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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Аннотация 

В настоящем руководстве приведено описание команд CLI для администратора узла 
абонентского доступа/агрегации MA4000-PX (в дальнейшем именуемого устройством). Описание 
команд CLI режима EXPRESS приведено в Справочнике команд CLI, часть 2. 

Интерфейс командной строки (Command Line Interface, CLI) – интерфейс, предназначенный 
для управления, просмотра состояния и мониторинга устройства. Для работы потребуется любая 
установленная на ПК программа, поддерживающая работу по протоколу Telnet или прямое 
подключение через консольный порт (например, HyperTerminal). 

1.2 Целевая аудитория 

Справочник команд CLI предназначен для технического персонала, выполняющего настройку 
и мониторинг узла абонентского доступа/агрегации MA4000-PX посредством интерфейса 
командной строки (CLI). Квалификация технического персонала предполагает знание основ работы 
стеков протоколов TCP/IP, UDP/IP, принципов построения Ethernet- и GPON-сетей. 

1.3 Условные обозначения 

Обозначения Описание 

Полужирный 
шрифт 

Полужирным шрифтом выделены примечания и предупреждения, название глав, 
заголовков, заголовков таблиц. 

Курсивом  Курсивом  указывается информация, требующая особого внимания. 

Courier New Шрифтом Courier New записаны примеры ввода команд, результат их выполнения, вывод 
программ. 

 

Примечания и предупреждения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по 

использованию и настройке устройства. 

 

 

Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут 

нанести вред программно-аппаратному комплексу, привести к некорректной 

работе системы или потере данных. 
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2 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КОМАНДНОЙ СТРОКОЙ 

Для упрощения использования командной строки, интерфейс поддерживает функцию 
автоматического дополнения команд. Эта функция активизируется при неполно набранной команде 
и вводе  символа табуляции  <Tab>. 

Другая функция, помогающая пользоваться командной строкой – контекстная подсказка. На 
любом этапе ввода команды можно получить подсказку о следующих элементах команды путем 
ввода вопросительного знака <?>. 

Для упрощения команд всей системе команд придана иерархическая структура. Для перехода 
между уровнями иерархии предназначены специальные команды перехода. Это позволяет 
использовать менее объемные команды на каждом из уровней. Для обозначения текущего уровня, 
на котором находится пользователь, динамически изменяется строка приглашения системы.  

Например, 

ma4000> enable          включение привилегированного режима 
ma4000# configure переход в режим конфигурирования устройства 
ma4000(config)#   

ma4000(config)# exit возврат на верхний уровень системы команд 
ma4000# 

 
Интерфейс командной строки обеспечивает авторизацию пользователей и ограничивает их 

доступ к командам на основании уровня доступа, заданного администратором. В целях 
регулирования доступа команды MA-4000 разделены на группы по признаку зоны ответственности 
пользователя.  

Перечень групп: 

 команды, управляющие начальным запуском устройства; 
 команды конфигурирования параметров крейта; 
 команды конфигурирования станционной части (OLT, сетевые параметры); 
 команды настройки абонентского оборудования ONT; 
 команды управления профилями ONT; 
 команды просмотра действующей конфигурации; 
 команды мониторинга. 

В системе может быть создано необходимое количество пользователей, права доступа 
задаются индивидуально для каждого из них. 

 

В заводской конфигурации в системе задан один пользователь с именем admin и 
паролем password. 

Для обеспечения безопасности командного интерфейса, все команды разделены на две 
категории – привилегированные и непривилегированные. К привилегированным в основном 
относятся команды конфигурирования. К непривилегированным – команды мониторинга.  

Вход в привилегированный режим: 

(ma4000)> enable 

(ma4000)# 

Выход из режима: 

(ma4000)# disable 

(ma4000)> 
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Система позволяет нескольким пользователям одновременно подключаться к устройству. 
Однако только один из пользователей может установить привилегированный режим. В случае 
попытки второго пользователя установить привилегированный режим, система выдаст сообщение 
об отказе: 

ma4000> enable 

Can't enable configure mode, session is occupied. 
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3 СТРУКТУРА СИСТЕМЫ КОМАНД 

Система команд интерфейса командной строки MA4000 разделена на иерархические уровни 
(разделы). 

3.1 Глобальный режим 

Верхний уровень иерархии команд приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Иерархия командных режимов (верхний уровень) 

Уровень 
Команда 

входа 
Вид строки подсказки Команда выхода 

Базовый уровень (ROOT)  ma4000# 

exit 

top 

Режим управления МА4000 (EXPRESS) express ma4000(express)# 

Управление центральным 
коммутатором (PP4X) 

pp4x ma4000(pp4x)# 

Управление крейтом (SHELF) shelf ma4000(shelf)# 

Управления профилями конфигураций 
модулей PLC (PROFILES) 

profiles plc olt 
profiles plc ont 

ma4000(profile)# 
ma4000(profiles-olt)# 
ma4000(profiles-ont)# 

Управление модулями (SLOT) slot ma4000(slot-x )# 

Управление журналами аварий и 
событий (ALARM) 

alarms ma4000(alarms)# 

Конфигурирование параметров 
загрузки (BOOT) 

boot ma4000(boot)# 

 

Рисунок 1 – Верхний уровень иерархии режимов команд 
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В базовом командном режиме ROOT осуществляется: 

 управление пользователями: 
 добавление/удаление пользователя, 
 просмотр информации о пользователях, 
 изменение прав доступа, 
 изменение пароля. 

 настройка системного времени;  

 работа с файлами конфигурации: 
 применение; 
 подтверждение; 
 сброс; 
 сохранение;  
 отмена не примененных изменений; 
 копирование; 
 возврат к подтвержденной конфигурации. 

 перезагрузка модуля/крейта;  

 работа с ПО модуля PP4X: 
 загрузка; 
 подтверждение загрузки; 
 просмотр доступного ПО; 
 завершение текущей сессии; 
 настройка времени обычной и привилегированной сессии. 

Из базового режима ROOT осуществляется переход к следующим разделам: 

 Режим быстрой настройки (EXPRESS). 

 Управление журналами аварий и событий (ALARM); 

 Управление крейтом (SHELF); 

 Управление параметрами загрузки (BOOT); 

 Управление центральным коммутатором (PP4X); 

 Настройка профилей конфигурации OLT платы PLC (PROFILE PLC OLT); 

 Настройка профилей конфигурации ONT платы PLC (PROFILE PLC ONT); 

 Управление платами (SLOT PLC); 

3.2 Режим EXPRESS 

В привилегированном режиме EXPRESS выполняются основные настройки MA4000-PX. 
Подробное описание команд режима EXPRESS приведено в справочнике команд CLI, часть 2. 

