы открывали ранее, и отправьте эхо-
запрос с помощью команды ping на IP-адрес, полученный от другого учащегося. Обратите 
внимание на то, что в верхней части окна программы Wireshark снова появятся данные. 

 

Примечание. Если компьютеры других учащихся не отвечают на ваши эхо-запросы, это может 
быть вызвано тем, что брандмауэры их компьютеров блокируют эти запросы. Информацию о том, 
как пропустить трафик ICMP через брандмауэр на ПК с ОС Windows 7, содержит Приложение А. 
Пропуск трафика ICMP через брандмауэр. 

g. Остановите перехват данных, нажав на значок Stop Capture (Остановить перехват). 

 

  



Лабораторная работа: просмотр сетевого трафика с помощью программы Wireshark 

© Корпорация Cisco и/или её дочерние компании, 2014. Все права защищены.  
В данном документе содержится общедоступная информация корпорации Cisco. Стр. 12 из 20 

Шаг 3: Изучите полученные данные. 

В шаге 3 необходимо проверить данные, сформированные эхо-запросами с помощью команды ping ПК 
других учащихся. Программа Wireshark отображает данные в трёх разделах: 1) в верхнем разделе 
отображается список полученных кадров PDU со сводной информацией об IP-пакетах; 2) в среднем 
разделе приводится информация о PDU для кадра, выбранного в верхнем разделе экрана, и деление 
кадра PDU на слои протоколов; 3) в нижнем разделе показываются необработанные данные каждого 
уровня. Необработанные данные отображаются как в шестнадцатеричном, так и десятичном 
форматах. 

 

a. Выберите PDU-кадры первого запроса ICMP в верхнем разделе окна программы Wireshark. 
Обратите внимание на то, что в столбце Source (Источник) указывается IP-адрес вашего 
компьютера, а в столбце «Destination» (Назначение) — IP-адрес ПК, которому вы отправили эхо-
запрос с помощью команды ping. 
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b. Не меняя выбор PDU-кадра в верхнем разделе программы, перейдите в средний раздел. Нажмите 
на символ + слева от строки «Ethernet II», чтобы увидеть МАС-адреса источника и назначения. 

 

Совпадает ли MAC-адрес источника с интерфейсом вашего компьютера? ______  

Совпадает ли MAC-адрес назначения в программе Wireshark с MAC-адресом другого учащегося? 

______  

Как ваш ПК вычислил MAC-адрес ПК, на который был отправлен эхо-запрос с помощью команды 
ping? 

___________________________________________________________________________________ 

Примечание. В предыдущем примере перехваченного ICMP-запроса данные протокола ICMP 
инкапсулируются внутри PDU-пакета IPv4 (заголовка IPv4), который затем инкапсулируется 
в пакете кадра Ethernet II (заголовок Ethernet II) для передачи по локальной сети. 

Часть 3: Сбор и анализ данных протокола ICMP по удалённым узлам 
в программе Wireshark 

В части 3 вы должны будете отправить эхо-запросы с помощью команды ping на удалённые узлы 
(узлы за пределами локальной сети) и изучить данные, сформированные этими запросами. Затем вы 
определите различия между этими данными и данными, изученными в части 2. 

Шаг 1: Запустите перехват данных в интерфейсе. 

a. Нажмите на значок Interface List (Список интерфейсов), чтобы снова открыть список интерфейсов 
ПК. 
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b. Убедитесь в том, что напротив интерфейса локальной сети установлен флажок, и нажмите кнопку 
Start (Начать). 

 

c. Появится окно с предложением сохранить полученные ранее данные перед началом нового 
перехвата. Сохранять эти данные необязательно. Нажмите кнопку Continue withoutSaving 
(Продолжить без сохранения). 

