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1. Общие сведения

1.1. Telnet-соединение с терминалом Angtel CLI

Для использования Angtel CLI необходимо иметь сетевое соединение с модулем 
аппаратуры. Проверить наличие соединения можно с помощью стандартной команды ping. 
Кроме того, на ПК необходимо иметь установленный Telnet-клиент. В большинстве 
современных операционных систем Telnet-клиент присутствует и вызывается из консоли 
командой telnet.

Установление соединения с Angtel CLI с помощью Telnet-клиента GNU (жирным 
шрифтом выделен пользовательский ввод):

> telnet 192.168.0.8<Enter>
Trying 192.168.0.8...
Connected to 192.168.0.8.
Escape character is '^]'.

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

           (c) Angstrem-Telecom 2011

           Welcome to command line interface (CLI)!
           Type '?' or 'help' at any time to get context help.

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

eu>

После установления соединения Angtel CLI готов ко вводу команд.

1.2. Приглашение командной строки

Приглашение командной строки в Angtel CLI состоит из следующих частей:

1. В непривилегированном режиме (без ввода пароля):
название-модуля>

2. В привилегированном режиме (после ввода пароля):
название-модуля(режим-конфигурирования)#

Название модуля можно изменить с помощью команды hostname.

1.3. Парольная защита

Команды, изменяющие режим работы аппаратуры, а также позволяющие отображать ее 
конфигурацию и текущее состояние, защищаются паролем. Поэтому все команды в Angtel 
CLI разделяются на непривилегированные и привилегированные. Первые доступны всегда, 
вторые – только после ввода действительного пароля администратора.

Для входа в привилегированный режим используется команда enable. Заводской пароль 
“admin”. После ввода пароля соединение автоматически переходит в привилегированный 
режим, что отображается в приглашении командной строки соответствующим символом '#'. 
Находясь в привилегированном режиме, можно поменять пароль администратора с помощью 
команды password set. Обратите внимание, что в процессе ввода пароля на экране 
символы не отображаются.

Для выхода из привилегированного режима используется команда disable.
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1.4. Контекстная помощь и автодополнение команд

В любой момент времени при работе с интерфейсом командной строки (Angtel CLI) 
можно получить контекстную помощь, т.е. список доступных команд и их параметров. Для 
получения контекстной помощи нужно ввести с клавиатуры символ '?'.

Чтобы получить список доступных команд, введите '?'. Также можно набрать несколько 
первых символов в имени команды и получить список возможных продолжений, введя '?'.

eu(config-port-0)#?
  help                 Show available commands
  quit                 Disconnect
  logout               Disconnect
  exit                 Exit from current mode
  history              Show a list of previously run commands
  enable               Turn on privileged commands
  disable              Turn off privileged commands
  configure            Enter (or change) configuration mode
  version              Show module version info
  load                 Load configuration from flash memory
  save                 Save configuration to flash memory
  reset                Reset active configuration to default values
  files                Show configuration files saved to flash memory
  remove               Remove configuration file from flash memory
  select               Select which configuration to apply at system startup
  show                 Show configuration
  edit                 Edit configuration
  name                 Set name for the port
  allow                Set port map (allowed switch ports) for the subscriber port
  pvid                 Set default VLAN ID (PVID) for the port
  force-pvid           Force default VLAN ID (PVID) for the port
  security             Set 802.1Q security mode for the port
  drop-tagged          Drop received tagged frames on the port
  drop-untagged        Drop received untagged frames on the port
  rate-limit           Set output rate limit for the port

Чтобы получить подробное описание отдельной команды, введите имя этой команды, 
затем пробел и '?'. На экран будет выведена справка о формате команды, ее назначении и 
возможных значениях параметров.

eu(config-port-0)# pvid ?

        USAGE INFO:
                pvid {PORT_VID | def}

        DESCRIPTION:
                Set default VLAN ID (PVID) for the port

        PARAMETERS:
                PORT_VID        VLAN ID for subscriber port (PVID)
                def             Set default value

Для использования функции автодополнения имени команды, введите 'Tab'. Если 
возможно несколько вариантов дополнения, то все они будут отображены на экране в виде 
списка.

eu(config-port-0)# dr<Tab>
drop-tagged drop-untagged

Названия команд и параметров можно сокращать. Если системе не удается однозначно 
определить сокращенное название команды или параметра, она выведет сообщение со 
списком всех возможных вариантов дополнения:

eu(config-channel-1)# codec g729
[ERROR]  Ambiguous argument "g729": "g729ab" or "g729e"?
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1.5. Режимы конфигурирования

Для удобства конфигурирования различные настройки объединены в группы (режимы 
конфигурирования), соответствующие определенным подсистемам внутри аппаратуры. Для 
перехода в нужный режим конфигурирования служит команда edit. Для выхода из всех 
режимов конфигурирования – команда exit. Ниже перечислены существующие режимы 
конфигурирования и соответствующие им команды перехода.

Режим конфигурирования Команда для входа в  
режим

Описание режима

config-switch edit switch Корневые настройки коммутатора

config-port-N edit port N Настройки отдельного порта Ethernet

config-vlan-N edit vlan N Настройки отдельной сети VLAN

config-s-vlan-N edit s-vlan N Настройка отдельной сети S-VLAN

config-dsl edit dsl Настройки подсистемы DSL 

config-line-N edit line N Настройки отдельной линии DSL

config-root-g703 edit root-g703 Настройки подсистемы G.703 

config-port-g703-N edit port-g703 N Настройки отдельного порта G.703 

config-voice edit voice Настройки подсистемы телефонии

config-channel-N edit channel N Настройки отдельного телефонного 
канала

config-power edit power Настройки подсистемы 
электропитания

config-ip edit ip Настройки сетевого интерфейса 
администрирования

В каждом из описанных выше режимов конфигурирования доступны контекстно-
зависимые команды show и state. Аналогично глобальным командам, они отображают 
конфигурацию и текущее состояние аппаратуры, но, в отличие от них, не требует явного 
указания объекта  отображения. Пример контекстной команды show в режиме  config-
port-4:

eu(config-port-4)# show
[OK]
        -------------------------------------------------------------
                Ethernet Port 4 (Uplink to Provider network)
        -------------------------------------------------------------

         Port map (allowed switch ports):
                Downlink to SHDSL line 0:  Allowed
                Downlink to SHDSL line 1:  Allowed
                Downlink to SHDSL line 2:  Allowed
                Downlink to SHDSL line 3:  Allowed
              Uplink to Provider network:  Denied
                    CPU, Management port:  Allowed

             Port default VLAN ID (PVID):  0
       Force port default VLAN ID (PVID):  No
                    802.1Q security mode:  Disable 802.1Q security
                   Discard tagged frames:  No
                 Discard untagged frames:  No
            Output rate limit, Kbits/sec:  0
               Output rate limiting mode:  Count all Layer 2 bytes
                  IP priority map enable:  Yes
                       VID QPRI override:  No
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                 Force Flow Control mode:  Yes
           Flow Control mode (if forced):  Flow Control off
                       Force Duplex mode:  No
                 Duplex mode (if forced):  Full-Duplex

Помимо настроек аппаратной части существует возможность настроить параметры 
Telnet-терминала, а также сконфигурировать аппаратуру путем исполнения заранее подготов-
ленного скрипта. Этим задачам соответствуют отдельные режимы конфигурирования, 
доступные с помощью команды configure:

Режим 
конфигурирования

Команда для входа в  
режим

Описание режима

config configure terminal Настройки Telnet-терминала

config-script configure script Конфигурация аппаратуры из скрипта

1.6. Управление файлами конфигураций

Angtel CLI позволяет хранить в энергонезависимой флеш-памяти модуля сразу несколько 
сохраненных конфигураций. Для задач сохранения, загрузки, сброса, удаления, отображения 
и выбора конфигураций предлагается специальный набор команд.

Обратите внимание, что для каждой подсистемы управление файлами конфигураций 
может производиться независимо.

Название 
подсистемы

Описание подсистемы

eth Подсистема Ethernet (Коммутатор, порты, сети VLAN)

voice Подсистема телефонии (Телефонные каналы)

dsl Подсистема DSL (Линии SHDSL)

power Подсистема электропитания (Источники ДП и режимы 
питания)

ip Сетевой интерфейс администрирования

Для управления конфигурациями аппаратуры используются следующие команды:

• save — сохранить конфигурацию подсистемы во флеш-память
• load — загрузить конфигурацию подсистемы из флеш-памяти
• reset — сбросить конфигурацию подсистемы в заводское состояние
• files — отобразить список сохраненных конфигураций подсистемы
• select — выбрать сохраненную конфигурацию, которая будет автоматически 

загружена при старте питания
• remove — удалить сохраненную конфигурацию подсистемы из флеш-памяти

Внимание! При сохранении командой save выбор этой конфигурации для автозагрузки 
(select) производится автоматически!

Пример отображения списка сохраненных конфигураций подсистемы voice:

eu(config-channel-0)# files voice<Enter>

     List of configuration files saved to flash memory:

             g729ab          <--- Currently selected for system startup
             voip-test

10



1.7. Типовые конфигурации аппаратуры

Некоторые модули аппаратуры могут содержать во флеш памяти сохраненную 
конфигурацию, адаптированную для типового применения. Типовая конфигурация имеет 
название factory и может быть загружена или сохранена в энергонезависимой памяти 
аналогично пользовательским конфигурациям.

Для того, чтобы вернуть настройки аппаратуры к типовой конфигурации, можно 
выполнить команды load factory и save. Или ввести команду select factory и 
перезапустить питание модуля.

1.8. Использование скриптов

Конфигурационный скрипт представляет из себя текстовый файл, в котором записана 
последовательность команд Angtel CLI.

При запуске скрипта команды выполняются последовательно в том порядке, в котором 
они указаны в файле. По умолчанию, если в процессе выполнения скрипта произошла 
ошибка, то выполнение прекращается и выводится соответствующее сообщение.

В файле скрипта могут содержаться комментарии. Комментарием считается любая 
строка, начинающаяся с символа '#'.

Для работы со скриптами необходимо с помощью команды configure script 
перейти в режим config-script. В этом режиме доступны четыре команды работы со 
скриптами:

• list — отображение списка загруженных скриптов
• view — просмотр содержимого скрипта
• run — запуск скрипта
• stop — позволяет выбрать, останавливать или не останавливать выполнение скрипта 

в случае ошибки 

Чтобы файл скрипта стал доступен для выполнения в Angtel CLI, он должен быть 
предварительно скопирован в память модуля по протоколу FTP. Для этого на ПК должен быть 
установлен FTP-клиент. В большинстве современных операционных систем FTP-клиент 
присутствует и вызывается из консоли командой ftp. Можно также использовать FTP-
клиенты с графическим интерфейсом.

Для входа на FTP-сервер используйте следующие данные:

• имя пользователя (login) — ftp
• пароль — ftp

Пример загрузки файла скрипта по протоколу FTP с помощью консольного FTP-клиента 
GNU (жирным шрифтом выделен пользовательский ввод):

> ftp 192.168.0.8<Enter>
Connected to 192.168.0.8.
220 AngTelOS FTP server (GNU inetutils 1.4.1) ready.
Name (192.168.0.8:user): ftp<Enter>
331 Guest login ok, type your name as password.
Password:
230 Guest login ok, access restrictions apply.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> put test-script<Enter>
local: test-script remote: test-script
500 'EPSV': command not understood.
227 Entering Passive Mode (192,168,0,8,140,186)
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150 Opening BINARY mode data connection for 'test-script'.
100% |*************************************|  272      12.38 MB/s    00:00 ETA
226 Transfer complete.
272 bytes sent in 00:00 (61.64 KB/s)
ftp>

После завершения загрузки файлов FTP-соединение можно закрыть.

После того, как файл загружен в память модуля, его можно отобразить с помощью 
команд list и view и запустить на выполнение командой run. По окончании выполнения 
скрипта проверьте сообщения, выведенные на экран.

При выполнении скрипта в терминал выводится следующая информация: 

• Номер строки в файле (Line)

• Команда с параметрами (Command)

• Код завершения команды: ERROR или OK (Status)

• Сообщение (Message)

Ниже в качестве примера показан результат выполнения скрипта, в котором допущена 
опечатка. Строки, начинающиеся с символа '#', являются комментариями и при выполнении 
скрипта пропускаются.

 # Пример скрипта с ошибкой
 # Из-за опечатки вместо имени команды tone-len введено tone-lem
 
edit channel 0
vad on
volume +1
dial tone

edit voice
tone-lem 200
tone-pause 200

eu(config-script)# run example

Running script...

  Line  Command               Status   Message

    1:  edit channel 0        [OK]     Entering Voice channel 0 configuration mode.
    2:  vad on                [OK]     channel-vad: operation completed.
    3:  volume +1             [OK]     channel-volume: operation completed.
    4:  dial tone             [OK]     channel-dial-mode: operation completed.
    6:  edit voice            [OK]     Entering Voice subsystem configuration mode.
    7:  tone-lem 200          [ERROR]  Invalid command "tone-lem"
**************************************************
Error at line 7: "tone-lem 200"
**************************************************

Warning: Script execution failed!
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1.9. Именование портов коммутатора

При настройке коммутаторов Ethernet появляется потребность в указании портов в 
качестве параметров команд. Количество и назначение портов зависят от типа модуля и от 
текущей конфигурации. Для удобства пользователя каждому порту коммутатора 
соответствует псевдоним (alias) отражающий его назначение и порядковый номер.