3.3 Режим BOOT, конфигурация начальной загрузки 

Конфигурирование начальной загрузки выполняется в режиме BOOT. Данный режим доступен 
из режима CONFIGURE. 

Для перехода в режим BOOT необходимо выполнить следующие команды:  

ma4000> enable  

ma4000# boot 

ma4000(boot)# 
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3.4 Режим SHELF, управление крейтом МА4000-PX 

В привилегированном режиме SHELF выполняется: 

 Установка разрешенного типа устройства; 

 Применение/подтверждение/сброс/сохранение конфигурации крейта; 

 Осуществляется просмотр текущего режима работы устройства и конфигурации 
крейта. 

Для перехода в режим SHELF необходимо выполнить следующие команды:  

ma4000> enable  

ma4000# shelf 

ma4000(shelf)# 

3.5 Режим ALARMS, управление журналами аварий и событий 

В привилегированном режиме ALARMS выполняется: 

 Просмотр/удаление записей из журнала аварий системы; 

 Удаление существующей и создания новой базы данных аварий; 

 Отправка SNMP-трапов по активным авариям. 

Для перехода в режим ALARMS необходимо выполнить следующие команды:  

ma4000> enable  

ma4000# alarms 

ma4000(alarms)# 

3.6 Управление центральным коммутатором PP4X 

Мониторинг и отладка работы центральных модулей PP4X МА4000-PX выполняется в режиме 
PP4X. Данный режим доступен из глобального режима ROOT. 

Для перехода в режим PP4X необходимо выполнить следующие команды: 

ma> enable  

ma4000# pp4x 

ma4000(pp4x)# 

Конфигурирование центральных модулей PP4X МА4000-PX выполняется в режиме PP4X 
CONFIGURE. Данный режим доступен из командного режима PP4X.  

Переход в режим конфигурирования модуля PP4X осуществляется только в 
привилегированном режиме.  

Для перехода из глобального режима ROOT необходимо выполнить следующие команды: 

ma4000> enable 

ma4000# pp4x 

ma4000(pp4x)#configure 
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ma4000(pp4x-config)# 

В режиме конфигурирования модуля PP4X выполняется настройка: 

 интерфейсов модуля PP4X; 

 параметров VLAN; 

 параметров DHCP-клиента; 

 группы изолированных портов; 

 функции Selective Q-in-Q; 

 фильтров системного журнала. 

Таблица 2 – Командные режимы для управления центральным коммутатором PP4G 

Уровень Команда входа Вид строки подсказки 
Предыдущий 

уровень 

Мониторинг и отладка работы 
модуля PP4X (PP4X) 

pp4x ma4000(pp4x)# ROOT 

Конфигурирование центрального 
коммутатора  
(PP4X CONFIGURE) 

configure ma4000(pp4x-config)# PP4X 

Настройка группы изоляции 
портов. 
(ISOLATION GROUP) 

isolation group 
ma4000(pp4x-config-isolation-
_)# 

PP4X CONFIGURE 

Настройка функции SELECTIVE Q-
in-Q. 
(SELECTIVE Q-in-Q) 

selective-qinq 
common 
 
selective-qinq list 

ma4000(pp4x-config-sel-qinq-
_)# 
 
ma4000(pp4x-config-sel-qinq)# 

PP4X CONFIGURE 

Настройка DHCP-клиента (DHCP-
CLIENT) 

dhclient ma4000(dhcp-client)# PP4X CONFIGURE 

Настройка внешних uplink-
интерфейсов платы PP4X  
(PP4X FRONT-PORT) 

interface front-port 
ma4000(pp4x-config-front-
port-_)# 

PP4X CONFIGURE 

Настройка интерфейсов платы 
PP4X к модулям линейных 
интерфейсов 
(PP4X SLOT-PORT)  

interface slot-port 
ma4000(pp4x-config-slot-port-
_)# 

PP4X CONFIGURE 

Настройка группы агрегации LAG 
uplink-интерфейсов платы PP4X. 
(PP4X PORT-CHANNEL) 

interface port-
channel  

ma4000(pp4x-config-port-
channel-_)# 

PP4X CONFIGURE 

Настройка группы агрегации LAG 
интерфейсов платы PP4X к 
модулям линейных интерфейсов 
(PP4X SLOT-CHANNEL) 

interface slot-
channel 

ma4000(pp4x-config-slot-
channel-_)# 

PP4X CONFIGURE 

Настройка VLAN платы PP4X 
(PP4X VLAN) 

vlan ma4000(pp4x-config-vlan-_)# PP4X CONFIGURE 

Настройка пользовательского или 
предопределенного SYSLOG-
фильтра 
(LOG FILTER) 

logging filter  
  
logging builtin-filter  

ma4000(pp4x-config-log-filter-
<NAME>)# 

PP4X CONFIGURE 
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Рисунок 2 – Иерархия командных режимов для управления центральным коммутатором PP4G 
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3.7 Управление модулем интерфейсов GPON PLC8 

Управление модулями линейных интерфейсов МА4000-PX выполняется в режиме SLOT. 
Данный режим доступен из глобального режима ROOT.  

Для перехода в режим конфигурирования интерфейсного модуля необходимо выполнить 
следующие команды: 

ma4000> enable 

ma4000#slot <slot_number> 

 

где <slot_number> - слотоместо в крейте, принимает значения [0 .. 15]. 