 

d. Активировав перехват данных, отправьте эхо-запрос с помощью команды ping на следующие три 
URL-адреса: 

1) www.yahoo.com 

2) www.cisco.com 

3) www.google.com 
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Примечание. При отправке эхо-запросов с помощью команды ping на указанные URL-адреса 
обратите внимание на то, что служба доменных имен (DNS) преобразует URL в IP-адрес. 
Запишите IP-адреса, полученные для каждого URL-адреса. 

e. Остановите перехват данных, нажав на значок Stop Capture (Остановить перехват). 

 

Шаг 2: Изучите и проанализируйте данные, полученные от удалённых узлов. 

a. Просмотрите собранные данные и изучите IP- и MAC-адреса трёх запрошенных веб-сайтов. Ниже 
укажите IP- и MAC-адреса назначения для всех трех веб-сайтов. 

1адрес: IP: _____._____._____._____ MAC: ____:____:____:____:____:____ 

2адрес: IP: _____._____._____._____ MAC: ____:____:____:____:____:____ 

3адрес: IP: _____._____._____._____ MAC: ____:____:____:____:____:____ 
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b. Какова особенность этих данных? 

____________________________________________________________________________________ 

c. Как эта информация отличается от данных, полученных в результате эхо-запросов локальных 
узлов в части 2? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Вопросы на закрепление 
Почему программа Wireshark показывает фактический MAC-адрес локальных узлов, но не 
фактический MAC-адрес удалённых узлов? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Приложение А. Пропуск трафика ICMP через брандмауэр 
Если эхо-запросы с помощью команды ping с других компьютеров не проходят на ваш ПК, возможно, 
их блокирует брандмауэр. В этом приложении описывается, как пропустить эхо-запросы с помощью 
команды ping через брандмауэр и отменить новое правило брандмауэра по завершении лабораторной 
работы. 

Шаг 1: Создайте новое правило, разрешающее прохождение ICMP-трафика через 
брандмауэр. 

a. В панели управления выберите пункт Система и безопасность. 
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b. В окне «Система и безопасность» выберите Брандмауэр Windows. 

 

c. В левой части окна «Брандмауэр Windows» выберите Дополнительные параметры. 

 

d. В окне «Дополнительные параметры» выберите в левой боковой панели Правила для входящих 
подключений, а затем Создать правило... в правой боковой панели. 
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e. Откроется мастер создания новых правил для входящих подключений. В окне «Тип правила» 
установите переключатель Настраиваемые, и нажмите кнопку Далее. 

 

f. В левой панели выберите Протоколы и порты и выберите пункт ICMPv4 в раскрывающемся 
меню типов протокола. После этого нажмите кнопку Далее. 
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g. В левой панели выберите Имя и введите в соответствующее поле Allow ICMP Requests. Нажмите 
кнопку Finish (Готово). 

 

Созданное правило позволит другим учащимся получать эхо-отклики с вашего ПК. 

Шаг 2: Отключите и удалите новое правило ICMP. 

По завершении лабораторной работы необходимо отключить или удалить новое правило, созданное 
в шаге 1. Вариант Отключить правило позволит снова включить его при необходимости. Полное 
удаление правила навсегда удалит его из списка правил для входящих подключений. 

a. В левой части окна «Дополнительные настройки безопасности» выберите Правила для входящих 
подключений и найдите правило, созданное в шаге 1. 
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b. Чтобы отключить правило, выберите вариант Отключить правило. После этого она изменится на 
вариант Включить правило. Правило можно включать и отключать. Состояние правила 
отображается в столбце «Включено» списка правил для входящих подключений. 

 

c. Чтобы удалить правило ICMP навсегда, выберите вариант Удалить. После этого для разрешения 
запросов ICMP это правило нужно будет создать заново. 
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Лабораторная работа А: определение сетевых устройств 
и кабелей  

Задачи 
Часть 1. Определение сетевых устройств 

• Опишите функции и физические характеристики сетевого устройства. 

Часть 2. Определение сетевой среды 

• Опишите функции и физические характеристики сетевой среды. 