Ниже перечислены псевдонимы портов для каждого типа модуля.

1. Модули УСМ и МЕ

d0 Нисходящий порт к линии SHDSL 0 (Downlink 0)

d1 Нисходящий порт к линии SHDSL 1 (Downlink 1)

d2 Нисходящий порт к линии SHDSL 2 (Downlink 2)

d3 Нисходящий порт к линии SHDSL 3 (Downlink 3)

up Провайдерский порт Ethernet (Uplink)

cpu Внутренний порт управления (CPU)

2. Модули УАМ

d0 Абонентский порт Ethernet 0 (Downlink 0)

d1 Абонентский порт Ethernet 1 (Downlink 1)

d2 Абонентский порт Ethernet 2 (Downlink 2)

d3 Абонентский порт Ethernet 3 (Downlink 3)

up Восходящий порт к линии SHDSL (Uplink)

cpu Внутренний порт управления (CPU)

3. Модули МТ-4

d0 Абонентский порт Ethernet 0 (Downlink 0)

d1 Абонентский порт Ethernet 1 (Downlink 1)

d2 Абонентский порт Ethernet 2 (Downlink 2)

d3 Абонентский порт Ethernet 3 (Downlink 3)

d4 Абонентский порт Ethernet 4 (Downlink 4)

d5 Абонентский порт Ethernet 5 (Downlink 5)

d6 Абонентский порт Ethernet 6 (Downlink 6)

d7 Абонентский порт Ethernet 7 (Downlink 7)

up0 Провайдерский порт Ethernet (Uplink 0)

up1 Восходящий порт к линии SHDSL (Uplink 1)

cpu Внутренний порт управления (CPU)
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4. Модули УК-01

d0 Нисходящий порт Ethernet 0 (Downlink 0)

d1 Нисходящий порт Ethernet 1 (Downlink 1)

d2 Нисходящий порт Ethernet 2 (Downlink 2)

d3 Нисходящий порт Ethernet 3 (Downlink 3)

d4 Нисходящий порт Ethernet 4 (Downlink 4)

d5 Нисходящий порт Ethernet 5 (Downlink 5)

d6 Нисходящий порт Ethernet 6 (Downlink 6)

d7 Нисходящий порт Ethernet 7 (Downlink 7)

d8 Нисходящий порт Ethernet 8 (Downlink 8)

d9 Нисходящий порт Ethernet 9 (Downlink 9)

d10 Нисходящий порт Ethernet 10 (Downlink 10)

d11 Нисходящий порт Ethernet 11 (Downlink 11)

d12 Нисходящий порт Ethernet 12 (Downlink 12)

d13 Нисходящий порт Ethernet 13 (Downlink 13)

d14 Нисходящий порт Ethernet 14 (Downlink 14)

d15 Нисходящий порт Ethernet 15 (Downlink 15)

up0 Восходящий порт Ethernet 0 (Uplink 0)

up1 Восходящий порт Ethernet 1 (Uplink 1)

up2 Восходящий порт Ethernet 2 (Uplink 2)

cpu Внутренний порт управления (CPU)

5. Модули УК-02

d0 Нисходящий порт Ethernet 0 (Downlink 0)

d1 Нисходящий порт Ethernet 1 (Downlink 1)

d2 Нисходящий порт Ethernet 2 (Downlink 2)

d3 Нисходящий порт Ethernet 3 (Downlink 3)

d4 Нисходящий порт Ethernet 4 (Downlink 4)

d5 Нисходящий порт Ethernet 5 (Downlink 5)

d6 Нисходящий порт Ethernet 6 (Downlink 6)

d7 Нисходящий порт Ethernet 7 (Downlink 7)

up0 Восходящий порт Ethernet 0 (Uplink 0)

up1 Восходящий порт Ethernet 1 (Uplink 1)

cpu Внутренний порт управления (CPU)
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2. Глобальные непривилегированные команды

2.1. Команда help

Команда help

Формат help

Описание Отобразить список доступных команд в текущем режиме 
конфигурирования

Модули Все

Режим Непривилегированный, глобальный

Параметры (Параметры отсутствуют)

2.2. Команды quit и logout

Команда quit | logout

Формат quit | logout

Описание Закончить сеанс Telnet-соединения с Angtel CLI

Модули Все

Режим Непривилегированный, глобальный

Параметры (Параметры отсутствуют)

2.3. Команда exit

Команда exit

Формат exit

Описание Выйти из текущего режима конфигурирования

Модули Все

Режим Непривилегированный, глобальный

Параметры (Параметры отсутствуют)

2.4. Команда history

Команда history

Формат history

Описание Отобразить историю введенных команд

Модули Все

Режим Непривилегированный, глобальный

Параметры (Параметры отсутствуют)
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2.5. Команда enable

Команда enable

Формат enable

Описание Войти в привилегированный режим (ввести секретный пароль)

Модули Все

Режим Непривилегированный, глобальный

Параметры (Параметры отсутствуют)
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3. Глобальные привилегированные команды

3.1. Команда disable

Команда disable

Формат disable

Описание Выйти из привилегированного режима

Модули Все

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры (Параметры отсутствуют)

3.2. Команда configure

Команда configure {terminal | script}

Формат configure {terminal | script}

Описание Выбор режима настройки

Модули Все

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры terminal Настройка в режиме интерактивного ввода команд

script Настройка путем выполнения конфигурационного 
скрипта

3.3. Команда pause

Команда pause

Формат pause PAUSE_LENGTH

Описание Простая пауза заданной длительности. Может быть полезна при 
выполнении скриптов.

Модули Все

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры PAUSE_LENGTH Длительность паузы; допустимый диапазон 
значений от 0 до 60000 с шагом 1 мс
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4. Отображение настроек аппаратуры

4.1. Команда show

Команда show

Формат show [active | startup | file FILE_NAME | default] 
[brief | dump]

Описание Отобразить на экран настройки аппаратуры

Модули Все

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры
(вариант по 
умолчанию 
отмечен *)

active* Отобразить активные (текущие) настройки

startup Отобразить настройки, выбранные для 
автоматической конфигурации при запуске питания

file Отобразить настройки, сохраненные в файле  во 
флеш-памяти

FILE_NAME Название файла во флеш-памяти

default Отобразить заводские настройки (значения по 
умолчанию)

brief* Режим отображения – отчет о настройках

dump Режим отображения – содержимое файла настроек

4.2. Команда show port

Команда show port

Формат show port {all | PORT_INDEX} [active | startup | file 
FILE_NAME | default] [brief | dump] [vlan | qos]

Описание Отобразить настройки отдельного порта Ethernet или всех портов Ethernet

Модули Все

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры all Отобразить настройки всех портов Ethernet

PORT_INDEX Отобразить настройки порта Ethernet с заданным 
индексом или псевдонимом
(см. 1.9 Именование портов коммутатора)

vlan Отобразить только те настройки, которые касаются 
разделения VLAN

qos Отобразить только те настройки, которые касаются 
параметров качества обслуживания (QoS)

(Прочие параметры аналогичны команде show)
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4.3. Команда show vlan

Команда show vlan

Формат show vlan {all | VLAN_ID} [active | startup | file 
FILE_NAME | default] [brief | dump] [vlan | qos]

Описание Отобразить настройки отдельной сети или всех сетей VLAN

Модули Все

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры all Отобразить настройки всех сетей VLAN

VLAN_ID Отобразить настройки сети VLAN с заданным VLAN 
ID (VID)

vlan Отобразить только те настройки, которые касаются 
разделения VLAN

qos Отобразить только те настройки, которые касаются 
параметров качества обслуживания (QoS)

(Прочие параметры аналогичны команде show)

4.4. Команда show s-vlan

Команда show s-vlan

Формат show s-vlan {all | S_VLAN_ID} [active | startup | 
file FILE_NAME | default] [brief | dump] [vlan | qos]

Описание Отобразить настройки отдельной сети или всех сетей  S-VLAN

Модули Все, кроме УАМ

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры all Отобразить настройки всех сетей S-VLAN

S_VLAN_ID Отобразить настройки сети S-VLAN с заданным 
S-VLAN ID (SVID)

vlan Отобразить только те настройки, которые касаются 
разделения S-VLAN

qos Отобразить только те настройки, которые касаются 
параметров качества обслуживания (QoS)

(Прочие параметры аналогичны команде show)
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4.5. Команда show switch

Команда show switch

Формат show switch [active | startup | file FILE_NAME | 
default] [brief | dump] [vlan | qos]

Описание Отобразить корневые настройки коммутатора Ethernet

Модули Все

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры vlan Отобразить только те настройки, которые касаются 
разделения VLAN

qos Отобразить только те настройки, которые касаются 
параметров качества обслуживания (QoS)

( Прочие параметры аналогичны команде show)

4.6. Команда show voice

Команда show voice

Формат show voice [active | startup | file FILE_NAME | 
default] [brief | dump]

Описание Отобразить настройки подсистемы телефонии

Модули УСМ, УАМ

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры (Параметры аналогичны команде show)

4.7. Команда show channel

Команда show channel

Формат show channel {all | CHANNEL_INDEX} [active | startup 
| file FILE_NAME | default] [brief | dump]

Описание Отобразить настройки отдельного телефонного канала или всех 
телефонных каналов

Модули УСМ, УАМ

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры all Отобразить настройки всех телефонных каналов

CHANNEL_INDEX Отобразить настройки телефонного канала с 
заданным индексом

(Прочие параметры аналогичны команде show)

20



4.8. Команда show dsl

Команда show dsl

Формат show dsl [active | startup | file FILE_NAME | 
default] [brief | dump]

Описание Отобразить настройки подсистемы DSL (SHDSL)

Модули УСМ, УАМ, ME, МТ-4

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры (Параметры аналогичны команде show)

4.9. Команда show line

Команда show line

Формат show line {all | LINE_INDEX} [active | startup | file 
FILE_NAME | default] [brief | dump]

Описание Отобразить настройки отдельной линии DSL или всех линий DSL

Модули УСМ, УАМ, ME, МТ-4

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры all Отобразить настройки всех линий DSL

LINE_INDEX Отобразить настройки линии DSL с заданным 
индексом

(Прочие параметры аналогичны команде show)

4.10. Команда show root-g703

Команда show root-g703

Формат show root-g703 [active | startup | file FILE_NAME | 
default] [brief | dump]

Описание Отобразить настройки подсистемы G.703

Модули ME

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры (Параметры аналогичны команде show)

4.11. Команда show port-g703

Команда show port-g703

Формат show port-g703 {all | PORT_INDEX} [active | startup | 
file FILE_NAME | default] [brief | dump]

Описание Отобразить настройки отдельного порта G.703 или всех портов G.703

Модули ME

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры all Отобразить настройки всех портов G.703

PORT_INDEX Отобразить настройки порта G.703 с заданным 
индексом

(Прочие параметры аналогичны команде show)

21



4.12. Команда show power

Команда show power

Формат show power [active | startup | file FILE_NAME | 
default] [brief | dump]

Описание Отобразить настройки подсистемы электропитания

Модули УСМ, УАМ, ME

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры (Параметры аналогичны команде show)

4.13. Команда show ip

Команда show ip

Формат show ip [active | startup | file FILE_NAME | default] 
[brief | dump]

Описание Отобразить настройки IP интерфейса

Модули Все

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры (Параметры аналогичны команде show)
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5. Отображение состояния аппаратуры

5.1. Команда state

Команда state

Формат state

Описание Отобразить на экран текущее состояние аппаратуры

Модули Все

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры (Параметры отсутствуют)

5.2. Команда state port

Команда state port

Формат state port {all | PORT_INDEX}

Описание Отобразить текущее состояние отдельного порта Ethernet или всех портов 
Ethernet

Модули Все

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры all Отобразить текущее состояние всех портов Ethernet

PORT_INDEX Отобразить текущее состояние порта Ethernet с 
заданным индексом или псевдонимом
(см. 1.9 Именование портов коммутатора)

5.3. Команда state vlan

Команда state vlan

Формат state vlan {all | VLAN_ID}

Описание Отобразить текущее состояние отдельной сети или всех сетей VLAN

Модули Все

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры all Отобразить текущее состояние всех сетей VLAN

VLAN_ID Отобразить текущее состояние сети VLAN с 
заданным VLAN ID (VID)

5.4. Команда state s-vlan

Команда state s-vlan

Формат state s-vlan {all | S_VLAN_ID}

Описание Отобразить текущее состояние отдельной сети или всех сетей S-VLAN

Модули Все, кроме УАМ

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры all Отобразить текущее состояние всех сетей S-VLAN

S_VLAN_ID Отобразить текущее состояние сети S-VLAN с 
заданным S-VLAN ID (SVID)
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5.5. Команда state switch

Команда state switch

Формат state switch

Описание Отобразить текущее состояние коммутатора Ethernet

Модули Все

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры (Параметры отсутствуют)

5.6. Команда state voice

Команда state voice

Формат state voice

Описание Отобразить текущее состояние подсистемы телефонии

Модули УСМ, УАМ

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры (Параметры отсутствуют)

5.7. Команда state channel

Команда state channel

Формат state channel {all | CHANNEL_INDEX}

Описание Отобразить текущее состояние отдельного телефонного канала или всех 
телефонных каналов