Таблица 3 – Командные режимы для управления модулем интерфейсов GPON PLC8 

Уровень Команда входа 
Вид строки 
подсказки 

Предыдущий 
уровень 

Управление модулем PLC8 
(SLOT) 

slot ma4000(slot-x)# ROOT 

Настройки сети GPON (PON) pon ma4000(slot-x-pon)# SLOT  

Конфигурирование OLT модуля 
PLC8 
(PLC OLT)  

olt ma4000(slot-x-pon-olt)# PON 

Конфигурирование каналов PLC8  
(CHANNEL) 

channel 
ma4000(slot-x-pon-olt-
channel-x)# 

PLC OLT 

Конфигурирование ONT GPON. 
(PLC ONT) 

ont 
ont_sn 

ma4000(slot-x-pon-ont-
ELTXxxxxxxxx)# 

PON 

Управление коммутатором 
модуля PLC8 
(SWITCH) 

switch ma4000 (slot-x-switch)# SLOT 

Конфигурирование коммутатора 
модуля PLC. 
(CONFIGURE SWITCH) 

configure 
ma4000 (slot-x-switch-
config)# 

SWITCH 

Настройка VLAN модуля PLC 
(SWITCH VLAN) 

vlan  
ma4000 (slot-x-vlan-
config-_)# 

CONFIGURE 
SWITCH 

Настройка внешнего 
управляющего интерфейса (mgmt) 
модуля PLC 
(PLC FRONT-PORT) 

interface front-port 
ma4000 (slot-x-switch-
config-front-port-x)# 

CONFIGURE 
SWITCH 

Настройка интерфейсов платы PLC 
для подключения к PP4X 
 (PLC SLOT-PORT) 

interface slot-port 
ma4000 (slot-x-switch-
config-slot-port-x)# 

CONFIGURE 
SWITCH 

Настройка PON-интерфейсов 
между ethernet-коммутатором и 
OLT-чипами модуля PLC  
(PLC PON-PORT) 

interface pon-port 
ma4000 (slot-x-switch-
config-pon-port-x)# 

CONFIGURE 
SWITCH 

Настройка интерфейсов 
управления между ethernet-
коммутатором и olt-чипами 
модуля PLC 
(PLC MGMT-PON-PORT) 

interface mgmt-pon-
port 

ma4000 (slot-x-switch-
config-mgmt-pon-port-
x)# 

CONFIGURE 
SWITCH 
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Настройка группы агрегации 
интерфейсов модуля PLC  для 
подключения к PP4X. 
(PLC SLOT-CHANNEL) 

interface slot-
channel 

ma4000(slot-x-switch-
config-slot-channel-x)# 

CONFIGURE 
SWITCH 

 

Рисунок 3 – Иерархия командных режимов SLOT для модуля PLC8 

Из режима SLOT осуществляется переход к настройкам ethernet-коммутатора модуля PLC8 
(режим SWITCH) и в режим настройки сети GPON (режим PON). 

В режиме SLOT выполняются следующие настройки: 

 Добавление в список на изменение базовых настроек ONT; 

 Установка значения EtherType для С-VLAN и S-VLAN; 

 Установка времени хранения МАС-адресов; 

Осуществляется просмотр следующих параметров: 

 количество подключенных абонентских оптических терминалов (ONT); 

 список абонентских оптических терминалов (ONT) на изменение базовых настроек; 

 мощность принятого сигнала от абонентского оптического терминала; 

 МАС-таблица абонентского оптического терминала ONT; 

 таблицы сессий PPPoE. 



 
 

 Узел абонентского доступа / агрегации МA4000-РХ 
26 Справочник команд CLI, часть 1 
 

3.7.1 Управление коммутатором модуля PLC8 

Модуль PLC8 имеет встроенный Ethernet-коммутатор второго уровня, управление которого 
производится в командном режиме SWITCH. Данный режим доступен из режима конфигурирования 
модуля SLOT.  

Для перехода в режим конфигурирования коммутатора модуля PLC8 необходимо выполнить 
следующие команды: 

ma4000> slot <num> 

ma4000(slot-0)> switch  

ma4000(slot-0-switch)> 

 

где <num> - номер модуля PLC8, принимает значения 0-15 

В режиме SWITCH можно просмотреть: 

 списки управления доступом; 

 счетчики заданного порта коммутатора; 

 информацию об интерфейсах, работающих по протоколу LACP; 

 режим работы портов коммутатора; 

 таблицы статических VLAN; 

 multicast-группы, которые обучаются через IGMP snooping; 

 общую информацию о  параметрах IGMP snooping; 

 параметры работы IGMP snooping для VLAN; 

 таблицы МАС-адресов; 

 приоритеты очередей; 

 ограничение скорости для входящего трафика. 

Из режима SWITCH осуществляется переход к настройкам ethernet-коммутатора в режим 
SWITCH CONFIGURE. На рисунке 4 показана система имен портов, принятая в режиме 
конфигурирования коммутатора модуля PLC8. 

 

Рисунок 4 – Система имен портов ethernet-коммутатора модуля PLC8 



 
 

                               Узел абонентского доступа / агрегации МA4000-РХ  
Справочник команд CLI, часть 1                        27 

 

Принятая система имен портов ethernet-коммутатора платы PLC8: 

 front-port – внешний управляющий интерфейс; 

 mgmt-pon-port – интерфейсы управления между Ethernet-коммутатором и OLT-
чипами; 

 pon-port – pon-интерфейсы между ethernet-коммутатором и OLT-чипами; 

 slot-port – интерфейсы для подключения к центральным коммутаторам – модулям 
PP4X; 

 slot-channel – объединенный интерфейс slot-port 0 и slot-port 1 для подключения к 
центральному коммутатору. 

3.7.2 Конфигурирование параметров сети GPON 

Настройка параметров сети GPON выполняется в командном режиме PON. Данный режим 
доступен из командного режима SLOT. 

Для перехода в режим PON из режима ROOT необходимо ввести следующие команды: 

ma4000# slot <num> 

ma4000(slot-x)# pon  

ma4000(slot-x-pon)# 

 

где <num> - номер модуля PLC8, принимает значения 0-15 

 

 

Рисунок 5 – Иерархия командных режимов для управления параметрами сети GPON 

В командном режиме PON осуществляется: 

 переход в режим конфигурирования  OLT модуля PLC8; 

 переход в режим конфигурирования ONT модуля PLC8; 

 настройка параметров сети; 

 работа с ONT; 

 просмотр/настройка параметров статистики. 
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3.8 Управление профилями конфигурации платы PLC8 

3.8.1  Управление профилями конфигурации OLT платы PLC8 

Настройка профилей конфигурации OLT модуля PLC8 выполняется в командном режиме PLC 
PROFILES OLT. Данный режим  доступен из глобального режима ROOT.  