Исходные данные/сценарий 
Как сотрудник отдела технической поддержки, вы должны уметь определять различное сетевое 
оборудование и его функцию в соответствующей части сети. В данной лабораторной работе вы 
получите доступ к сетевым устройствам и среде, определите их типы и характеристики. 

Часть 1: Определение сетевых устройств 
Преподаватель предложит вам определить различные сетевые устройства. Каждому из них будет 
присвоен идентификационный номер. 

Заполните приведённую ниже таблицу, указав идентификационный номер устройства, название 
производителя и модель устройства, тип (концентратор, коммутатор или маршрутизатор), функцию 
(беспроводное устройство, маршрутизатор, коммутатор или комбинация функций) и другие 
физические характеристики, например количество типов интерфейсов. Первая строка уже заполнена 
в качестве образца. 
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Идентификатор Производитель Модель Тип Функции Физические 
характеристики 

1 Cisco 1941 Маршрутизатор Маршрутизатор 

2 порта Gigabit 
Ethernet 
2 слота EHWIC 
2 слота 
CompactFlash 
1 ISM-слот 
2 порта консоли: 
USB, RJ-45 

2 

 
 
 
 

    

3 

 
 
 
 

    

4 

 
 
 
 

    

5 

 
 
 
 

    

6 

 
 
 
 

    

Часть 2: Определение сетевой среды 
Преподаватель предложит вам определить различные сетевые среды. Вам необходимо назвать 
сетевую среду, определить её тип (медные, оптоволоконные или беспроводные сети), дать краткое 
описание и указать типы подключаемых с её помощью устройств. Запишите эти данные 
в приведённую ниже таблицу. Первая строка уже заполнена в качестве образца. 
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Идентификатор Сетевая среда Тип Описание, к чему подключается 

1 UTP Медный 
кабель 

Подключает сетевой адаптер и порты Ethernet 
проводной сети на сетевых устройствах. 
Прямой кабель категории 5. Подключает 
персональные компьютеры и маршрутизаторы к 
коммутаторам и коммутационным панелям. 

2 
 
 
 

  

3 
 
 
 

  

4 
 
 
 

  

5 
 
 
 

  

6 
 
 
 

  

Вопросы на закрепление 
Где можно найти дополнительную информацию об идентифицированном вами сетевом оборудовании? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Лабораторная работа: изготовление кроссового кабеля 
Ethernet  

Топология 

 

Таблица адресации 

Устройство Интерфейс IP-адрес Маска подсети 
Шлюз по 

умолчанию 

ПК-А 
Сетевой 
адаптер 192.168.10.1 255.255.255.0 Недоступно 

ПК-Б 
Сетевой 
адаптер 192.168.10.2 255.255.255.0 Недоступно 

Задачи 
Часть 1. Анализ стандартов и схемы подключения кабелей Ethernet 

• Проанализируйте схемы и таблицы для кабеля Ethernet стандарта TIA/EIA 568-A. 

• Проанализируйте схемы и таблицы для кабеля Ethernet стандарта TIA/EIA 568-B. 

Часть 2. Изготовление кроссового кабеля Ethernet 

• Изготовьте и обработайте разъём кабеля TIA/EIA 568-A. 

• Изготовьте и обработайте разъём кабеля TIA/EIA 568-B. 

Часть 3. Проверка кроссового кабеля Ethernet 

• Протестируйте кроссовый кабель Ethernet с помощью устройства для проверки кабелей. 

• Соедините два ПК с помощью кроссового кабеля Ethernet. 

Исходные данные/сценарий 
В этой лабораторной работе вы должны будете изготовить и обработать кроссовый кабель Ethernet, 
а также проверить его, соединив два ПК и отправив между ними эхо-запрос с помощью команды ping. 
Для начала вы проанализируете стандарты 568-A и 568-B Ассоциации телекоммуникационной 
промышленности и Ассоциации электронной промышленности (TIA/EIA) и их применение к кабелям 
Ethernet. Затем вы изготовите и проверите кроссовый кабель Ethernet. И наконец, вы используете 
изготовленный кабель для соединения двух ПК и проверите связь посредством эхо-запросов 
с помощью команды ping. 