Модули УСМ, УАМ

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры all Отобразить текущее состояние всех телефонных 
каналов

CHANNEL_INDEX Отобразить текущее состояние телефонного канала с 
заданным индексом

5.8. Команда state dsl

Команда state dsl

Формат state dsl

Описание Отобразить текущее состояние подсистемы DSL (SHDSL)

Модули УСМ, УАМ, ME, МТ-4

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры (Параметры отсутствуют)
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5.9. Команда state line

Команда state line

Формат state line {all | LINE_INDEX} [local | remote | rg1 | 
rg2 | rg3 | rg4 | rg5 | rg6 | rg7 | rg8]

Описание Отобразить текущее состояние отдельной линии DSL или всех линий DSL

Модули УСМ, УАМ, ME, МТ-4

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры all Отобразить текущее состояние всех линий DSL

LINE_INDEX Отобразить текущее состояние линии DSL с заданным 
индексом

local Отобразить состояние DSL линии на местном оконечном 
устройстве

remote Отобразить состояние DSL линии на удаленном 
оконечном  устройстве

rg1 Отобразить состояние DSL линии на регенераторе №1

rg2 Отобразить состояние DSL линии на регенераторе №2

rg3 Отобразить состояние DSL линии на регенераторе №3

rg4 Отобразить состояние DSL линии на регенераторе №4

rg5 Отобразить состояние DSL линии на регенераторе №5

rg6 Отобразить состояние DSL линии на регенераторе №6

rg7 Отобразить состояние DSL линии на регенераторе №7

rg8 Отобразить состояние DSL линии на регенераторе №8

5.10. Команда state root-g703

Команда state root-g703

Формат state root-g703

Описание Отобразить текущее состояние подсистемы G.703

Модули ME

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры (Параметры отсутствуют)
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5.11. Команда state port-g703

Команда state port-g703

Формат state port-g703 {all | PORT_INDEX}

Описание Отобразить текущее состояние отдельного порта G.703 или всех портов 
G.703

Модули ME

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры all Отобразить текущее состояние всех портов G.703

PORT_INDEX Отобразить текущее состояние порта G.703 с 
заданным индексом

5.12. Команда state power

Команда state power

Формат state power

Описание Отобразить текущее состояние подсистемы электропитания

Модули УСМ, УАМ, ME

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры (Параметры отсутствуют)

5.13. Команда state ip

Команда state ip

Формат state ip

Описание Отобразить текущее состояние IP интерфейса

Модули Все

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры (Параметры отсутствуют)
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6. Отображение версии аппаратуры

6.1. Команда version

Команда version

Формат version

Описание Отобразить тип модуля, а также версию аппаратной и программной части

Модули Все

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры (Параметры отсутствуют)
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7. Управление файлами конфигураций

7.1. Команда load

Команда load

Формат load [eth | voice | dsl | g703 | power | ip] 
[FILE_NAME]

Описание Загрузить конфигурацию, сохраненную в файле во флеш-памяти

Модули Определяются составом аппаратуры

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры eth Загрузить конфигурацию подсистемы Ethernet

voice Загрузить конфигурацию подсистемы телефонии

dsl Загрузить конфигурацию подсистемы DSL 
(SHDSL)

g703 Загрузить конфигурацию подсистемы G.703

power Загрузить конфигурацию подсистемы 
электропитания

ip Загрузить конфигурацию IP интерфейса

FILE_NAME Название файла сохраненной конфигурации (не 
обязательно)

7.2. Команда save

Команда save

Формат save [eth | voice | dsl | g703 | power | ip] 
[FILE_NAME]

Описание Сохранить активную (текущую) конфигурацию в файл во флеш-памяти

Модули Определяются составом аппаратуры

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры eth Сохранить конфигурацию подсистемы Ethernet

voice Сохранить конфигурацию подсистемы телефонии

dsl Сохранить конфигурацию подсистемы DSL 
(SHDSL)

g703 Сохранить конфигурацию подсистемы G.703

power Сохранить конфигурацию подсистемы 
электропитания

ip Сохранить конфигурацию IP интерфейса

FILE_NAME Название файла для сохраняемой конфигурации (не 
обязательно)
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7.3. Команда reset

Команда reset

Формат reset [eth | voice | dsl | g703 | power | ip]

Описание Сбросить активную (текущую) конфигурацию в заводское состояние (в 
состояние по умолчанию)

Модули Определяются составом аппаратуры

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры eth Сбросить конфигурацию подсистемы Ethernet

voice Сбросить конфигурацию подсистемы телефонии

dsl Сбросить конфигурацию подсистемы DSL (SHDSL)

g703 Сбросить конфигурацию подсистемы G.703

power Сбросить конфигурацию подсистемы 
электропитания

ip Сбросить конфигурацию IP интерфейса

7.4. Команда files

Команда files

Формат files [eth | voice | dsl | g703 | power | ip]

Описание Отобразить список сохраненных во флеш-памяти файлов конфигурации

Модули Определяются составом аппаратуры

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры eth Отобразить список файлов подсистемы Ethernet

voice Отобразить список файлов подсистемы телефонии

dsl Отобразить список файлов подсистемы DSL 
(SHDSL)

g703 Отобразить список файлов подсистемы G.703

power Отобразить список файлов подсистемы 
электропитания

ip Отобразить список файлов IP интерфейса
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7.5. Команда remove

Команда remove

Формат remove [eth | voice | dsl | g703 | power | ip] 
FILE_NAME

Описание Удалить файл конфигурации, сохраненный во флеш-памяти

Модули Определяются составом аппаратуры

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры eth Удалить файл подсистемы Ethernet

voice Удалить файл подсистемы телефонии

dsl Удалить файл подсистемы DSL (SHDSL)

g703 Удалить файл подсистемы G.703

power Удалить файл подсистемы электропитания

ip Удалить файл IP интерфейса

FILE_NAME Название удаляемого файла

7.6. Команда select

Команда select

Формат select [eth | voice | dsl | g703 | power | ip] 
{FILE_NAME | def}

Описание Выбрать файл конфигурации, сохраненный во флеш-памяти, для 
применения его при старте системы

Модули Определяются составом аппаратуры

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры eth Выбрать файл для подсистемы Ethernet

voice Выбрать файл для подсистемы телефонии

dsl Выбрать файл для подсистемы DSL (SHDSL)

g703 Выбрать файл для подсистемы G.703

power Выбрать файл для подсистемы электропитания

ip Выбрать файл для IP интерфейса

FILE_NAME Название выбранного файла

def Выбрать заводские настройки для применения при 
старте системы
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8. Вход в режим редактирования настроек

8.1. Команда edit port

Команда edit port

Формат edit port PORT_INDEX

Описание Войти в режим редактирования настроек порта Ethernet

Модули Все

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры PORT_INDEX Индекс порта Ethernet или его псевдоним
(см. 1.9 Именование портов коммутатора)

8.2. Команда edit vlan

Команда edit vlan

Формат edit vlan VLAN_ID

Описание Войти в режим редактирования настроек сети VLAN

Модули Все

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры VLAN_ID Идентификатор VLAN ID (VID)

8.3. Команда edit s-vlan

Команда edit s-vlan

Формат edit s-vlan S_VLAN_ID

Описание Войти в режим редактирования настроек сети S-VLAN

Модули Все, кроме УАМ

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры S_VLAN_ID Идентификатор S-VLAN ID (SVID)

8.4. Команда edit switch

Команда edit switch

Формат edit switch

Описание Войти в режим редактирования корневых настроек коммутатора Ethernet

Модули Все

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры (Параметры отсутствуют)
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8.5. Команда edit voice

Команда edit voice

Формат edit voice

Описание Войти в режим редактирования настроек подсистемы телефонии

Модули УСМ, УАМ

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры (Параметры отсутствуют)

8.6. Команда edit channel

Команда edit channel

Формат edit channel CHANNEL_INDEX

Описание Войти в режим редактирования настроек телефонного канала

Модули УСМ, УАМ

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры CHANNEL_INDEX Индекс телефонного канала

8.7. Команда edit dsl

Команда edit dsl

Формат edit dsl

Описание Войти в режим редактирования настроек подсистемы DSL (SHDSL)

Модули УСМ, УАМ, ME, МТ-4

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры (Параметры отсутствуют)

8.8. Команда edit line

Команда edit line

Формат edit line LINE_INDEX

Описание Войти в режим редактирования настроек линии DSL

Модули УСМ, УАМ, ME, МТ-4

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры LINE_INDEX Индекс линии DSL

8.9. Команда edit root-g703

Команда edit root-g703

Формат edit root-g703

Описание Войти в режим редактирования настроек подсистемы G.703

Модули ME

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры (Параметры отсутствуют)
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8.10. Команда edit port-g703

Команда edit port-g703

Формат edit port-g703 PORT_INDEX

Описание Войти в режим редактирования настроек порта G.703

Модули ME

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры PORT_INDEX Индекс порта G.703

8.11. Команда edit power

Команда edit power

Формат edit power

Описание Войти в режим редактирования настроек подсистемы электропитания

Модули УСМ, УАМ, ME

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры (Параметры отсутствуют)

8.12. Команда edit ip

Команда edit ip

Формат edit ip

Описание Войти в режим редактирования настроек IP интерфейса

Модули Все

Режим Привилегированный, глобальный

Параметры (Параметры отсутствуют)
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9. Работа со скриптами

Для входа в режим используйте команду configure script

9.1. Команда list

Команда list

Формат list

Описание Отобразить список доступных файлов скриптов

Модули Все

Режим Привилегированный, config-script

Параметры (Параметры отсутствуют)

9.2. Команда view

Команда view

Формат view FILE_NAME

Описание Просмотреть содержимое файла скрипта (список команд)

Модули Все

Режим Привилегированный, config-script

Параметры FILE_NAME Название файла скрипта

9.3. Команда run

Команда run

Формат run FILE_NAME

Описание Запустить выполнение указанного скрипта

Модули Все

Режим Привилегированный, config-script

Параметры FILE_NAME Название файла скрипта

9.4. Команда stop

Команда stop

Формат stop {no | yes | def}

Описание Останавливать или не останавливать выполнение скрипта при 
возникновении ошибки

Модули Все

Режим Привилегированный, config-script

Параметры no Не останавливать выполнение скрипта при 
возникновении ошибки

yes Останавливать выполнение скрипта при 
возникновении ошибки

def Заводская установка: yes
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10. Настройка терминала

Для входа в режим используйте команду configure terminal

10.1. Команда password set

Команда password set

Формат password set

Описание Установить или изменить секретный пароль для входа в 
привилегированный режим

Модули Все

Режим Привилегированный, config

Параметры (Параметры отсутствуют)

10.2. Команда password reset

Команда password reset

Формат password reset

Описание Сбросить секретный пароль для входа в привилегированный режим. 
Ввернуть к заводскому состоянию: admin

Модули Все

Режим Привилегированный, config

Параметры (Параметры отсутствуют)

10.3. Команда hostname

Команда hostname

Формат hostname {HOSTNAME | def}

Описание Установить название модуля, отображаемое в приглашении командной 
строки

Модули Все

Режим Привилегированный, config

Параметры HOSTNAME Название модуля

def Заводская установка: зависит от типа модуля

10.4. Команда banner

Команда banner

Формат banner {BANNER | def}

Описание Установить приветственное сообщение (баннер), отображаемое при входе 
в Angtel CLI

Модули Все

Режим Привилегированный, config

Параметры BANNER Приветственное сообщение (баннер)

def Заводская установка: приветственное сообщение не 
установлено
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10.5. Команда timeout

Команда timeout

Формат Timeout {0 | TIMEOUT | def}

Описание Установить тайм-аут на автоматическое закрытие Telnet-соединения при 
отсутствии активности пользователя

Модули Все

Режим Привилегированный, config

Параметры 0 Тайм-аут отключен

TIMEOUT Тайм-аут на автоматическое закрытие 
Telnet-соединения, в секундах

def Заводская установка: 0
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11. Корневые настройки коммутатора

Для входа в режим используйте команду  edit switch

11.1. Команда add vlan

Команда add vlan

Формат add vlan VLAN_ID [VLAN_NAME]

Описание Добавить новую сеть VLAN в таблицу С-VLAN коммутатора.

Модули Все

Режим Привилегированный, config-switch

Параметры VLAN_ID VLAN ID (VID) для новой сети

VLAN_NAME Название для новой сети VLAN (не обязательно)

11.2. Команда add s-vlan

Команда add s-vlan

Формат add s-vlan S_VLAN_ID [S_VLAN_NAME]

Описание Добавить новую сеть VLAN в таблицу S-VLAN коммутатора.

Модули Все, кроме УАМ

Режим Привилегированный, config-switch

Параметры S_VLAN_ID S-VLAN ID (SVID) для новой сети

S_VLAN_NAME Название для новой сети S-VLAN (не обязательно)

11.3. Команда delete vlan

Команда delete vlan

Формат delete vlan {VLAN_ID | all}

Описание Удалить существующую сеть VLAN из таблицы C-VLAN коммутатора или 
очистить всю таблицу целиком.

Модули Все

Режим Привилегированный, config-switch

Параметры VLAN_ID VLAN ID (VID) удаляемой сети

all Удалить все сети VLAN (очистить таблицу)

11.4. Команда delete s-vlan

Команда delete s-vlan

Формат delete s-vlan {S_VLAN_ID | all}

Описание Удалить существующую сеть VLAN из таблицы S-VLAN коммутатора или 
очистить всю таблицу целиком.