Для перехода в режим редактирования профилей OLT платы PLC необходимо выполнить 
следующие команды: 

ma4000> enable  

ma4000# profiles plc olt 

ma4000(profiles-olt)# 

Таблица 4 – Иерархия уровней командного режима PLC PROFILES OLT 

Уровень 
Команда 

входа 
Вид строки подсказки 

Предыдущий 
уровень 

Управление профилями 
конфигурации OLT платы PLC8 
(PLC PROFILE OLT) 

profiles plc olt ma4000(profiles-olt)# ROOT 

Настройка профилей VLAN. 
(PROFILE VLAN) 

vlan ma4000(profiles-olt-vlan-x)# PROFILES PLC OLT 

Настройка профилей агента 
ретрансляции DHCP. 
(PROFILE DHCP_RA) 

dhcp_ra ma4000(profiles-olt-dhcp_ra-x)# PROFILES PLC OLT 

Настройка профилей 
промежуточного агента PPPoE 
(PROFILE PPPoE_IA) 

pppoe_ia ma4000(profiles-olt-pppoe_ia-x)# PROFILES PLC OLT 

Настройка профилей адресной 
таблицы. 
(PROFILE ADDRESS TABLE) 

address_table 
ma4000(profiles-olt-address_table-
x)# 

PROFILES PLC OLT 

Настройка конфигурации 
сервисной VLAN. 
(SVLAN) 

svlan_config 
ma4000(profiles-olt-address_table-x-
svlan_config-x)# 

PROFILE ADDRESS 
TABLE 

 

Рисунок 6 – Иерархия командных режимов для настройки профилей конфигурации OLT модуля PLC8 
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3.8.2 Управление профилями конфигурации ONT платы PLC8 

Настройка профилей конфигурации ONT модуля PLC8 выполняется в командном режиме PLC 
PROFILES ONT. Данный режим  доступен из глобального режима ROOT. Для перехода в режим 
редактирования профилей ONT платы PLC8 необходимо выполнить следующую команду: 

ma4000# profiles plc ont 

ma4000(profiles-ont)# 

Таблица 5 – Иерархия уровней командного режима PLC PROFILES OLT 

Уровень Команда входа Вид строки подсказки 
Предыдущий 

уровень 

Настройка профилей 
конфигурации ONT платы PLC 
(PLC PROFILE ONT) 

profiles plc ont ma4000(profiles-ont)# ROOT 

Настройка профиля сервисов 
ONT модуля PLC8. 
(PROFILE SERVICES) 

services 
services_by_name 

ma4000(profiles-services-x)# PROFILES PLC ONT 

Настройка профиля 
управления ONT модуля PLC8. 
(PROFILE MANAGEMENT) 

management 
management_by_n
ame 

ma4000(profiles-management-x)# PROFILES PLC ONT 

Настройка профиля  
широковещания ONT модуля 
PLC8 
(PROFILE MULTICAST) 

multicast 
multicast_by_name 

ma4000(profiles-multicast-x)# PROFILES PLC ONT 

Настройка профиля  
управления полосы ONT 
модуля PLC8 
(PROFILE BANDWIDTH 
MANAGEMENT) 

bandwidth_manage
ment 
bandwidth_manage
ment_by_name 

ma4000(profiles-bandwidth-
management-x)# 

PROFILES PLC ONT 

Профили конфигурации служат для создания более общих правил работы с проходящими 
пакетами. Один профиль может быть назначен группе ONT, схожих по схеме применения. 

  

  

Рисунок 7 – Иерархия командных режимов для настройки профилей конфигурации ONT модуля 
PLC8 
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4 КОМАНДЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 

В данном разделе приведено описание команд, которые используются при управлении 
устройством в различных режимах. 

4.1 exit 

Данная команда служит для возврата на уровень вверх. 

Синтаксис  
exit 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

Все режимы, кроме глобального. 

4.2 top 

Команда служит для возврата в командный режим ROOT. 

Синтаксис  
top 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

Все режимы, кроме глобального. 

4.3 help 

Данной командой на дисплей выводится информация о работе с командной строкой. 

Синтаксис  
help 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

Все режимы, кроме глобального. 
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4.4 history 

Данной командой на дисплей выводится информация о командах, которые использовались в 
текущей сессии. 

Синтаксис  
history [limit] 

Параметры 

[limit] – число команд для отображения.  

Командный режим 

Все режимы. 

Пример 

ma4000(pp4x)> history 

    1  en 

    2  pp 

    3  config 

    4  tacacs-server host 10.10.10.10 

    5  key 123 

    6  timeout 12 

    7  priority 0 

    8  port-number 3000 

    9  exit 

   10  commit 

   11  confirm 

   12  dis 

   13  show authentication methods 

   14  show accounting 

   15  show tacacs 

   16  history 

4.5 history limit 

Данная команда позволяет установить размер истории вводимых команд. По умолчанию 
установлено 10. 

Синтаксис  
history limit <size> 

Параметры 

<size> – размер истории вводимых команд, принимает значение «0» (размер не ограничен), 
либо любое положительное число. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

history limit 20 

Размер истории вводимых команд равен 20.   
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4.6 do 

Команда do позволяет выполнять команды глобального уровня (ROOT) при нахождении на других 
уровнях командного интерфейса. 

Синтаксис  
do <command> 

Параметры 

<command> – команда глобального уровня. 

Командный режим 

Все режимы, кроме глобального. 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# show stack 

Unknown command 

ma4000(pp4x-config)# do show stack 

 