Примечание. Благодаря функции автоматического определения скорости передачи данных, которая 
есть у многих устройств (например, у коммутатора Cisco 1941 (ISR)) для подключения аналогичных 
устройств можно использовать прямые кабели. 
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Необходимые ресурсы 
• Один отрезок кабеля категории 5 или 5e Кабель длиной 0,6–0,9 м 

• Два разъёма RJ-45 

• Обжимной инструмент для разъёмов RJ-45 

• Кусачки 

• Клещи для снятия изоляции 

• Устройство для проверки кабелей Ethernet (необязательно). 

• Два ПК (Windows 7, Vista или XP) 

Часть 1: Анализ стандартов и схемы подключения кабелей Ethernet 
Стандарты TIA/EIA определяют правила использования неэкранированных витых пар в локальных 
средах. Стандарты TIA/EIA 568-A и 568-B обусловливают коммерческие кабельные стандарты для 
локальных сетей; они широко применяются в разводке локальных сетей для организаций и, кроме 
прочего, определяют цвет каждого кабеля для разных контактов. 

В кроссовом кабеле вторая и третья пары разъёма RJ-45 на одном конце кабеля переворачиваются на 
другом конце, что меняет местами пары отправки и приёма. На одном конце кабеля используется 
схема подключения кабеля со стандартом 568-A, а на другом — со стандартом 568-B. Кроссовые 
кабели обычно используются для подключения концентраторов к концентраторам или коммутаторов 
к коммутаторам, но могут применяться и для создания простой сети из двух узлов. 

Примечание. Поскольку современные сетевые устройства имеют функцию автоматического 
определения скорости передачи данных, прямой кабель может использоваться даже для подключения 
аналогичных устройств. Благодаря автоматическому определению скорости, интерфейсы 
контролируют правильность соединения канальных пар отправления и получения. Если они 
соединены неверно, интерфейсы обращают один конец соединения в противоположную сторону. 
Функция автоматического определения скорости передачи данных также выравнивает скорость 
интерфейсов по самому медленному. Например, при подключении интерфейса маршрутизатора 
Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с) к интерфейсу коммутатора Fast Ethernet (100 Мбит/с), соединение 
использует Fast Ethernet. 

На коммутаторе Cisco 2960 автоматическое определение скорости передачи данных по умолчанию 
включено, поэтому соединение двух коммутаторов 2960 осуществляется с помощью либо кроссового, 
либо прямого кабеля. С некоторыми старыми коммутаторами это не работает и приходится 
использовать именно кроссовый кабель. 

Интерфейсы Gigabit Ethernet маршрутизатора Cisco 1941 обладают функцией автоматического 
определения скорости передачи данных, поэтому для прямого подключения ПК к интерфейсу 
маршрутизатора (в обход коммутатора) можно использовать прямой кабель. С некоторыми старыми 
маршрутизаторами это не работает и приходится использовать именно кроссовый кабель. 

Как правило, при прямом подключении двух узлов рекомендуется использовать кроссовый кабель. 

Шаг 1: Проанализируйте схемы и таблицы для кабеля Ethernet стандарта TIA/EIA 568-A. 

Приведённая ниже таблица и рисунки демонстрируют цветовую схему и расположение выводов, 
а также работу четырёх пар проводов, предусмотренных стандартом 568-A.  