Модули Все, кроме УАМ

Режим Привилегированный, config-switch

Параметры S_VLAN_ID S-VLAN ID (SVID) удаляемой сети

all Удалить все сети S-VLAN (очистить таблицу)
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11.5. Команда name

Команда name

Формат name SWITCH_NAME

Описание Установить название для коммутатора Ethernet

Модули Все

Режим Привилегированный, config-switch

Параметры SWITCH_NAME Название коммутатора

11.6. Команда schedule

Команда schedule

Формат schedule {strict | wrr | def}

Описание Установить режим планирования приоритетов для коммутатора Ethernet

Модули Все

Режим Привилегированный, config-switch

Параметры strict Строгое планирование приоритетов

wrr Взвешенное круговое (карусельное) планирование 
приоритетов

def Заводская установка: strict

11.7. Команда ip-priority-map

Команда ip-priority-map

Формат ip-priority-map DSCP {cos0 | cos1 | cos2 | cos3 | 
def}

Описание Установить таблицу трансляции приоритетов уровня IP (значение поля 
DSCP) в один из классов обслуживания коммутатора

Модули Все

Режим Привилегированный, config-switch

Параметры DSCP Значение поля DSCP (от 0 до 63)

cos0 Класс обслуживания 0 (самый низкий приоритет)

cos1 Класс обслуживания 1

cos2 Класс обслуживания 2

cos3 Класс обслуживания 3 (самый высокий приоритет)

def Заводская установка: (DSCP / 16)
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11.8. Команда max-frame

Команда max-frame

Формат max-frame {normal | long | def}

Описание Установить максимальный допустимый размер Ethernet кадра при приеме 
и передаче через коммутатор

Модули Все

Режим Привилегированный, config-switch

Параметры normal Стандартный размер кадра, 1522 байта

long Увеличенный размер кадра, 1535 байт

def Заводская установка: normal

11.9. Команда  provider-ports

Команда provider-ports

Формат provider-ports {PORT_INDEX ... | none | def}

Описание Установить провайдерский режим на указанных портах. Если хотя бы один 
порт находится в провайдерском режиме, коммутатор переводится в 
провайдерский режим, при этом меняется поведение следующих команд:

• pvid
• force-pvid
• security
• drop-tagged
• drop-untagged
• vid-qpri-override

Модули УК-01, УК-02

Режим Привилегированный, config-switch

Параметры PORT_INDEX ... Список портов коммутатора, находящихся в 
провайдерском режиме. Порты коммутатора могут 
быть указаны с помощью индексов или 
псевдонимов.
(см. 1.9 Именование портов коммутатора)

none Все порты находятся в нормальном режиме

def Заводская установка: none

11.10. Команда flush-all-counters

Команда flush-all-counters

Формат flush-all-counters

Описание Очистить все статистические счетчики на всех портах

Модули Все

Режим Привилегированный, config-switch

Параметры (Параметры отсутствуют)
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11.11. Команда arp-qpri-override

Команда arp-qpri-override

Формат arp-qpri-override {no | yes | def}

Описание Использовать фиксированный класс обслуживания для ARP-кадров

Модули Все, кроме УАМ

Режим Привилегированный, config-switch

Параметры no Не использовать фиксированный класс 
обслуживания

yes Использовать фиксированный класс обслуживания

def Заводская установка: yes

11.12. Команда arp-qpri-value

Команда arp-qpri-value

Формат arp-qpri-value {cos0 | cos1 | cos2 | cos3 | def}

Описание Установить фиксированный класс обслуживания для ARP-кадров

Модули Все, кроме УАМ

Режим Привилегированный, config-switch

Параметры cos0 Класс обслуживания 0 (самый низкий приоритет)

cos1 Класс обслуживания 1

cos2 Класс обслуживания 2

cos3 Класс обслуживания 3 (самый высокий приоритет)

def Заводская установка: cos3
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12. Настройки сети VLAN

Для входа в режим используйте команду  edit vlan VLAN_ID или команду edit 
s-vlan S_VLAN_ID 

12.1. Команда name

Команда name

Формат name VLAN_NAME

Описание Установить (изменить) название для сети VLAN

Модули Все

Режим Привилегированный, config-vlan-N

Параметры VLAN_NAME Название для сети VLAN

12.2. Команда vid

Команда vid

Формат vid VLAN_ID

Описание Установить (изменить) VLAN ID (VID) для сети VLAN

Модули Все

Режим Привилегированный, config-vlan-N

Параметры VLAN_ID VLAN ID (VID) для сети VLAN

12.3. Команда member

Команда member

Формат member {PORT_INDEX | all} {no-change | disable | 
untagged | tagged | def}

Описание Установить режим членства портов Ethernet в сети VLAN

Модули Все

Режим Привилегированный, config-vlan-N

Параметры PORT_INDEX Индекс порта Ethernet или его псевдоним
(см. 1.9 Именование портов коммутатора)

all Применить ко всем портам

no-change Порт является членом сети VLAN, формат кадров 
на выходе — без изменений

disable Порт не является членом сети VLAN

untagged Порт является членом сети VLAN, формат кадров 
на выходе — всегда без меток VLAN

tagged Порт является членом сети VLAN, формат кадров 
на выходе — всегда с метками VLAN

def Заводская установка: no-change
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12.4. Команда use-vid-qpri

Команда use-vid-qpri

Формат use-vid-qpri {no | yes | def}

Описание Использовать фиксированный класс обслуживания для этой сети VLAN

Модули Все, кроме УАМ

Режим Привилегированный, config-vlan-N

Параметры no Не использовать фиксированный класс 
обслуживания

yes Использовать фиксированный класс обслуживания

def Заводская установка: no

12.5. Команда vid-qpri

Команда vid-qpri

Формат vid-qpri {cos0 | cos1 | cos2 | cos3 | def}

Описание Установить фиксированный класс обслуживания для этой сети VLAN

Модули Все, кроме УАМ

Режим Привилегированный, config-vlan-N

Параметры cos0 Класс обслуживания 0 (самый низкий приоритет)

cos1 Класс обслуживания 1

cos2 Класс обслуживания 2

cos3 Класс обслуживания 3 (самый высокий приоритет)

def Заводская установка: cos0
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13. Настройки порта Ethernet

Для входа в режим используйте команду  edit port PORT_INDEX

13.1. Команда name

Команда name

Формат name PORT_NAME

Описание Установить (изменить) название для порта Ethernet

Модули Все

Режим Привилегированный, config-port-N

Параметры PORT_NAME Название для порта Ethernet

13.2. Команда allow

Команда allow

Формат allow {PORT_INDEX ... | none | all | def}

Описание Установить разрешение на коммутацию кадров между отдельными 
портами коммутатора

Модули Все

Режим Привилегированный, config-port-N

Параметры PORT_INDEX ... Список портов коммутатора на которые разрешена 
передача кадров из данного порта. Порты 
коммутатора могут быть указаны с помощью 
индексов или псевдонимов.
(см. 1.9 Именование портов коммутатора)

none Запретить передачу кадров ко всем портами 
коммутатора. Однако коммутация с портами Uplink 
и CPU разрешена всегда.

all Разрешить передачу кадров ко всем портами 
коммутатора.

def Заводская установка: зависит от типа порта

13.3. Команда pvid

Команда pvid

Формат pvid {PORT_VID | def}

Описание Установить идентификатор Port VLAN ID (PVID) для порта Ethernet. 
В провайдерском режиме коммутатора: установить идентификатор 
S-VLAN, который будет присвоен S-метке при выходе из порта, 
находящегося в провайдерском режиме.

Модули Все

Режим Привилегированный, config-port-N

Параметры PORT_VID Идентификатор Port-based VLAN ID (PVID)

def Заводская установка: 0
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13.4. Команда force-pvid

Команда force-pvid

Формат force-pvid {no | yes | def}

Описание Форсировать использование идентификатора PVID для порта Ethernet.
В  провайдерском режиме  коммутатора:  команда  не  действительна  на 
портах, находящихся в нормальном режиме.

Модули Все

Режим Привилегированный, config-port-N

Параметры no Отключить форсирование PVID

yes Включить форсирование PVID

def Заводская установка: no

13.5. Команда flush-counters

Команда flush-counters

Формат flush-counters

Описание Очистить все статистические счетчики порта

Модули Все, кроме УАМ

Режим Привилегированный, config-port-N

Параметры (Параметры отсутствуют)
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13.6. Команда security

Команда security

Формат security {disable | fallback | check | secure | def}

Описание Установить режим безопасности 802.1Q для порта Ethernet.
В провайдерском режиме коммутатора: на портах, находящихся в 
нормальном режиме, режим безопасности отключен, изменить его нельзя.

Модули Все

Режим Привилегированный, config-port-N

Параметры disable Отключить функции безопасности 802.1Q

fallback «Альтернативный режим»
• Кадр не будет отброшен, если VLAN ID во 

входящем кадре не содержится в таблице 
VLAN

• Если VLAN ID во входящем кадре 
содержится в таблице VLAN, то кадр не 
будет отброшен, если выполняются 
следующие условия:

• Исходящий порт является членом данной 
сети VLAN

• Исходящий порт разрешен в таблице 
коммутации принимающего порта

check «Контролирующий режим»
• VLAN ID во входящем кадре должен 

содержаться в таблице VLAN
• Исходящий порт должен быть членом 

данной сети VLAN
• Исходящий порт должен быть разрешен в 

таблице коммутации принимающего порта

secure «Безопасный режим»
• VLAN ID во входящем кадре должен 

содержаться в таблице VLAN
• Принимающий порт должен быть членом 

данной сети VLAN
• Исходящий порт должен быть членом 

данной сети VLAN
• Исходящий порт должен быть разрешен в 

таблице коммутации принимающего порта

def Заводская установка: disable
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13.7. Команда drop-tagged

Команда drop-tagged

Формат drop-tagged {no | yes | def}

Описание Отбрасывать все кадры с C-метками на входе в порт Ethernet.
В провайдерском режиме: отбрасывать все кадры с S-метками, значение 
поля EtherType которых совпадает со значением, установленным на  этом 
порте.

Модули Все

Режим Привилегированный, config-port-N

Параметры no Отключить этот режим

yes Включить этот режим

def Заводская установка: no

13.8. Команда drop-untagged

Команда drop-untagged

Формат drop-untagged {no | yes | def}

Описание Отбрасывать все кадры без C-меток на входе в порт Ethernet.
В провайдерском режиме: отбрасывать все кадры с S-метками, значение 
поля EtherType которых не совпадает со значением, установленным на 
этом порте.

Модули Все

Режим Привилегированный, config-port-N

Параметры no Отключить этот режим

yes Включить этот режим

def Заводская установка: no

13.9. Команда rate-limit

Команда rate-limit

Формат rate-limit {0 | RATE_LIMIT | def}

Описание Установить ограничение исходящей скорости на порту Ethernet

Модули Все

Режим Привилегированный, config-port-N

Параметры 0 Без ограничений

RATE_LIMIT Ограничение исходящей скорости, Кбит/с

def Заводская установка: 0
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13.10. Команда force-fc

Команда force-fc

Формат force-fc {no | yes | def}

Описание Выбор источника для настройки режима Flow Control

Модули Все

Режим Привилегированный, config-port-N

Параметры no Автоматическая настройка режима Flow Control из 
авто-переговоров по стандарту 802.3

yes Форсированная установка режима Flow Control

def Заводская установка: зависит от типа порта

13.11. Команда fc-value

Команда fc-value

Формат fc-value {off | on | def}

Описание Форсированная установка режима Flow Control

Модули Все

Режим Привилегированный, config-port-N

Параметры off Отключить Flow Control

on Включить Flow Control

def Заводская установка: зависит от типа порта

13.12. Команда force-dpx

Команда force-dpx

Формат force-dpx {no | yes | def}

Описание Выбор источника для настройки режима Duplex

Модули Все

Режим Привилегированный, config-port-N

Параметры no Автоматическая настройка режима Duplex из авто-
переговоров по стандарту 802.3

yes Форсированная установка режима Duplex

def Заводская установка: зависит от типа порта
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13.13. Команда dpx-value

Команда dpx-value

Формат dpx-value {half | full | def}

Описание Форсированная установка режима Duplex

Модули Все

Режим Привилегированный, config-port-N

Параметры half Включить режим Half-Duplex

full Включить режим Full-Duplex

def Заводская установка: зависит от типа порта

13.14. Команда vid-qpri-override

Команда vid-qpri-override

Формат vid-qpri-override {no | yes | def}

Описание Разрешить или запретить переназначение классов обслуживания сетей 
VLAN на этом порте.
В провайдерском режиме коммутатора: команда не действительна для 
портов, находящихся в нормальном режиме, так как режим безопасности 
для них отключен.

Модули Все

Режим Привилегированный, config-port-N

Параметры no Запретить переназначение классов обслуживания 
сетей VLAN

yes Разрешить переназначение классов обслуживания 
сетей VLAN

def Заводская установка: no

13.15. Команда ether-type

Команда ether-type

Формат ether-type {ETH_TYPE | def}

Описание Установить значение поля EtherType.
Если порт находится в провайдерском режиме, то установленное значение 
используется в S-метке при выходе кадра из порта, а также при принятии 
решения об отбрасывании кадров с S-метками на входе порта.