   Stack Units 

   ~~~~~~~~~~~ 

Unit   Position   Role     Prio   MAC Address         Version           Sync 

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

*1     Left       MASTER   240    a8:f9:4b:81:93:30   1 1 5 91 32456    Enabled 

 2     Right      BACKUP   208    a8:f9:4b:81:86:90   1 1 5 91 32456    Enabled 

 

 

   Stack-channel State 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Interface              Status 

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

stack-port 1/0         up 

stack-port 1/1         up 

4.7 enable 

Данной командой осуществляется вход в привилегированный режим. 

Синтаксис  
enable 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

Все режимы, кроме глобального. 

Пример 

ma4000> enable  

ma4000# 
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4.8 disable 

Данной командой осуществляется выход из привилегированного  режима. 

Синтаксис 

disable 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

Все режимы, кроме глобального. 

Пример 

ma4000# disable  

ma4000>  

4.9 logout 

Данной командой завершается сеанс работы пользователя с  интерфейсом командной строки CLI. 

Синтаксис 

logout 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

ROOT 

Пример 

ma4000# logout  

4.10 reload 

Данной командой осуществляется перезагрузка компонентов устройства или всего устройства в 
целом. 

Синтаксис  
reload < object > 

Параметры 

< object > – объект для перезагрузки: 

 master –  ведущий модуль PP4X; 

 slave – ведомый модуль PP4X; 

 slot <number> – интерфейсный модуль, где: 
  <number> – номер интерфейсного модуля,  принимает значения *0 .. 15+. 
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 system – все устройство. 

Командный режим 

ROOT 

Пример 

ma4000# reload system  

Перезагрузка крейта. 

4.11 configure 

Данная команда позволяет перейти в режим конфигурирования параметров платы PP4X. 

Синтаксис  
configure 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# configure 

ma4000(pp4x-config)# 

Переход в режим конфигурирования параметров платы PP4X. 

4.12 express 

Данная команда позволяет перейти в режим управления MA4000-PX. Подробное описание 
командного режима EXPRESS приведено в Справочнике команд CLI, часть 2. 

Синтаксис  
express 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

ROOT 

Пример 

ma4000# express 

ma4000(express)# 

4.13 pp4x 

Данная команда позволяет перейти в режим управления центральным коммутатором PP4X.  
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Синтаксис  
pp4x 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

ROOT 

Пример 

ma4000> pp4x 

ma4000(pp4x)> exit  

4.14 profiles plc olt 

Данная команда позволяет перейти в режим управления профилями OLT платы PLC.  

Синтаксис  
profiles plc olt 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

ROOT 

Пример 

ma4000> profiles plc olt 

ma4000(profiles-olt)> 

4.15 profiles plc ont 

Данная команда позволяет перейти в режим управления профилями платы PLC.  

Синтаксис  
profiles plc ont 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

ROOT 

Пример 

ma4000> profiles plc ont 

ma4000(profiles-ont)> 

4.16 slot 

Данная команда позволяет перейти в режим управления интерфейсными модулями.  
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Синтаксис  
slot <NUMBER> 

Параметры 

<NUMBER> – номер интерфейсного модуля, принимает значения *0 .. 15]. 

Командный режим 

ROOT 

Пример 

ma4000> slot 0 

ma4000(slot-0)>    
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5 НАСТРОЙКА СЕТЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ 

5.1 management gateway 

Данной командой устанавливается IP-адрес шлюза, который будет использоваться по умолчанию. 

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IP-адрес шлюза, который будет 
использован по умолчанию. 

Синтаксис  
management gateway <GATEWAY> 

no management gateway 

Параметры 

< GATEWAY > – IP-адрес шлюза. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# management gateway 192.168.24.15  

5.2 management ip 

Данной командой задается IP-адрес и маска подсети для крейта. 

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IP-адрес и маску подсети для крейта. 

Синтаксис  
management ip <IP> [MASK] 

no management ip 

Параметры 

<IP> – IP-адрес; 

[MASK] – маска подсети, опциональный параметр. 

Значение по умолчанию 

Если параметр *MASK+ опустить, будет использоваться маска 255.255.255.0. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# management ip 192.168.14.15     
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5.3 management-vlan 

Данной командой задается VLAN для управления. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает запрет на использование 
управляющей VLAN, таким образом, доступ к устройству будет осуществляться без метки VLAN. 

Синтаксис  
management vlan <VID>  

no management vlan 

Параметры 

<VID> – идентификационный номер VLAN, принимает значения  *1 .. 4094]. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# management vlan 7 

Для управления установлена VLAN 7. 

5.4 show ip status 

Данная команда позволяет просмотреть информацию о текущих сетевых настройках. 

Синтаксис  
show ip status 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show ip status 

Network parameters : 

Protocol/Status     Static/Ok 

        ip            192.168.25.101 

        mask          255.255.255.0 

        gateway       192.168.25.1 

        tftp_server   0.0.0.0 

        tftp path     ma4000/switch.conf 

        in sandbox    FALSE 
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6 НАСТРОЙКА СИСТЕМНОГО ВРЕМЕНИ 

6.1 clock set  

Данной командой на устройстве задается системное время.  

Синтаксис 

clock set <TIME> <DAY > <MONTH> <YEAR>  

Параметры 

< TIME > – время, задается в формате hh:mm:ss;  

< DAY >  – день, принимает значения *1..31+;  

< MONTH >  – месяц, принимает значения: jan, feb, mar, apr, may, jun, jul, aug, sep, oct, nov, dec;  

< YEAR >  – год, принимает значения *2000..2038].  

Командный режим 

ROOT 

Пример 

ma4000# clock set 11:00:00 2 jan 2011  

6.2 clock timezone 

Данной командой на устройстве задается значение временного пояса.  

Синтаксис 

clock timezone <HOURS> < MINUTES >  

Параметры 

< HOURS > – смещение по часам относительно всеобщего скоординированного времени 
(UTC);  

< MINUTES > – смещение по минутам относительно всеобщего скоординированного времени 
(UTC).  

Командный режим 

ROOT 

Пример 

ma4000# clock timezone 6 00  
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6.3 show clock  

Данная команда отображает системное время корзины.  

Синтаксис 

show clock  

Параметры 

Команда не содержит аргументов.  

Командный режим 

ROOT 

Пример 

ma4000# show clock  

Fri May 20 16:18:53 LOCAL 2011  

Системное время, установленное на устройстве: 16 часов 18 минут 53 секунды, 20 мая 2011 
года, пятница. 
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7 НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ СЕССИИ 

7.1 session login duration  

Данная команда позволяет настроить время пользовательской сессии. Если в течение этого 
времени пользователь не введет ни одной команды, сессия будет завершена автоматически. 

Использование отрицательной формы команды (no) возвращает значение по умолчанию (30). 

Синтаксис  
session login duration <minutes> 

no session login duration 

Параметры 

<minutes> – время сессии в минутах [2..120]. 

Командный режим 

ROOT 

Пример 

ma4000# session login duration 20 

7.2 session exclusive duration  

Данная команда позволяет настроить время привилегированной сессии. Если в течение этого 
времени пользователь не введет ни одной команды, сессия будет завершена автоматически, 
покидая привилегированный режим. 

Использование отрицательной формы команды (no) возвращает значение по умолчанию (20). 

Синтаксис  
session exlusive duration <minutes> 

no session exclusive duration 

Параметры 

<minutes> – время сессии в минутах [1..120]. 

Командный режим 

ROOT 

Пример 

ma4000# session exclusive duration 15  

7.3 show session duration  

Данная команда позволяет просмотреть настройки времени для обычных и привилегированных 
сессий. Если в течение этого времени пользователь не введет ни одной команды, сессия будет 
завершена автоматически. 
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Синтаксис  
show session duration 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

ROOT 

Пример 

ma4000# show session duration 
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8 УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ СИСТЕМЫ 

8.1 user add  

Данной командой производится добавление пользователя в систему.  

Синтаксис 

user add < user_name > < user_passwd >  

Параметры 

< user_name > – имя пользователя, задается строка *1 .. 255+ символов;  

< user_passwd > – пароль пользователя, задается строка *8 .. 31+ символов.  

Командный режим 

ROOT 

Пример  

ma4000# user add test test  

Добавлен пользователь с именем test, пароль test.  

8.2 user delete  

Данной командой производится удаление пользователя из системы.  

Синтаксис  

user delete < user_name > 

Параметры 

 < user_name > – имя пользователя, задается строка *1 .. 255+ символов.  

Командный режим 

ROOT 

Пример  

ma4000# user delete test  

Из системы удален пользователь с именем test. 

8.3 user password 

Данной командой производится смена пароля  для пользователя. 

Синтаксис  

user password <user_name> <user_oldpasswd> <user_passwd> 
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Параметры 

< user_name > – имя пользователя, задается строка *1 .. 255+ символов; 

< user_oldpasswd > – текущий пароль, задается строка *8 .. 31+ символов; 

< user_passwd > – новый пароль, задается строка *8 .. 31+ символов. 

Командный режим 

ROOT 

Пример 

ma4000# user password test test password 

Для пользователя с именем test установлен новый пароль password. 

8.4 user permissions 

Данной командой производится делегирование прав доступа для пользователя. 

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет права доступа для заданного 
пользователя. 

Синтаксис  

[no] user permissions <param> <user_name> 

Параметры 

<param> – права доступа: 

 all – разрешено конфигурирование и просмотр всех разделов конфигурации 
устройства; 

 configure-all – разрешено конфигурирование всех разделов конфигурации устройства; 

 configure-boot – разрешено только конфигурирование параметров загрузки 
устройства; 

 configure-ont – разрешено только конфигурирование параметров абонентских 
оптических терминалов (ONT); 

 configure-other – разрешено конфигурирование других параметров; 

 configure-profiles – разрешено только конфигурирование профилей плат PLC; 

 configure-shelf – разрешено только конфигурирование крейта; 

 view-all – разрешен только просмотр всей информации об устройстве; 

 view-basic – разрешен просмотр только основных команд, таких как «help», «history», 
и другие; 

 view-configuration – разрешен только просмотр конфигурации устройства; 

 view-operational – разрешен просмотр только рабочей информации на устройстве. 

<user_name> – имя пользователя, задается строка *1 .. 255+ символов. 

Командный режим 

ROOT 

 



 
 

                               Узел абонентского доступа / агрегации МA4000-РХ  
Справочник команд CLI, часть 1                        45 

 

Пример 1 

ma4000# user permissions configure-all test 

Пользователю test разрешено изменять конфигурацию устройства. 

Пример 2 

ma4000# no user permissions configure-shelf test 

Пользователю test запрещено изменять конфигурацию крейта. 

8.5 user list 

Данная команда позволяет просмотреть список пользователей и их права доступа: 

 User name – имя пользователя; 

 User permissions – права доступа: 
 all – разрешено конфигурирование и просмотр всех разделов конфигурации 

устройства; 
 configure-all – разрешено конфигурирование всех разделов конфигурации 

устройства; 
 configure-boot – разрешено только конфигурирование параметров загрузки 

устройства; 
 configure-ont – разрешено только конфигурирование параметров абонентских 

оптических терминалов (ONT); 
 configure-other – разрешено конфигурирование других параметров; 
 configure-profiles – разрешено только конфигурирование профилей плат PLC; 
 configure-shelf – разрешено только конфигурирование крейта; 
 view-all – разрешен только просмотр всей информации об устройстве; 
 view-basic – разрешен просмотр только основных команд, таких как «help», 

«history», и другие; 
 view-configuration – разрешен только просмотр конфигурации устройства; 
 view-operational – разрешен просмотр только рабочей информации на 

устройстве. 

Синтаксис  

user list 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

ROOT 

Пример  

ma4000# user list 

   System users 

   ~~~~~~~~~~~~ 