Примечание. В локальных сетях на основе стандарта 100Base-T (100 Мбит/с) используются только 
две пары из четырёх. 
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568-A 10/100/1000Base-TX Ethernet 

Номер 
разводки Номер пары Цвет провода 

10Base-T Signal 
100Base-TX Signal 1000Base-T Signal 

1 2 Белый/зелёный Передача BI_DA+ 

2 2 Зелёный Передача BI_DA- 

3 3 Белый/оранжевый Приём BI_DB+ 

4 1 Синий Не используется BI_DC+ 

5 1 Белый/синий Не используется BI_DC- 

6 3 Оранжевый Приём BI_DB- 

7 4 Белый/коричневый Не используется BI_DD+ 

8 4 Коричневый Не используется BI_DD- 

На приведённых ниже рисунках показано, как цвета и расположение выводов разъёма RJ-45 
соотносятся со стандартом 568-А. 
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Шаг 2: Проанализируйте схемы и таблицы для кабеля Ethernet стандарта TIA/EIA 568-B. 

Приведённая ниже таблица и рисунок демонстрируют цветовую схему и расположение выводов для 
стандарта 568-В. 

568-B 10/100/1000-BaseTX Ethernet 

Номер 
разводки Номер пары Цвет провода 

10Base-T Signal 
100Base-TX Signal 1000Base-T Signal 

1 2 Белый/оранжевый Передача BI_DA+ 

2 2 Оранжевый Передача BI_DA- 

3 3 Белый/зелёный Приём BI_DB+ 

4 1 Синий Не используется BI_DC+ 

5 1 Белый/синий Не используется BI_DC- 

6 3 Зелёный Приём BI_DB- 

7 4 Белый/коричневый Не используется BI_DD+ 

8 4 Коричневый Не используется BI_DD- 

 

Часть 2: Изготовление кроссового кабеля Ethernet 
На кроссовом кабеле вторая и третья пары проводов в разъёме RJ-45 на одном конце обращены 
в обратную сторону (см. таблицу в части 1, шаг 2). На одном конце кабеля используется схема 
подключения кабеля со стандартом 568-A, а на другом — со стандартом 568-B. Два приведённых ниже 
рисунка иллюстрируют данный принцип. 
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Шаг 1: Изготовьте и обработайте разъём кабеля TIA/EIA 568-A. 

a. Определите необходимую длину кабеля. (Инструктор подскажет, какой длины кабель вам нужно 
сделать.) 

Примечание. Если вы делаете кабель для производственной среды, добавьте к его длине ещё 
30,48 см.  

b. Отрежьте кусок кабеля нужной длины и с помощью клещей для снятия изоляции очистите от 
оболочки оба конца кабеля на 5,08 см. 

c. В месте срезания оболочки плотно сожмите все четыре пары витых кабелей. Поменяйте пары 
кабелей местами в порядке, соответствующем стандарту проводного подключения 568-A. При 
необходимости обращайтесь к рисунку. Постарайтесь не повредить витые пары кабеля; их 
целостность обеспечивает отсутствие помех. 

d. Большим и указательным пальцами сплющите, выпрямите и выровняйте провода. 

e. Убедитесь в том, что провода кабеля расположены в правильном порядке, соответствующем 
стандарту 568-A. С помощью кусачек обрежьте четыре пары в прямую линию до длины 1,25–1,9 см. 

f. На конце кабеля установите разъём RJ-45, выступ которого должен быть направлен вниз. Плотно 
вставьте провода в разъём RJ-45. Все провода должны быть видны в конце разъёма на 
соответствующих местах. Если провода не достигают конца разъёма, извлеките кабель, поменяйте 
расположение проводов соответствующим образом и вставьте провода обратно в разъём RJ-45. 

g. Если всё сделано правильно, вставьте разъём RJ-45 с кабелем в обжимной инструмент. Сожмите 
кабель в инструменте достаточно сильно, так чтобы контакты на разъёме RJ-45 прошли через изоляцию 
проводов, закрывая таким образом проводной канал. См. пример на приведённом ниже рисунке. 
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Шаг 2: Изготовьте и обработайте разъём кабеля TIA/EIA 568-B. 

Повторите шаги 1а–1g, используя цветовую схему проводки 568-B, для другого конца. 