Модули УК-01, УК-02

Режим Привилегированный, config-port-N

Параметры ETH_TYPE Значение поля EtherType

def Заводское значение: 0x8100
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13.16. Команда mac-limit

Команда mac-limit

Формат mac-limit {0 | LIMIT | def}

Описание Установить ограничение на число изученных портом MAC-адресов

Модули Все, кроме УАМ

Режим Привилегированный, config-port-N

Параметры 0 Нет ограничений

LIMIT Максимальное число изученных MAC-адресов

def Заводское значение: 0

13.17. Команда list-mac-addr

Команда list-mac-addr

Формат list-mac-addr

Описание Вывод списка изученных портом MAC-адресов

Модули Все

Режим Привилегированный, config-port-N

Параметры (Параметры отсутствуют)
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14. Настройки подсистемы телефонии (передачи голоса)

Для входа в режим используйте команду edit voice

14.1. Команда channels

Команда channels

Формат channels {CHANNELS_NUMBER | def}

Описание Установка количества активных телефонных каналов на устройстве

Модули УСМ, УАМ

Режим Привилегированный, config-voice

Параметры CHANNELS_NUMBER Количество активных телефонных каналов.
Внимание: Для экономии энергии отключается 
выдача питания на отключенные телефонные 
каналы УАМ!

def Заводская установка: 4

14.2. Команда local-addr

Команда local-addr

Формат local-addr {IP_ADDRESS[/NETWORK_MASK] | def}

Описание Установка локального IP адреса для телефонного обмена между 
устройствами

Модули УСМ, УАМ

Режим Привилегированный, config-voice

Параметры IP_ADDRESS Локальный IP адрес

NETWORK_MASK Маска подсети (не обязательно)

def Заводская установка
На УСМ: 100.0.0.8/24
На УАМ: 100.0.0.9/24

14.3. Команда make-len

Команда make-len

Формат make-len {MAKE_LENGTH | def}

Описание Настройка длительности импульса размыкания петли при импульсном 
наборе номера

Модули УСМ

Режим Привилегированный, config-voice

Параметры MAKE_LENGTH Длительность импульса размыкания петли при 
импульсном наборе номера.
Разрешенный диапазон значений: от 20 до 80 мс. 

def Заводская установка: 60
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14.4. Команда brake-len

Команда brake-len

Формат brake-len {BRAKE_LENGTH | def}

Описание Настройка длительности импульса замыкания петли при импульсном 
наборе номера

Модули УСМ

Режим Привилегированный, config-voice

Параметры BRAKE_LENGTH Длительность импульса замыкания петли при 
импульсном наборе номера.
Разрешенный диапазон значений: от 20 до 80 мс. 

def Заводская установка: 40

14.5. Команда pause-len

Команда pause-len

Формат pause-len {PAUSE_LENGTH | def}

Описание Настройка длительности паузы между цифрами при импульсном наборе 
номера

Модули УСМ

Режим Привилегированный, config-voice

Параметры PAUSE_LENGTH Длительность паузы между цифрами при 
импульсном наборе номера.
Разрешенный диапазон значений: от 300 до 1000 
мс. 

def Заводская установка: 600

14.6. Команда flash-len

Команда flash-len

Формат flash-len {FLASH_LENGTH | def}

Описание Настройка длительности сигнала «отбой вызова» (flash)

Модули УСМ

Режим Привилегированный, config-voice

Параметры FLASH_LENGTH Длительность сигнала «отбой вызова» (flash).
Разрешенный диапазон значений: от 80 до 200 мс. 

def Заводская установка: 100
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14.7. Команда ring

Команда ring

Формат ring {normal | high | def}

Описание Установка напряжения вызывного сигнала

Модули УАМ

Режим Привилегированный, config-voice

Параметры normal Номинальное напряжение (~ 43 В)

high Повышенное напряжение (~ 48 В)

def Заводская установка: normal

14.8. Команда tone-len

Команда tone-len

Формат tone-len {TONE_LENGTH | def}

Описание Установка длительности воспроизведения сигналов тонального набора 
номера

Модули УСМ

Режим Привилегированный, config-voice

Параметры TONE_LENGTH Длительность воспроизведения сигналов 
тонального набора номера.
Разрешенный диапазон значений: от 70 до 1000 мс. 

def Заводская установка: 100

14.9. Команда tone-pause

Команда tone-pause

Формат tone-pause {PAUSE_LENGTH | def}

Описание Установка длительности паузы между сигналами тонального набора 
номера

Модули УСМ

Режим Привилегированный, config-voice

Параметры PAUSE_LENGTH Длительность паузы между сигналами тонального 
набора номера.
Разрешенный диапазон значений: от 70 до 1000 мс. 

def Заводская установка: 100
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14.10. Команда dscp

Команда dscp

Формат dscp {DSCP_VALUE | def}

Описание Установка поля DSCP для телефонного трафика

Модули УСМ, УАМ

Режим Привилегированный, config-voice

Параметры DSCP_VALUE Значение поля DSCP для телефонного трафика 
(разрядность 6 бит) — от 0 до 63 включительно

def Заводская установка: 63

14.11. Команда vid

Команда vid

Формат vid {none | VLAN_ID | def}

Описание Установка поля VLAN ID или отключение VLAN для телефонного 
трафика

Модули УСМ, УАМ

Режим Привилегированный, config-voice

Параметры none Отключить VLAN для телефонного трафика

VLAN_ID Значение поля VLAN ID для телефонного трафика 
(разрядность 12 бит) — от 0 до 4094 включительно

def Заводская установка: 4000
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15. Настройки телефонного канала

Для входа в режим используйте команду  edit channel CHANNEL_INDEX

15.1. Команда remote-addr

Команда remote-addr

Формат remote-addr {IP_ADDRESS | auto | def}

Описание Установка IP адреса удаленного устройства для телефонного обмена 
между устройствами

Модули УСМ, УАМ

Режим Привилегированный, config-channel-N

Параметры IP_ADDRESS Фиксированный IP адрес удаленного устройства

auto Только для модулей УАМ:
Автоматическое определение IP адреса удаленного 
устройства

def Заводская установка
На УСМ: 100.0.0.9
На УАМ: 100.0.0.8

15.2. Команда interval

Команда interval

Формат interval {20 | 30 | 40 | 50 | 60 | def}

Описание Установка интервала пакетизации  голосового сигнала

Модули УСМ, УАМ

Режим Привилегированный, config-channel-N

Параметры 20...60 Интервал пакетизации голосового сигнала в 
миллисекундах

def Заводская установка:  40
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15.3. Команда codec

Команда codec

Формат codec {g723-5.3 | g723-6.3 | g729ab | u-law | a-law | 
u-law-vbd | a-law-vbd | g726-16 | g726-24 | g726-32 | 
g726-40 | g729e | ilbc-13.3 | ilbc-15.2 | def}

Описание Установка типа кодека голосового сигнала

Модули УСМ, УАМ

Режим Привилегированный, config-channel-N

Параметры g723-5.3 Кодек G.723.1, скорость 5.3 Кбит/с

g723-6.3 Кодек G.723.1, скорость 6.3 Кбит/с

g729ab Кодек G.729 A и B, скорость 8 Кбит/с

u-law Кодек G.711 μ-закон, скорость 64 Кбит/с

a-law Кодек G.711 A-закон, скорость 64 Кбит/с

u-law-vbd Кодек G.711 μ-закон Voice Band Data (согласно 
стандарту V.152), скорость 64 Кбит/с

a-law-vbd Кодек G.711 A-закон Voice Band Data (согласно 
стандарту V.152), скорость 64 Кбит/с

g726-16 Кодек G.726, скорость 16 Кбит/с

g726-24 Кодек G.726, скорость 24 Кбит/с

g726-32 Кодек G.726, скорость 32 Кбит/с

g726-40 Кодек G.726, скорость 40 Кбит/с

g729e Кодек G.729 E, скорость 11.8 Кбит/с

ilbc-13.3 Кодек iLBC, скорость 13.3 Кбит/с

ilbc-15.2 Кодек iLBC, скорость 15.2 Кбит/с

def Заводская установка: a-law
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15.4. Команда vad

Команда vad

Формат vad {off | on | g711 | cng-only | sc-only | def}

Описание Настройка функции обнаружения голосовой активности (VAD, Voice 
activity detection)

Модули УСМ, УАМ

Режим Привилегированный, config-channel-N

Параметры off Отключить функцию VAD

on Включить функцию VAD

g711 Включить функцию VAD для кодека G.711

cng-only Включить функцию VAD, но только генерацию 
комфортного шума (Comfort noise generation)

sc-only Включить функцию VAD, но только сжатие тишины 
(Silence compression)

def Заводская установка: off

15.5. Команда lec

Команда lec

Формат lec {off | ne | nfe | def}

Описание Настройка функции эхоподавления (LEC, Line echo canceller). Адаптивное 
обнаружение эха (ослабленной копии полезного сигнала) и его вычитание 
из сигнала в линии.

Модули УСМ, УАМ

Режим Привилегированный, config-channel-N

Параметры off Отключить функцию эхоподавления

ne Включить функцию эхоподавления на ближнем 
конце (NE, near-end)

nfe Включить функцию эхоподавления на ближнем и 
дальнем конце (NFE, near- and far-end)

def Заводская установка: nfe
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15.6. Команда es-enable

Команда es-enable

Формат es-enable {no | yes | def}

Описание Настройка функции эхозаграждения (ES, Echo supressor). Простое 
ослабление передаваемого сигнала при наличии в линии принимаемого 
сигнала.

Модули УСМ, УАМ

Режим Привилегированный, config-channel-N

Параметры no Отключить функцию эхозаграждения

yes Включить функцию эхозаграждения

def Заводская установка: no

15.7. Команда nlp-enable

Команда nlp-enable

Формат nlp-enable {no | yes | def}

Описание Настройка функции нелинейной обработки (NLP, Non-linear processor). 
Нелинейная обработка применяется для более точной выдачи комфортного 
шума в процессе эхоподавления.

Модули УСМ, УАМ

Режим Привилегированный, config-channel-N

Параметры no Отключить функцию нелинейной обработки

yes Включить функцию нелинейной обработки

def Заводская установка: yes

15.8. Команда ne-window

Команда ne-window

Формат ne-window {4 | 6 | 8 | 16 | def}

Описание Настройка длительности окна эхоподавления на ближнем конце
(NE, near-end)

Модули УСМ, УАМ

Режим Привилегированный, config-channel-N

Параметры (4...16) Длительность окна эхоподавления на ближнем 
конце, в миллисекундах

def Заводская установка: 8
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15.9. Команда fe-window

Команда fe-window

Формат fe-window {4 | 6 | 8 | 16 | def}

Описание Настройка длительности окна эхоподавления на дальнем конце
(FE, far-end)

Модули УСМ, УАМ

Режим Привилегированный, config-channel-N

Параметры (4...16) Длительность окна эхоподавления на дальнем 
конце, в миллисекундах

def Заводская установка: 8

15.10. Команда flash-valid

Команда flash-valid

Формат flash-valid {VALID_MIN | def} {VALID_MAX | def}

Описание Настройка допустимого интервала детектирования сигнала «отбой 
вызова» (flash)

Модули УАМ

Режим Привилегированный, config-channel-N

Параметры VALID_MIN Минимальная допустимая длительность сигнала 
«отбой вызова» (flash).
Разрешенный диапазон значений: от 80 до 200 мс.

def Заводская установка: 80

VALID_MAX Максимальная допустимая длительность сигнала 
«отбой вызова» (flash).
Разрешенный диапазон значений: от 80 до 200 мс.

def Заводская установка: 200

15.11. Команда volume

Команда volume

Формат volume {VOLUME_LEVEL | def}

Описание Настройка уровня громкости воспроизведения звука в телефонном канале

Модули УСМ, УАМ

Режим Привилегированный, config-channel-N

Параметры VOLUME_LEVEL Уровень громкости воспроизведения звука в 
телефонном канале.
Разрешенный диапазон значений: от –24 дБ 
(минимальная громкость) до +24 дБ (максимальная 
громкость).

def Заводская установка: 0 (номинальный уровень)

58



15.12. Команда dial

Команда dial

Формат dial {no-change | pulse | tone | def}

Описание Выбор режима набора номера на УСМ

Модули УСМ

Режим Привилегированный, config-channel-N

Параметры no-change Прозрачный режим. Если на УАМ обнаружен 
импульсный набор номера, то на УСМ также будет 
воспроизведен импульсный набор. Тональный набор 
номера передается прозрачно.

pulse Режим выдачи импульсного набора номера. Если на 
УАМ обнаружен импульсный или тоновый набор 
номера, то на УСМ будет воспроизведен 
импульсный набор.

tone Режим выдачи тонового набора номера. Если на 
УАМ обнаружен импульсный набор номера, то на 
УСМ будет воспроизведен тоновый набор. 
Тональный набор номера передается прозрачно.

def Заводская установка: no-change
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16. Тестирование телефонного канала

16.1. Команда test-hook

Команда test-hook

Формат test-hook {auto | on | off}

Описание Замкнуть или разомкнуть абонентскую петлю

Модули УАМ, УСМ

Режим Привилегированный, config-channel-N

Параметры auto Автоматический режим абонентской петли 
(детектирование)

on Разомкнуть абонентскую петлю (трубка положена, 
состояние on-hook)

off Замкнуть абонентскую петлю (трубка снята, 
состояние off-hook)

16.2. Команда test-dial

Команда test-dial

Формат test-dial {pulse | tone} DIGITS

Описание Подать на вход импульсный или тоновый набор номера. Способ набора 
номера на выходе определяется настройками телефонного канала.