User name              User permissions                       

--------------------   ----------------------------------    
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root                   all                                  

telnet                 view-all                

shell                  view-all                

admin                  all                             

linux                  view-all                       

5 system users. 

8.6 user who 

Данная команда позволяет просмотреть список пользователей, которые работают с устройством. 

Синтаксис  

user who 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

ROOT 

Пример  

ma4000> user who 

USER       TTY      IDLE      TIME            HOST 

admin      ttyS0    00:12     Jan  1 02:17:53  

admin      pts/0    00:00     Jan  1 02:31:17 192.168.37.28 
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9 УПРАВЛЕНИЕ ЖУРНАЛАМИ АВАРИЙ И СОБЫТИЙ 

В данной главе описываются команды управления журналами системы. В системе, 
работающей с резервированием центральных коммутаторов, команды этого раздела могут быть 
введены и исполнены только на ведущем модуле. 

9.1 alarms 

Данная команда позволяет перейти в режим управления журналами аварий и событий. 

Синтаксис 
alarms 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

ROOT 

Пример 

ma4000> alarms 

ma4000(alarms)>   

 

9.2 clear 

Команда используется для удаления записей из журнала аварий системы.  

Синтаксис  
clear <type> 

Параметры 

< type > – тип записей в журнале на удаление: 

 active – удаление активных аварий; 

 before – удаление всех записей в журнале до указанной даты. Дата задается в 
формате YYYY.MM.DD-hh:mm; 

 log – удалить записи о всех долгосрочных авариях. 

Командный режим 

ALARMS 

Пример 

ma4000(alarms)# clear 

Записи журнала аварий удалены. 

9.3 show active 

Данная команда позволяет просмотреть список аварий. 
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 Time – время регистрации аварии, DD:MM:YYYY hh:mm:ss; 

 Priority – приоритет аварии; 

 Text – описание аварии. 

Синтаксис  
show <param> 

Параметры 

<act> – назначаемое действие: 

 active – просмотреть список активных аварий; 

 events – просмотреть список всех аварий. 