Часть 3: Проверка кроссового кабеля Ethernet 

Шаг 1: Проверьте кабель. 

Многие кабельные тестеры проверяют длину и расположение проводов. Если кабельный тестер имеет 
функцию проверки схемы проводов, он проверяет, к каким контактам на одном конце кабеля 
подключены контакты на другом его конце. 

Если инструктор располагает кабельным тестером, проверьте работоспособность кроссового кабеля. 
Если кабель не прошел проверку, спросите у инструктора, нужно ли вам поменять расположение 
контактов и заново проверить кабель. 

Шаг 2: Соедините два ПК с помощью сетевого адаптера и кроссового кабеля Ethernet. 

a. Вместе с партнёром по лабораторной работе настройте свой ПК с одним из IP-адресов, указанных 
в таблице адресации (стр. 1). Например, если вы работаете на ПК-А, вам нужно указать IP-адрес 
192.168.10.1 с 24-битной маской подсети. IP-адрес вашего партнера — 192.168.10.2. Адрес 
шлюза по умолчанию можно оставить пустым. 

b. Используя изготовленный вами кроссовый кабель, соедините два ПК через сетевые адаптеры. 

c. Из командной строки ПК-А отправьте эхо-запрос с помощью команды ping на IP-адрес ПК-Б. 

Примечание. Для прохождения эхо-запросов с помощью команды ping брандмауэр Windows можно на 
время отключить. В этом случае снова включите брандмауэр по завершении лабораторной работы. 

d. Повторите процедуру и отправьте эхо-запрос с помощью команды ping с ПК-А на ПК-Б. 

Если проблем с IP-адресацией и брандмауэром нет, при правильном подключении кабелей эхо-
запросы с помощью команды ping должны пройти успешно. 

Вопросы на закрепление 
1. Какой этап изготовления кабелей оказался для вас самым трудным? 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Зачем вам учиться самостоятельно делать кабели, если проще купить готовые? 

_______________________________________________________________________________________ 
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Лабораторная работа: просмотр данных о беспроводных 
и проводных сетевых адаптерах  

Задачи 
Часть 1. Определение сетевых адаптеров ПК и работа с ними 

Часть 2. Определение сетевых значков области уведомлений и их использование 

Исходные данные/сценарий 
В данной лабораторной работе вы должны определить доступность и состояние сетевых адаптеров на 
используемом ПК. ОС Windows предлагает множество способов просмотра и применения сетевых 
адаптеров. 

Также в этой лабораторной работе вам нужно получить доступ к данным о сетевом адаптере вашего 
ПК и изменить его состояние. 

Необходимые ресурсы 
• Один ПК (ОС Windows 7, Vista или XP с двумя сетевыми адаптерами, проводным и беспроводным, 

а также с беспроводным подключением). 

Примечание. В начале этой лабораторной работы проводной сетевой адаптер компьютера 
подключили к одному из встроенных портов коммутатора на беспроводном маршрутизаторе 
и активировали проводное подключение по локальной сети. Изначально беспроводной сетевой 
адаптер был отключён. Если проводной и беспроводной сетевые адаптеры включены, компьютеру 
будут присвоены два разных IP-адреса, причём беспроводной сетевой адаптер получит приоритет.  

Часть 1: Определение сетевых адаптеров ПК и работа с ними 
В части 1 вы определите различные типы сетевых адаптеров в используемом ПК и изучите разные 
способы получения данных о сетевых адаптерах, их включения и отключения. 

Примечание. Данная лабораторная работа была выполнена на ПК с ОС Windows 7. Её можно 
выполнить и в любой другой из указанных версий операционной системы Windows, однако параметры 
меню и окна в этом случае могут отличаться. 