Модули УАМ, УСМ

Режим Привилегированный, config-channel-N

Параметры pulse Подать на вход последовательность импульсных 
цифр

tone Подать на вход последовательность тоновых цифр

DIGITS Последовательность цифр набора номера длиной от 
1 до 32 символов.
В импульсном режиме могут подаваться цифры 
1234567890.
В тоновом режиме могут подаваться цифры 
123456789*0#ABCD.
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16.3. Команда test-tone

Команда test-tone

Формат test-tone {local | net} FREQUENCY LEVEL {LENGTH | 0}

Описание Начать воспроизведение тонального сигнала с заданными параметрами

Модули УАМ, УСМ

Режим Привилегированный, config-channel-N

Параметры local Начать воспроизведение тонального сигнала в 
направлении локального телефонного интерфейса 
(FXO или FXS)

net Начать воспроизведение тонального сигнала в 
направлении сетевого интерфейса (удаленный 
модуль аппаратуры)

FREQUENCY Частота тонального сигнала; допустимый диапазон 
значений от 0 до 4000 с шагом 1 Гц

LEVEL Выходной уровень тонального сигнала; 
допустимый диапазон значений от -30.0 до 0.0 с 
шагом 0.1 дБ

LENGTH Длительность тонального сигнала; допустимый 
диапазон значений от 1 до 447 с шагом 1 секунда

0 Бесконечная длительность тонального сигнала

16.4. Команда test-stop

Команда test-stop

Формат test-stop {local | net}

Описание Остановить воспроизведение тонального сигнала

Модули УАМ, УСМ

Режим Привилегированный, config-channel-N

Параметры local Остановить воспроизведение тонального сигнала в 
направлении локального телефонного интерфейса 
(FXO или FXS)

net Остановить воспроизведение тонального сигнала в 
направлении сетевого интерфейса (удаленный 
модуль аппаратуры)
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16.5. Команда test-ring

Команда test-ring

Формат test-ring {auto | off | on}

Описание Включить или отключить выдачу вызывного сигнала

Модули УАМ, УСМ

Режим Привилегированный, config-channel-N

Параметры auto Автоматический режим вызывного сигнала 
(детектирование)

off Отключить выдачу вызывного сигнала

on Включить выдачу вызывного сигнала

16.6. Команда test-burst

Команда test-burst

Формат test-burst BURST_LENGTH PAUSE_LENGTH NUMBER

Описание Выдать последовательность импульсов вызывного сигнала с заданными 
параметрами

Модули УАМ, УСМ

Режим Привилегированный, config-channel-N

Параметры BURST_LENGTH Длительность импульса вызывного сигнала; 
допустимый диапазон значений от 500 до 5000 с 
шагом 1 мс

PAUSE_LENGTH Длительность паузы между импульсами вызывного 
сигнала; допустимый диапазон значений от 500 до 
5000 с шагом 1 мс

NUMBER Количество импульсов вызывного сигнала; 
допустимый диапазон значений от 1 до 100

16.7. Команда test-flash

Команда test-flash

Формат test-flash

Описание Выдать сигнал «отбой вызова» (flash)

Модули УАМ, УСМ

Режим Привилегированный, config-channel-N

Параметры (Параметры отсутствуют)
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16.8. Команда detect-hook

Команда detect-hook

Формат detect-hook

Описание Определить текущее состояние абонентской петли.
Эта команда выдаст код [OK], если текущее состояние абонентской петли 
«замкнута». В противном случае команда выдаст код ошибки [ERROR].

Модули УАМ, УСМ

Режим Привилегированный, config-channel-N

Параметры (Параметры отсутствуют)

16.9. Команда detect-dial

Команда detect-dial

Формат detect-dial {clear | pulse | tone}

Описание Отобразить или очистить историю цифр набора номера, поданных на вход 
телефонного канала (продетектированных или введенных с помощью 
тестовой команды).

Модули УАМ, УСМ

Режим Привилегированный, config-channel-N

Параметры clear Очистить историю цифр набора номера, поданных 
на вход телефонного канала.

pulse Отобразить историю цифр импульсного набора 
номера, поданных на вход телефонного канала. 
Команда вернет код ошибки [ERROR], если 
импульсные цифры не были поданы на вход.

tone Отобразить историю цифр тонового набора номера, 
поданных на вход телефонного канала. Команда 
вернет код ошибки [ERROR], если тоновые цифры 
не были поданы на вход.
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16.10. Команда detect-tone

Команда detect-tone

Формат detect-tone {local | net} FREQUENCY PERIOD

Описание Определить наличие тонального сигнала заданной частоты

Модули УАМ, УСМ

Режим Привилегированный, config-channel-N

Параметры local Определить наличие тонального сигнала на приеме 
со стороны локального телефонного интерфейса 
(FXO или FXS). Команда вернет код ошибки 
[ERROR], если тональный сигнал не обнаружен.

net Определить наличие тонального сигнала на приеме 
со стороны сетевого интерфейса (удаленный 
модуль аппаратуры). Команда вернет код ошибки 
[ERROR], если тональный сигнал не обнаружен.

FREQUENCY Частота тонального сигнала; допустимый диапазон 
значений от 0 до 4000 с шагом 1 Гц.
Допустимое отклонение частоты при 
распознавании тонального сигнала около 5%.

PERIOD Время поиска тонального сигнала; допустимый 
диапазон значений от 0 до 60 с шагом 1 секунда

16.11. Команда detect-ring

Команда detect-ring

Формат detect-ring

Описание Определить наличие вызывного сигнала в телефонном канале.
Эта команда выдаст код [OK], если в данный момент времени вызывной 
сигнал активен. В противном случае команда выдаст код ошибки 
[ERROR].

Модули УАМ, УСМ

Режим Привилегированный, config-channel-N

Параметры (Параметры отсутствуют)

16.12. Команда detect-flash

Команда detect-flash

Формат detect-flash {clear | output}

Описание Отобразить или очистить счетчик сигналов «отбой вызова» (flash)

Модули УАМ, УСМ

Режим Привилегированный, config-channel-N

Параметры clear Очистить счетчик сигналов «отбой вызова» (flash)

output Отобразить счетчик сигналов «отбой вызова» 
(flash). Команда вернет код ошибки [ERROR], если 
счетчик равен нулю, т. е. сигнал не был обнаружен.
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17. Настройки подсистемы DSL (SHDSL)

Для входа в режим используйте команду edit dsl

17.1. Команда mode

Команда mode

Формат mode {slave | master | def}

Описание Установить режим работы трансивера DSL — ведущий или ведомый

Модули ME, МТ-4

Режим Привилегированный, config-dsl

Параметры slave Ведомый режим (RT)

master Ведущий режим (COT)

def Заводская установка: slave

17.2. Команда aggr-a

Команда aggr-a

Формат aggr-a {LINE_INDEX ... | def}

Описание Добавить DSL линии в группу агрегации «A»

Модули УСМ, ME, МТ-4

Режим Привилегированный, config-dsl

Параметры LINE_INDEX ... Список DSL линий, которые будут объединены в 
агрегационную группу «A»

def Заводская установка: 0

17.3. Команда aggr-b

Команда aggr-b

Формат aggr-b {LINE_INDEX ... | def}

Описание Добавить DSL линии в группу агрегации «B»

Модули УСМ, ME, МТ-4

Режим Привилегированный, config-dsl

Параметры LINE_INDEX ... Список DSL линий, которые будут объединены в 
агрегационную группу «B»

def Заводская установка: 1
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17.4. Команда aggr-c

Команда aggr-c

Формат aggr-c {LINE_INDEX ... | def}

Описание Добавить DSL линии в группу агрегации «C»

Модули УСМ, ME, МТ-4

Режим Привилегированный, config-dsl

Параметры LINE_INDEX ... Список DSL линий, которые будут объединены в 
агрегационную группу «C»

def Заводская установка: 2

17.5. Команда aggr-d

Команда aggr-d

Формат aggr-d {LINE_INDEX ... | def}

Описание Добавить DSL линии в группу агрегации «D»

Модули УСМ, ME, МТ-4

Режим Привилегированный, config-dsl

Параметры LINE_INDEX ... Список DSL линий, которые будут объединены в 
агрегационную группу «D»

def Заводская установка: 3

17.6. Команда switches

Команда switches

Формат switches {off | on | def}

Описание Источник настроек DSL при запуске системы

Модули УСМ, УАМ, ME

Режим Привилегированный, config-dsl

Параметры off Настройки DSL (скорость, режим агрегации) при 
запуске системы берутся из флеш-памяти

on Настройки DSL (скорость, режим агрегации) при 
запуске системы берутся из переключателей на 
передней панели

def Заводская установка: on
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17.7. Команды для одновременной настройки всех линий DSL

Команды line 18.1 Команда line

probing 18.2 Команда probing

current-margin 18.3 Команда current-margin

worst-margin 18.4 Команда worst-margin

rate 18.5 Команда rate

coding 18.6 Команда coding

power 18.7 Команда power

tc-layer 18.9 Команда tc-layer

resynch 18.10 Команда tc-layer

Формат Аналогичен соответствующим командам в режиме config-line-N

Описание Перечисленные выше команды выполняют соответствующие действия 
сразу над всеми доступными линиями DSL.
Смотри описание команд настройки отдельных линий DSL в разделе 18 
Настройки линии DSL (SHDSL).

Модули Аналогичны соответствующим командам в режиме config-line-N

Режим Привилегированный, config-dsl

Параметры Аналогичны соответствующим командам в режиме config-line-N
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18. Настройки линии DSL (SHDSL)

Для входа в режим используйте команду edit line LINE_INDEX

18.1. Команда line

Команда line

Формат line {down | up | def}

Описание Включить или отключить линию DSL

Модули УСМ, ME, МТ-4

Режим Привилегированный, config-line-N

Параметры down Отключить линию DSL 

up Включить линию DSL

def Заводская установка: up

18.2. Команда probing

Команда probing

Формат probing {off | current | worst | both | def}

Описание Установить режим автоматического подбора скорости и типа линейного 
кодирования для линии DSL

Модули УСМ, ME, МТ-4

Режим Привилегированный, config-line-N

Параметры off Отключить автоматический подбор параметров, 
скорость линии DSL и тип линейного кодирования 
задаются вручную

current Включить автоматический подбор скорости и типа 
линейного кодирования используя целевой запас по 
SNR для текущих условий в линии DSL

worst Включить автоматический подбор скорости и типа 
линейного кодирования используя целевой запас по 
SNR для наихудших условий в линии DSL

both Включить автоматический подбор скорости и типа 
линейного кодирования используя целевой запас по 
SNR для обоих условий в линии DSL

def Заводская установка: off
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18.3. Команда current-margin

Команда current-margin

Формат current-margin {SNR_MARGIN | def}

Описание Установить целевой запас по SNR для текущих условий в линии DSL

Модули УСМ, УАМ, ME, МТ-4

Режим Привилегированный, config-line-N

Параметры SNR_MARGIN Целевой запас по SNR для текущих условий в 
линии DSL; допустимый диапазон значений от -10 
до 21 дБ

def Заводская установка: -10

18.4. Команда worst-margin

Команда worst-margin

Формат worst-margin {SNR_MARGIN | def}

Описание Установить целевой запас по SNR для наихудших условий в линии DSL

Модули УСМ, УАМ, ME, МТ-4

Режим Привилегированный, config-line-N

Параметры SNR_MARGIN Целевой запас по SNR для наихудших условий в 
линии DSL; допустимый диапазон значений от -10 
до 21 дБ

def Заводская установка: -10

18.5. Команда rate

Команда rate

Формат rate {RATE | def}

Описание Установить скорость синхронизации линии DSL (вручную)

Модули УСМ, ME, МТ-4

Режим Привилегированный, config-line-N

Параметры RATE Скорость синхронизации линии DSL, ручная 
настройка; допустимый диапазон значений от 1 до 
239 B-каналов

def Заводская установка: 100
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18.6. Команда coding

Команда coding

Формат coding {auto | tc-pam4 | tc-pam8 | tc-pam16 | tc-
pam32 | tc-pam64 | tc-pam128 | def}

Описание Установить тип линейного кодирования в линии DSL (вручную)

Модули УСМ, ME, МТ-4

Режим Привилегированный, config-line-N

Параметры auto Автоматический выбор типа линейного 
кодирования (по таблице скоростей)

tc-pam4 Кодирование TC-PAM4

tc-pam8 Кодирование TC-PAM8

tc-pam16 Кодирование TC-PAM16

tc-pam32 Кодирование TC-PAM32

tc-pam64 Кодирование TC-PAM64

tc-pam128 Кодирование TC-PAM128

def Заводская установка: auto

18.7. Команда power

Команда power

Формат power {auto | POWER | def}

Описание Установить мощность сигнала в линии DSL

Модули УСМ, ME, МТ-4

Режим Привилегированный, config-line-N

Параметры auto Автоматический выбор мощности сигнала

POWER Мощность сигнала; допустимый диапазон значений 
от 8.5 до 14.5 дБ с шагом в 1 дБ

def Заводская установка: 14.5
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18.8. Команда tdm