Командный режим 

ALARMS 

Пример 

 

ma4000(alarms)#show active 

   Active alarms 

   ~~~~~~~~~~~~~ 

Time                       Priority   Text                                                  

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

06-09-2011 14:02:36        2        MA4000_ALARM_LINK_DOWN front-port 1/1                 

06-09-2011 14:02:36        2        MA4000_ALARM_LINK_DOWN front-port 1/2   
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10 УПРАВЛЕНИЕ КРЕЙТОМ 

10.1 shelf 

Данная команда позволяет перейти в режим управления крейтом.  

Синтаксис  
shelf 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

ROOT 

Пример 

ma4000> shelf 

ma4000(shelf)> 

10.2 show operational mode 

Команда служит для просмотра текущего режима работы устройства. 

Синтаксис  
show operational mode 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

SHELF 

Пример 

ma4000(shelf)# show operational mode 

Current mode: autonomous 

10.3 show shelf 

Команда служит для просмотра конфигурации крейта, установленных в крейте плат. 

Синтаксис  
show shelf 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

SHELF 
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Пример 

test(shelf)# show shelf            

 

   Shelf status 

   ~~~~~~~~~~~~ 

Slot   Conf. device     Conf. version  Device      Version     Serial            Link   State           

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

0      none             0.0.0.0        none        0.0.0.0                       down   Absent          

1      none             0.0.0.0        none        0.0.0.0                       down   Absent          

2      none             0.0.0.0        none        0.0.0.0                       down   Absent          

3      none             0.0.0.0        none        0.0.0.0                       down   Absent          

4      none             0.0.0.0        none        0.0.0.0                       down   Absent          

5      none             0.0.0.0        none        0.0.0.0                       down   Absent          

6      none             0.0.0.0        none        0.0.0.0                       down   Absent          

7      none             0.0.0.0        none        0.0.0.0                       down   Absent          

8      none             0.0.0.0        none        0.0.0.0                       down   Absent          

9      plc8             1.1.5.106      plc8        1.1.5.106  0L04000087         up   Operational 

10     plc8             1.1.5.106      plc8        1.1.5.106  OL04000780         up   Operational     

11     none             0.0.0.0        none        0.0.0.0                       down   Absent          

12     none             0.0.0.0        none        0.0.0.0                       down   Absent          

13     none             0.0.0.0        none        0.0.0.0                       down   Absent          

14     none             0.0.0.0        none        0.0.0.0                       down   Absent          

15     none             0.0.0.0        none        0.0.0.0                       down   Absent     

10.4 show environment 

Данная команда отображает состояние корзины. 

Синтаксис  
show environment 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

ROOT 

Пример 

ma4000# show environment  

MFC board status:          ok 

MFC board version:         0x1 

MFC firmware:              unknown 

 

Fan configured speed, %:   40 

 

                           Fan0     Fan1     Fan2      

Status:                    ok       ok       ok        

RPM:                       1650     1680     1680      

 

                           Feeder1  Feeder2   

Status:                    ok       ok        

Current, A:                1.50     0.00      

Voltage, V:                -53.31   -54.70    

 

Shelf voltage, V:          -53.64 
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10.5 fan-speed fix 

Данной командой можно установить фиксированную скорость вращения вентиляторов устройства. 

Синтаксис  
fan-speed fix <SPEED> 

Параметры 

<SPEED> – скорость вращения, принимает значения *0..100+, где: 

 0 – вентилятор остановлен; 

 1 – медленная скорость вращения; 

 100 – максимальная скорость вращения. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# fan-speed fix 20 
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11 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И 
КОНФИГУРАЦИЕЙ 

11.1 firmware default 

Команда предназначена для назначения версии ПО модулю PLC 8.  

Синтаксис  
firmware default <type> <version> 

Параметры 

<type> – тип платы: plc-8; 

< version > – доступные версии ПО. 

Командный режим 

SHELF 

Пример 

ma4000(shelf)# firmware default plc-8 1.1.1.0  

11.2 firmware slot   

Команда предназначена для конфигурирования модуля PLC-8  в заданном слоте. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает конфигурацию для заданной 
платы по умолчанию. 

Синтаксис  
firmware slot <slot> <type> <version> 

no firmware slot <slot> 

Параметры 

<slot> – слотоместо в крейте, принимает значения [0..15]; 

<type> – тип платы: plc-8; 

<version> – доступные версии ПО. 

Командный режим 

SHELF 

Пример 

ma4000(shelf)# firmware slot 1 plc-8 1.1.1.0    

11.3 firmware pp4x select unit 

Команда предназначена для загрузки ПО на заданном модуле PP4X. 

Синтаксис  
firmware pp4x select unit <number> image-alternate 
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Параметры 

<number> – номер модуля, принимает значения *1 .. 2]. 

Командный режим 

ROOT 

Пример 

ma4000# firmware pp4x select unit 1 image-alternate   

11.4 firmware pp4x confirm unit 

Команда предназначена для подтверждения правильности загрузки ПО. 

Синтаксис  
firmware pp4x confirm unit <number> 

Параметры 

<number> – номер модуля, принимает значения *1 .. 2]; 

Командный режим 

ROOT 

Пример 

ma4000# firmware pp4x confirm unit 1  

11.5 save 

Команда служит для сохранения CANDIDATE конфигурации в постоянную память устройства.  

В глобальном командном режиме ROOT команда без указания параметра (раздела конфигурации), 
будет выполнена для всего устройства. 

В других командных режимах команда будет выполнена только для текущего раздела 
конфигурации. 

Синтаксис  

save [configuration section] 

Параметры 

[configuration section] – раздел конфигурации, опциональный параметр, который используется 
только в глобальном режиме ROOT: 

 boot – параметры загрузки устройства; 

 pp4x – режимы центрального коммутатора; 

 profiles plc olt – профили OLT платы PLC; 

 profiles plc ont – профили ONT платы PLC; 

 slot <number> – режимы интерфейсных модулей, где: 
 <number> – номер интерфейсного модуля, принимает значения *0 .. 15+. 

 



 
 

 Узел абонентского доступа / агрегации МA4000-РХ 
54 Справочник команд CLI, часть 1 
 

Командный режим  

ROOT 

SHELF 

BOOT 

PP4X 

PLC PROFILE OLT 

PROFILES PLC ONT 

SLOT 

Пример  

ma4000# save  

Сохранение текущей конфигурации на Flash-память устройства.  