Шаг 1: Используйте «Центр управления сетями и общим доступом». 

a. Откройте Центр управления сетями и общим доступом, нажав кнопку Пуск > Панель 
управления > Просмотр состояния сети и задач под заголовком «Сеть и Интернет» 
в представлении по категориям. 

b. В левой части экрана нажмите на ссылку Изменение параметров адаптера. 

c. Откроется окно «Сетевые подключения» со списком доступных сетевых адаптеров. В данном окне 
найдите адаптеры локальной и беспроводной сети. 
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Примечание. В этом окне могут отображаться также адаптеры виртуальной частной сети (VPN) 
и другие типы сетевых подключений. 

Шаг 2: Поработайте с беспроводным сетевым адаптером. 

a. Выберите вариант Подключение по беспроводной сети и нажмите на неё правой кнопкой мыши, 
чтобы открыть раскрывающееся меню. Если беспроводной сетевой адаптер отключён, выберите 
вариант Включить. Если сетевой адаптер уже включён, в верхней строке раскрывающегося меню 
будет указан вариант Отключить. Если Подключение по беспроводной сети на данный момент 
отключено, выберите вариант Включить. 

 

b. Нажмите правой кнопкой мыши на Подключение по беспроводной сети и выберите вариант 
Состояние.  

 

c. Откроется окно «Состояние подключения по беспроводной сети» с информацией о беспроводном 
соединении. 
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Какой идентификатор SSID соответствует беспроводному маршрутизатору вашего подключения? 

____________________________________________________________________________________  

Какова скорость вашего беспроводного подключения? 

____________________________________________________________________________________  

d. Нажмите кнопку Подробнее, чтобы открыть сведения о сетевом подключении. 
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Какой MAC-адрес присвоен вашему беспроводному сетевому адаптеру? 

____________________________________  

Указаны ли у вас несколько DNS-серверов IPv4? 

____________________________________  

Зачем указано несколько DNS-серверов? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

e. Изучив сведения о сетевом подключении, нажмите кнопку Закрыть. 

f. Откройте окно ввода команды и введите ipconfig /all. 
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Обратите внимание на то, что здесь отображается та же информация, что и в окне сведений о 
сетевом подключении из шага d. 

g. Закройте окно ввода командной строки и окно сведений о сетевом подключении. После этого вы 
вернётесь в окно состояния беспроводного сетевого подключения. Нажмите на Свойства 
беспроводного соединения. 

h. В окне Свойства беспроводного соединения откройте вкладку Безопасность. 

 

i. Откроется информация о типе мер безопасности, действующих на подключённом беспроводном 
маршрутизаторе. Установите флажок напротив варианта Показать символы, чтобы вместо 
скрытых символов увидеть действующий ключ безопасности сети. После этого нажмите кнопку OK.  
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j. Закройте окна свойств беспроводной сети и состояния сетевого подключения. Нажмите правой 
кнопкой мыши на вариант Подключение по беспроводной сети > Подключить/Отключить. 
После этого в правом нижнем углу экрана появится всплывающее окно со списком текущих 
подключений, а также список идентификаторов SSID, которые находятся в диапазоне 
беспроводного сетевого адаптера вашего ПК. Если в правой части этого окна есть полоса 
прокрутки, её можно использовать для просмотра дополнительных идентификаторов SSID. 
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k. Для подключения к одному из других указанных идентификаторов SSID беспроводной сети 
выберите интересующий вас идентификатор и нажмите кнопку Подключить. 
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l. Если вы выбрали безопасный идентификатор SSID, нужно будет ввести Ключ безопасности для 
SSID. Введите ключ безопасности для этого идентификатора SSID и нажмите кнопку OK. Чтобы 
никто не смог прочитать вводимые символы в поле Ключ безопасности, установите флажок 
напротив варианта Скрыть символы. 

 

Шаг 3: Поработайте с проводным сетевым адаптером. 

a. В окне «Сетевые подключения» нажмите правой кнопкой мыши на Подключение по локальной 
сети, чтобы открыть раскрывающийся список. Если сетевой адаптер отключён, включите его 
и выберите вариант Состояние. 