Команда tdm

Формат tdm {none | 0 | 1 | 2 | 3 | 0+2 | 1+3 | all | def}

Описание Настроить передачу потоков TDM через данную линию DSL

Модули ME

Режим Привилегированный, config-line-N

Параметры none TDM поток отключен

0 Поток E1 под номером 0 (1xE1) — порт G.703 №0

1 Поток E1 под номером 1 (1xE1) — порт G.703 №1

2 Поток E1 под номером 2 (1xE1) — порт G.703 №2

3 Поток E1 под номером 3 (1xE1) — порт G.703 №3

0+2 Потоки E1 под номерами 0 и 2 (2xE1) — порты 
G.703 №0 и №2

1+3 Потоки E1 под номерами 1 и 3 (2xE1) — порты 
G.703 №1 и №3

all Все потоки E1 (4xE1) — порты G.703 №0, №1, №2 
и №3

def Заводская установка:  none

18.9. Команда tc-layer

Команда tc-layer

Формат tc-layer {hdlc | efm | def}

Описание Установить режим работы канала на уровне TC для линии DSL

Модули УСМ, УАМ, ME, МТ-4

Режим Привилегированный, config-line-N

Параметры hdlc Режим HDLC (для обеспечения обратной 
совместимости)

efm Режим EFM (для поддержки агрегации)

def Заводская установка: efm

18.10. Команда resynch

Команда resynch

Формат resynch

Описание Ресинхронизация (сброс) линии DSL

Модули УСМ, УАМ, ME, МТ-4

Режим Привилегированный, config-line-N

Параметры (Параметры отсутствуют)
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19. Настройки подсистемы G.703

Для входа в режим используйте команду edit root-g703

19.1. Команда sync-source

Команда sync-source

Формат sync-source {auto | PORT_INDEX | def}

Описание Выбор порта-источника синхронизации для всех линий E1

Модули ME

Режим Привилегированный, config-root-g703

Параметры auto Автоматический выбор источника синхронизации 
— активный порт с наименьшим индексом

PORT_INDEX Ручная установка — индекс порта G.703

def Заводская установка: auto
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20. Настройки порта G.703

Для входа в режим используйте команду edit port-g703 PORT_INDEX

20.1. Команда port

Команда port

Формат port {down | up | def}

Описание Включить или отключить порт G.703

Модули ME

Режим Привилегированный, config-port-g703-N

Параметры down Отключить порт G.703

up Включить порт G.703

def Заводская установка: up

20.2. Команда code

Команда code

Формат code {hdb3 | ami | def}

Описание Установить тип линейного кодирования для порта G.703

Модули ME

Режим Привилегированный, config-port-g703-N

Параметры hdb3 Линейное кодирование HDB3

ami Линейное кодирование AMI

def Заводская установка: hdb3

20.3. Команда format

Команда format

Формат format {unframed | double | multi | def}

Описание Установить тип кадровой структуры (цикл) для порта G.703

Модули ME

Режим Привилегированный, config-port-g703-N

Параметры unframed Поток без кадровой структуры (прозрачный режим)

double Поток с двухкадровой структурой

multi Поток с мультикадровой структурой (CRC4)

def Заводская установка: unframed
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20.4. Команда crc-resync

Команда crc-resync

Формат crc-resync {no | yes | def}

Описание Включить или отключить автоматическую процедуру ресинхронизации в 
случае обнаружения более 914 ошибок CRC в течение интервала времени 
1 секунда

Модули ME

Режим Привилегированный, config-port-g703-N

Параметры no Отключить процедуру

yes Включить процедуру

def Заводская установка: yes

20.5. Команда ts0-transp

Команда ts0-transp

Формат ts0-transp {no | yes | def}

Описание Включить или отключить режим прозрачности канального интервала №0 
(КИ0) для порта G.703

Модули ME

Режим Привилегированный, config-port-g703-N

Параметры no Прозрачность КИ0 отключена, разрешена 
модификация содержимого

yes КИ0 передается прозрачно, его содержимое не 
модифицируется

def Заводская установка: no

20.6. Команда a-bit-transp

Команда a-bit-transp

Формат a-bit-transp {no | yes | def}

Описание Включить или отключить режим прозрачности бита «A» (Remote Alarm 
Indication, RAI) для порта G.703

Модули ME

Режим Привилегированный, config-port-g703-N

Параметры no Бит «A» (RAI) генерируется внутри системы

yes Бит «A» (RAI) передается прозрачно

def Заводская установка: no
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20.7. Команда e-bit-transp

Команда e-bit-transp

Формат e-bit-transp {no | yes | def}

Описание Включить или отключить режим прозрачности бита «E» (CRC Error 
Indication) для порта G.703

Модули ME

Режим Привилегированный, config-port-g703-N

Параметры no Бит «E» (CRC Error Indication) генерируется внутри 
системы

yes Бит «E» (CRC Error Indication) передается 
прозрачно

def Заводская установка: no

20.8. Команда invert-e-bit

Команда invert-e-bit

Формат invert-e-bit {no | yes | def}

Описание Включить или отключить инвертирование полярности бита «E» (CRC 
Error Indication) для порта G.703

Модули ME

Режим Привилегированный, config-port-g703-N

Параметры no Нормалная полярность бита «E» (CRC Error 
Indication)

yes Инверсная полярность бита «E» (CRC Error 
Indication)

def Заводская установка: no

20.9. Команда loop

Команда loop

Формат loop {none | dsl | g703 | def}

Описание Установить режим тестовой петли для порта G.703

Модули ME

Режим Привилегированный, config-port-g703-N

Параметры none Петля отсутствует (нормальный режим работы)

dsl Установить тестовую петлю на интерфейсе DSL

g703 Установить тестовую петлю на интерфейсе G.703

def Заводская установка: none
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20.10. Команда pll-corner

Команда pll-corner

Формат pll-corner {min | normal | def}

Описание Установить частоту среза ФАПЧ для порта G.703

Модули ME

Режим Привилегированный, config-port-g703-N

Параметры min Частота среза ФАПЧ равна 0.2 Гц

normal Частота среза ФАПЧ равна 2 Гц

def Заводская установка: normal

20.11. Команда yellow

Команда yellow

Формат yellow {no | yes | def}

Описание Включить или отключить автоматическую выдачу сигнала Yellow Alarm 
(RAI) в случае потери синхронизации в линии DSL

Модули ME

Режим Привилегированный, config-port-g703-N

Параметры no Отключить выдачу

yes Включить выдачу

def Заводская установка: no
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21. Настройки подсистемы электропитания

Для входа в режим используйте команду edit power

21.1. Команда switches

Команда switches

Формат switches {off | on | def}

Описание Заблокировать или разблокировать переключатели на передней панели

Модули УСМ, МЕ, Р15М

Режим Привилегированный, config-power

Параметры off Настройки электропитания могут быть заданы 
только из Angtel CLI

on Настройки электропитания могут быть заданы  с 
переключателей или из Angtel CLI

def Заводская установка:  off

21.2. Команда current

Команда current

Формат current {low | high | def}

Описание Установить пороговое значение тока срабатывания КЗ 

Модули Р15М

Режим Привилегированный, config-power

Параметры low Ток срабатывания КЗ равен 55 мА

high Ток срабатывания КЗ равен 75 мА

def Заводская установка: high

21.3. Команда receive-fc

Команда receive-fc

Формат receive-fc {no | yes | def}

Описание Включить или отключить прием тока обтекания

Модули Р15М

Режим Привилегированный, config-power

Параметры no Отключить прием тока обтекания

yes Включить прием тока обтекания

def Заводская установка: no
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21.4. Команда output

Команда output

Формат output LINE_INDEX {off | trans | gen | fc | def}

Описание Установить режим выдачи питания в заданную линию SHDSL

Модули Р15М

Режим Привилегированный, config-power

Параметры LINE_INDEX Номер линии SHDSL: 0 или 1

off Отключить выдачу питания

trans Включить трансляцию дистанционного питания

gen Включить выдачу дистанционного питания

fc Включить выдачу тока обтекания

def Заводская установка: off

21.5. Команда source

Команда source

Формат source SOURCE_INDEX {off | on | def}

Описание Включить или отключить заданный источник дистанционного питания

Модули УСМ, МЕ, Р15М

Режим Привилегированный, config-power

Параметры SOURCE_INDEX Номер источника дистанционного питания (ДП)

off Отключить заданный источник ДП

on Включить заданный источник ДП

def Заводская установка: зависит от типа модуля

21.6. Команда voltage

Команда voltage

Формат voltage SOURCE_INDEX {normal | low | high | def}

Описание Установить уровень напряжения на выходе заданного источника 
дистанционного питания

Модули Р15М

Режим Привилегированный, config-power

Параметры SOURCE_INDEX Номер источника дистанционного питания (ДП)

normal Нормальное напряжение ДП

low Пониженное напряжение ДП

high Повышенное напряжение ДП

def Заводская установка: normal
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22. Настройки сетевого интерфейса

Для входа в режим используйте команду  edit ip

22.1. Команда apply

Команда apply

Формат apply

Описание Применить настройки сетевого интерфейса управления.
Внимание! При выполнении этой команды произойдет разрыв Telnet-
соединения. Подключитесь заново с новыми параметрами сетевого 
интерфейса управления.

Модули Все

Режим Привилегированный, config-ip

Параметры (Параметры отсутствуют)

22.2. Команда dynamic

Команда dynamic

Формат dynamic {no | yes | def}

Описание Включить или отключить динамическое получение IP-адреса по протоколу 
DHCP для сетевого интерфейса управления

Модули Все

Режим Привилегированный, config-ip

Параметры no Отключить динамическое получение IP-адреса 
(DHCP отключен)

yes Включить динамическое получение IP-адреса 
(DHCP включен)

def Заводская установка:  no
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22.3. Команда address

Команда address

Формат address {IP_ADDRESS[/NETWORK_MASK] | def}

Описание Установить статический IP-адрес и маску подсети для сетевого 
интерфейса управления

Модули Все

Режим Привилегированный, config-ip

Параметры IP_ADDRESS Статический IP-адрес сетевого интерфейса

NETWORK_MASK Маска подсети (не обязательно)

def Заводская установка
на УСМ:   192.168.0.8/24
на ME:    192.168.0.8/24
на МТ-4:  192.168.0.8/24
на УАМ:   192.168.0.9/24
на УК-01: 192.168.0.10/24
на УК-02: 192.168.0.10/24
на Р15x2: 192.168.0.7/24

22.4. Команда gateway

Команда gateway

Формат gateway {IP_ADDRESS | def}

Описание Установить IP-адрес основного шлюза для сетевого интерфейса 
управления

Модули Все

Режим Привилегированный, config-ip

Параметры IP_ADDRESS IP-адрес основного шлюза

def Заводская установка:  192.168.0.1

22.5. Команда mac

Команда mac

Формат mac {MAC_ADDRESS | def}

Описание Установить MAC адрес для сетевого интерфейса управления

Модули Все

Режим Привилегированный, config-ip

Параметры MAC_ADDRESS MAC адрес сетевого интерфейса.
Префикс MAC адресов аппаратуры Ангстрем-
Телеком — 68:EB:C5

def Заводская установка (уникальный MAC-адрес)
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23. Примеры настройки модулей аппаратуры

23.1. Пример настройки VLAN на аппаратуре АМД

Задача:
От вышестоящего коммутатора на УСМ-4-1/1 приходят два потока с номерами 
VLAN «5» и «6». Необходимо выдать поток VLAN «5» на порт «0» УАМ-41, а поток 
VLAN «6» на порт «1». К УАМ подключаются компьютеры пользователя РС1 и РС2.

Схема подключения:

Решение:

Настраиваем УАМ.

Подключаемся к УАМ:
telnet 192.168.0.9

Входим в режим редактирования настроек:
su> enable
Password: admin

# edit port d0 // редактируем порт d0
# pvid 5 // присваиваем VLAN ID = 5 порту d0
# security secure // устанавливаем безопасный режим; в этом режиме пакетам от

// PC1 будет добавляться метка, установленная командой pvid 
# edit switch // редактируем коммутатор
# add vlan 5 // добавляем VLAN с номером 5 
# edit vlan 5 // редактируем VLAN с номером 5
# member d0 untagged // определяем порты, входящие в этот VLAN

//  и формат кадров на выходе;
// “d0” – порт d0, untagged – без меток (метки снимаются)

# member d1 disable // “d1” – порт d1, не принадлежит этому VLAN
# member d2 disable // “d2” – порт d2, не принадлежит этому VLAN
# member d3 disable // “d3” – порт d3, не принадлежит этому VLAN
# member up tagged // “up” – восходящий порт в сторону УСМ,

// пакеты передаются с метками
# edit port d1 // аналогично конфигурируем порт d1 
# pvid 6 // присваиваем VLAN ID = 6 порту d1
# security secure
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# edit switch
# add vlan 6
# edit vlan 6
# member d0 disable
# member d1 untagged
# member d2 disable
# member d3 disable
# member up tagged

Важно! Не забудьте сохранить настройки на УАМ во флеш-память.
Для этого выполнить команду:
# save

Настройка УАМ завершена.

Настраиваем УСМ.