Примечание. Для просмотра состояния сетевого адаптера ПК должен быть подключён 
к коммутатору или аналогичному устройству с помощью кабеля Ethernet. У многих беспроводных 
маршрутизаторов есть небольшой встроенный коммутатор с четырьмя Ethernet-портами. Вы 
можете подключиться к одному из этих портов с помощью прямого кабеля Ethernet. 

 

b. Откроется окно «Состояние подключения по локальной сети». В нём отображается информация 
о проводном подключении к локальной сети. 
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Чтобы увидеть данные адреса локального подключения, нажмите кнопку Подробнее. 

 

c. Откройте окно ввода команды и введите ipconfig /all. Найдите информацию о подключении по 
локальной сети и сравните её с информацией, указанной в окне «Сведения о сетевом 
подключении». 
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d. Закройте все окна на рабочем столе. 

Часть 2: Определение сетевых значков области уведомлений и их 
использование 

В части 2 вы будете использовать сетевые значки в области уведомлений для определения 
и контроля сетевого адаптера на вашем ПК. 

Шаг 1: Используйте значок беспроводной сети. 

a. Чтобы открыть всплывающее окно со списком идентификаторов SSID в диапазоне сетевого 
адаптера, нажмите на значок Беспроводная сеть в области уведомлений. Если в области 
уведомлений отображается значок беспроводной сети, это означает, что беспроводной сетевой 
адаптер работает.  

 

b. Нажмите пункт Открыть центр управления сетями и общим доступом. Примечание. Это 
быстрый способ открыть это окно. 

 

c. В левой части экрана нажмите на ссылку Изменение параметров адаптера, чтобы открыть окно 
«Сетевые подключения». 

d. Нажмите правой кнопкой мыши на Подключение по беспроводной сети и выберите вариант 
Отключить, чтобы отключить беспроводной сетевой адаптер. 
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e. Посмотрите на область уведомлений. Значок Подключение по беспроводной сети должен 
смениться на значок Проводная сеть, который показывает, что для сетевого соединения 
используется проводной сетевой адаптер. 

 

Примечание. Если работают оба сетевых адаптера, то в области уведомлений отображается 
значок Беспроводная сеть. 

Шаг 2: Воспользуйтесь значком проводной сети. 

a. Нажмите на значок Проводная сеть. Обратите внимание на то, что беспроводные 
идентификаторы SSID больше не отображаются в этом всплывающем окне, но возможность 
открыть окно «Центр управления сетями и общим доступом» сохранилась. 

 

b. Нажмите Открыть центр управления сетями и общим доступом > Изменить параметры 
адаптера и выберите вариант Включить для параметра Подключение к беспроводной сети. 
Значок Беспроводная сеть должен заменить значок Проводная сеть в области уведомлений. 
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Шаг 3: Определите значок «Ошибка сети» 

a. В окне «Сетевые подключения» отключите варианты Подключение по беспроводной сети 
и Подключение по локальной сети.  

b. Теперь в области уведомлений отображается значок Сеть отключена, что указывает на 
отсутствие сетевого подключения. 

 

c. Нажмите на этот значок, чтобы вернуться в раздел «Центр управления сетями и общим доступом» 
(изучите схему сети сверху). 

 

Нажмите на красный Х, чтобы ПК нашёл и устранил проблему с сетевым подключением. Средство 
диагностики попытается устранить неполадки с сетью. 

d. Если это не помогло и сетевой адаптер не работает, рекомендуется найти и устранить неполадки 
подключения вручную. 

Примечание. Если сетевой адаптер включён, но не может установить сетевое подключение, то 
в области уведомлений появляется значок Ошибка сети.  

 

Если появился такой значок, можно попытаться решить эту проблему точно так же, как указано в шаге 
3с. 

Вопросы на закрепление 
Зачем активировать на ПК больше одного сетевого адаптера? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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