Подключаемся к УСМ:
telnet 192.168.0.8

Входим в режим редактирования настроек:
eu> enable
Password: admin

# edit port d0 // редактируем порт d0 в сторону УАМ
# security secure // устанавливаем безопасный режим
# edit switch // редактируем коммутатор
# add vlan 5 // добавляем VLAN с номером 5
# add vlan 6 // добавляем VLAN с номером 6
# edit vlan 5 // редактируем VLAN с номером 5
# member d0 tagged // определяем порты, входящие в этот VLAN и формат кадров на

// выходе; “d0” – порт d0 в сторону УАМ,
// tagged – с метками (метки выдаются)

# member up tagged // “up” – восходящий порт к вышестоящему коммутатору
// (выход УСМ)

# edit vlan 6 // аналогично редактируем VLAN с номером 6
# member d0 tagged
# member up tagged

Важно! Не забудьте сохранить настройки на УСМ во флеш-память.
Для этого выполнить команду:

# save

Настройка УСМ завершена.

82



23.2. Управление аппаратурой АМД в отдельном VLAN

Схема подключения:
• Абонент 1 подключен к порту 0 (d0) на УАМ. 
• Абонент 2 подключен к порту 1 (d1) на УАМ.
• УАМ подключено к УСМ по SHDSL линии 0.
• УСМ включено в сеть ПД по FastEthernet транком 802.1Q.

Задача:
1. Управление УСМ и УАМ осуществляется из сети ПД по VLAN 14.
2. Доступ к управлению УСМ и УАМ со стороны абонентских портов невозможен.
3. Нетегированные фреймы от Абонента 1 уходят в сеть как VLAN 1501.
4. Нетегированные фреймы от Абонента 2 уходят в сеть как VLAN 1502.

Настройки на УАМ:

# edit port cpu
# security disable

# edit switch
# add vlan 14
# add vlan 1501
# add vlan 1502

# edit vlan 14
# member all disable
# member cpu untagged
# member up tagged

# edit vlan 1501
# member all disable
# member up tagged
# member d0 untagged

# edit vlan 1502
# member all disable
# member up tagged
# member d1 untagged

# edit port d0
# pvid 1501
# security secure

# edit port d1
# pvid 1502
# security secure

# edit port up
# security secure

# edit port cpu
# pvid 14
# security secure 
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Примечание. После выполнения последней команды связь с УАМ потеряется, так как с этого 
момента настройка возможна лишь по VLAN 14.
Не изменяя настроек на ПК, производим настройку УСМ:

# edit port up
# security disable

# edit switch
# add vlan 14
# add vlan 1501
# add vlan 1502

# edit vlan 14
# member cpu untagged
# member up tagged
# member d0 tagged 

# edit vlan 1501
# member all disable
# member up no-change
# member d0 no-change

# edit vlan 1502
# member all disable
# member up no-change
# member d1 no-change 
 
# edit port cpu
# pvid 14
# security secure

# edit port d0
# security secure

# edit port up
# security secure

Примечание. После выполнения последней команды связь с УСМ потеряется. С этого 
момента управление УАМ и УСМ осуществляется по VLAN 14, что требует 
соответствующих настроек на ПК.

Важно! Не забудьте сохранить настройки на УСМ и УАМ во флеш-память. Для этого заново 
подключиться к устройствам и выполнить команду:

# save

23.3. Настройка VLAN для передачи видео

Задача:
Данные передаются в VLAN 5, видео — в VLAN 6.

Решение:
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Настройка VLAN 5 на УАМ:
# edit port 0
# pvid 5
# security secure
# edit switch
# add vlan 5
# edit vlan 5
# member d0 untagged
# member d1 disable
# member d2 disable
# member d3 disable
# member up tagged

Настройка VLAN 6 на УАМ:
# edit port 1
# pvid 6
# security secure
# edit switch
# add vlan 6
# edit vlan 6
# member d0 disable
# member d1 untagged
# member d2 disable
# member d3 disable
# member up tagged

Настройка УСМ:
# edit port 0
# security secure
# edit port up
# security fallback
# vid-qpri-override yes
# edit switch
# schedule strict
# add vlan 5
# add vlan 6
# edit vlan 5
# member d0 tagged
# member up tagged
# use-vid-qpri yes
# vid-qpri cos1
# edit vlan 6
# member d0 tagged
# member up tagged
# use-vid-qpri yes
# vid-qpri cos2

Важно! Не забудьте сохранить настройки на УСМ и УАМ во флеш-память. 
Для этого выполнить команду:

# save
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23.4. Настройка передачи телефонного трафика по сети Ethernet с  
приоритезацией по DSCP

Задача:
• Передать телефонный трафик между УСМ и УАМ по сети Ethernet с 

приоритезацией по DSCP
• Не использовать служебный VLAN для передачи телефонного трафика
• Установить IP-адрес телефонии на УСМ "101.0.0.8/24"
• Установить IP-адрес телефонии на УАМ "101.0.0.9/24"

(адреса УСМ и УАМ должны находиться в одной подсети!)
• Установить значение поля DSСP "46" (возможные значения от 0 до 63 

включительно)
• Для подключения УСМ к сети Ethernet использовать провайдерский порт 

(Uplink)
• Для подключения УАМ к сети Ethernet использовать абонентский порт 0 

(Downlink 0)
Решение:

Настройка УСМ:
# edit port up // Входим в режим редактирования настроек порта Uplink
# allow cpu // Разрешаем передачу кадров на порт CPU
# edit port cpu // Входим в режим редактирования настроек порта CPU
# allow up // Разрешаем передачу кадров на порт Uplink
# edit switch // Входим в режим редактирования настроек коммутатора
# ip-priority-map 46 cos3 // Назначаем максимальный класс обслуживания 

// (cos3) для пакетов с полем DSCP 46
# edit voice // Входим в режим редактирования настроек телефонии
# vid none // Отключаем служебный VLAN для телефонного трафика
# dscp 46 // Устанавливаем значение поля DSCP: 46
# local-addr 101.0.0.8/24 // Устанавливаем локальный IP-адрес телефонии 

// 101.0.0.8 с маской 24 (255.255.255.0)
# remote-addr 101.0.0.9 // Устанавливаем IP-адрес удаленного устройства 

// 101.0.0.9
# edit dsl // Входим в режим редактирования настроек DSL
# dsl-enable no // Отключаем линии DSL

Настройка УАМ:
# edit port d0 // Входим в режим редактирования настроек порта Downlink 0
# allow cpu // Разрешаем передачу кадров на порт CPU
# edit port cpu // Входим в режим редактирования настроек порта CPU
# allow d0 // Разрешаем передачу кадров на порт Downlink 0
# edit switch // Входим в режим редактирования настроек коммутатора
# ip-priority-map 46 cos3 // Назначаем максимальный класс обслуживания 

// (cos3) для пакетов с полем DSCP 46
# edit voice // Входим в режим редактирования настроек телефонии
# vid none // Отключаем служебный VLAN для телефонного трафика
# dscp 46 // Устанавливаем значение поля DSCP: 46
# local-addr 101.0.0.9/24 // Устанавливаем локальный IP-адрес телефонии 

// 101.0.0.9 с маской 24 (255.255.255.0)
# remote-addr 101.0.0.8 // Устанавливаем IP-адрес удаленного устройства

// 101.0.0.8
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Важно! Не забудьте сохранить настройки на УСМ и УАМ во флеш-память. 
Для этого выполните команду:

# save

23.5. Настройка передачи телефонного трафика по сети Ethernet с  
приоритезацией по VLAN

Задача:
• Передать телефонный трафик между УСМ и УАМ по сети Ethernet с 

приоритезацией по VLAN
• Настроить служебный VLAN "3001" с максимальным приоритетом "7" для 

телефонного трафика
• Установить IP-адрес телефонии на УСМ "101.0.0.8/24"
• Установить IP-адрес телефонии на УАМ "101.0.0.9/24"

(адреса УСМ и УАМ должны находиться в одной подсети!)
• Для подключения УСМ к сети Ethernet использовать провайдерский порт 

(Uplink)
• Для подключения УАМ к сети Ethernet использовать абонентский порт 0 

(Downlink 0)
Решение:

Настройка УСМ:
# edit port up // Входим в режим редактирования настроек порта Uplink
# allow cpu // Разрешаем передачу кадров на порт CPU
# edit port cpu // Входим в режим редактирования настроек порта CPU
# allow up // Разрешаем передачу кадров на порт Uplink
# edit voice // Входим в режим редактирования настроек телефонии
# vid 3001 // Настраиваем служебный VLAN 3001

// (приоритет "7" настраивается автоматически)
# local-addr 101.0.0.8/24 // Устанавливаем локальный IP-адрес телефонии 

// 101.0.0.8 с маской 24 (255.255.255.0)
# remote-addr 101.0.0.9 // Устанавливаем IP-адрес удаленного устройства 

// 101.0.0.9
# edit dsl // Входим в режим редактирования настроек DSL
# dsl-enable no // Отключаем линии DSL

Настройка УАМ:
# edit port d0 // Входим в режим редактирования настроек порта Downlink 0
# allow cpu // Разрешаем передачу кадров на порт CPU
# edit port cpu // Входим в режим редактирования настроек порта CPU
# allow d0 // Разрешаем передачу кадров на порт Downlink 0
# edit voice // Входим в режим редактирования настроек телефонии
# vid 3001 // Настраиваем служебный VLAN 3001

// (приоритет "7" настраивается автоматически)
# local-addr 101.0.0.9/24 // Устанавливаем локальный IP-адрес телефонии 

// 101.0.0.9 с маской 24 (255.255.255.0)
# remote-addr 101.0.0.8 // Устанавливаем IP-адрес удаленного устройства

// 101.0.0.8
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Важно! Не забудьте сохранить настройки на УСМ и УАМ во флеш-память. 
Для этого выполните команду:

# save

23.6. Настройка передачи телефонии с разветвлением на несколько  
направлений

Задача:
• Настроить передачу телефонного трафика с подключением 2 модулей УАМ к 

одному модулю УСМ
• Внимание! Способ соединения УСМ и УАМ не влияет на настройки 

телефонии, но IP адреса УСМ и УАМ должны находиться в одной 
подсети!

• Установить IP адрес управления на УСМ "192.168.0.8/24"
• Установить IP адрес управления на УАМ №1 "192.168.0.9/24"
• Установить IP адрес управления на УАМ №2 "192.168.0.10/24"
• Установить IP адрес телефонии на УСМ "100.0.0.8/24"
• Установить IP адрес телефонии на УАМ №1 "100.0.0.9/24"
• Установить IP адрес телефонии на УАМ №2 "100.0.0.10/24"
• Телефонные каналы "0" и "1" на УСМ должны соответствовать телефонным 

каналам "0" и "1" на УАМ №1
• Телефонные каналы "2" и "3" на УСМ должны соответствовать телефонным 

каналам "0" и "1" на УАМ №2
Решение:

Настройка УСМ:
# edit voice // Входим в режим редактирования настроек телефонии
# local-addr 100.0.0.8/24 // Устанавливаем локальный IP адрес телефонии 

// 100.0.0.8 с маской 24 (255.255.255.0)
# edit channel 0 // Входим в режим редактирования настроек канала 0
# remote-addr 100.0.0.9 // Устанавливаем IP адрес удаленного устройства 

// 100.0.0.9 (УАМ №1)
# edit channel 1 // Входим в режим редактирования настроек канала 1
# remote-addr 100.0.0.9 // Устанавливаем IP адрес удаленного устройства 

// 100.0.0.9 (УАМ №1)
# edit channel 2 // Входим в режим редактирования настроек канала 2
# remote-addr 100.0.0.10 // Устанавливаем IP адрес удаленного устройства 

// 100.0.0.10 (УАМ №2)
# edit channel 3 // Входим в режим редактирования настроек канала 3
# remote-addr 100.0.0.10 // Устанавливаем IP адрес удаленного устройства 

// 100.0.0.10 (УАМ №2)
# edit ip // Входим в режим редактирования настроек интерфейса управления
# address 192.168.0.8/24 // Устанавливаем IP адрес интерфейса управления 

// 192.168.0.8 с маской 24 (255.255.255.0)
# apply // Применяем настройки интерфейса управления

Настройка УАМ №1:
# edit voice // Входим в режим редактирования настроек телефонии
# local-addr 100.0.0.9/24 // Устанавливаем локальный IP адрес телефонии 

// 100.0.0.9 с маской 24 (255.255.255.0)
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С помощью команды # show channel all убеждаемся, что IP адрес удаленного 
устройства для всех телефонных каналов на этом модуле установлен в режим 
автоматического определения: auto
# edit ip // Входим в режим редактирования настроек интерфейса управления
# address 192.168.0.9/24 // Устанавливаем IP адрес интерфейса управления 

// 192.168.0.9 с маской 24 (255.255.255.0)
# apply // Применяем настройки интерфейса управления

Настройка УАМ №2:
# edit voice // Входим в режим редактирования настроек телефонии
# local-addr 100.0.0.10/24 // Устанавливаем локальный IP адрес телефонии 

// 100.0.0.10 с маской 24 (255.255.255.0)
С помощью команды # show channel all убеждаемся, что IP адрес удаленного 
устройства для всех телефонных каналов на этом модуле установлен в режим 
автоматического определения: auto
# edit ip // Входим в режим редактирования настроек интерфейса управления
# address 192.168.0.10/24 // Устанавливаем IP адрес интерфейса управления 

// 192.168.0.10 с маской 24 (255.255.255.0)
# apply // Применяем настройки интерфейса управления

Важно! Не забудьте сохранить настройки на УСМ и УАМ во флеш-память. 
Для этого выполните команду:

# save
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