11.6 copy  

Данная команда позволяет:  

 копировать файл ПО с TFTP-сервера в Flash-память устройства; 

 копировать файл ПО из Flash-памяти устройства на TFTP-сервер; 

 копировать файл ПО из Flash-памяти одного устройства в Flash-память другого 
устройства; 

 копировать файл с одного TFTP-сервера на другой TFTP-сервер. 

Синтаксис 

copy <source-url> <destination-url>  

Параметры 

< source-url > – источник URL, задается в виде:   

tftp://<ip>/<path>  – адрес файла на TFTP-сервере, где:  

 <ip> – IP-адрес TFTP-сервера;  

 <path> – путь к файлу на TFTP-сервере.  

unit://flash@<unit>/<image> – адрес файла ПО, находящегося в Flash-памяти устройства, 
где: 

 <unit> –  номер устройства в стеке; 

 <Image> – идентификатор файла ПО, принимает значения: 
 image-0: файл 0; 
 image-1: файл 1; 
 image-current: активный файл; 
 image-alternate: неактивный файл. 

slot://firmware. 

<destination-url>  – назначение URL, задается в виде:  
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tftp://<ip>/<path> –  адрес файла на TFTP-сервере, где:  

 <ip> – IP-адрес TFTP-сервера;  

 <path> – путь к файлу на TFTP-сервере.  

unit://flash@<unit>/<image>  адрес файла ПО, находящегося в Flash-памяти устройства, 
где: 

 <unit> –  номер устройства в стеке; 

 <image> – идентификатор файла ПО принимает значения: 
 image-alternate: неактивный файл. 

slot://firmware. 

Командный режим 

ROOT 

Пример 

ma4000# copy tftp://192.168.16.176/pp4g/firmware.pp4g unit://flash@1/image-

alternate 

Копировать файл ПО с TFTP-сервера во Flash-память первого PP4G 

11.7 copy-config 

С помощью данной команды производится копирование конфигураций модулей.  

Синтаксис  

copy-config <source-url> <destination-url>  

Параметры 

< source-url > – слотоместо в крейте, где установлена плата, конфигурация которой будет 
скопирована, принимает значения *0 .. 15];  

< destination-url > – слотоместо в крейте, где установлена плата, для которой копируется 
конфигурация, принимает значения *0 .. 15]. 

Командный режим 

ROOT 

Пример 

ma4000# copy-config 13 12  

Конфигурация платы, установленной в 13 слотоместе, была скопирована для платы, 
установленной в 12 слотоместе.  
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11.8 restore 

Данная команда позволяет отменить неподтвержденное применение конфигурации и вернуться к 
последней подтвержденной. Команда может быть применена ко всей конфигурации устройства или 
к отдельным ее разделам. Отмена изменений может быть выполнена только до ввода команды 
confirm. При выполнении команды restore происходит потеря неподтвержденной конфигурации. 

В глобальном командном режиме ROOT команда, без указания параметра (раздела конфигурации), 
будет выполнена для всего устройства. В других командных режимах команда будет выполнена 
только для текущего раздела конфигурации. 

Синтаксис 

restore [configuration section] 

Параметры 

[configuration section] – раздел конфигурации, опциональный параметр, используется только в 
глобальном режиме ROOT: 

 pp4x – режим управления центральным коммутатором; 

 profiles plc olt – профили OLT платы PLC; 

 profiles plc ont – профили ONT платы PLC. 

 slot <number> – режим управления интерфейсными модулями,  где:  

 <number> –  номер интерфейсного модуля, принимает значения *0 .. 15+. 

Командный режим 

ROOT 

SHELF 

BOOT 

PP4X 

PLC PROFILE OLT 

PROFILES PLC ONT 

SLOT 

Пример 

ma4000# restore  

Осуществлен возврат к последней подтвержденной конфигурации.  

11.9 rollback  

Данная команда позволяет отменить неприменённые изменения конфигурации. В результате 
выполнения команды будет удалена CANDIDATE конфигурация. Команда может быть использована 
только до ввода команды commit.  

Команда может быть применена ко всей конфигурации устройства или к отдельным ее разделам.  
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В глобальном командном режиме ROOT команда, без указания параметра (раздела конфигурации), 
будет выполнена для всего устройства. В других командных режимах команда будет выполнена 
только для текущего раздела конфигурации. 

Синтаксис 

rollback [configuration section] 

Параметры 

 [configuration section] –раздел конфигурации, опциональный параметр, используется только в 
глобальном режиме ROOT: 

 boot – параметры загрузки устройства;  

 pp4x – режимы центрального коммутатора; 

 profiles plc olt – профили OLT платы PLC; 

 profiles plc ont – профили ONT платы PLC; 

slot <number> – режимы интерфейсных модулей, где: 

  <number> – номер интерфейсного модуля, принимает значения *0 .. 15+. 

Командный режим 

ROOT 

SHELF 

BOOT 

PP4X 

PLC PROFILE OLT 

PROFILES PLC ONT 

SLOT 

Пример 

ma4000# rollback  

Произведена отмена всех не примененных изменений в конфигурации.  

11.10 commit 

Данная команда позволяет применить (сделать действующими) изменения конфигурации. 
RUNNING-конфигурация замещается конфигурацией CANDIDATE. Для того чтобы примененные 
изменения стали постоянно действующими, эту операцию необходимо подтвердить командой 
confirm в течение времени, не превышающего время действия таймера подтверждения (см. 
команды system confirmation timer).  

В глобальном командном режиме ROOT команда, без указания параметра (раздела конфигурации), 
будет выполнена для всего устройства. 

В других командных режимах команда будет выполнена только для текущего раздела 
конфигурации. 

Синтаксис  
commit  [configuration section] 
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Параметры 

[configuration section] – раздел конфигурации, опциональный параметр, используется только в 
глобальном режиме ROOT: 

 boot – параметры загрузки; 

 pp4x – режимы центрального коммутатора; 

 profiles plc olt – профили OLT платы PLC; 

 profiles plc ont – профили ONT платы PLC. 

slot <number> – конфигурация интерфейсного модуля, где: 

  <number> – номер интерфейсного модуля, принимает значения *0 .. 15+.   

Командный режим 

ROOT 

SHELF 

BOOT 

PP4X 

PLC PROFILE OLT 

PROFILES PLC ONT 

SLOT 

Пример 

ma4000# commit 

Изменения конфигурации, выполненные в текущей транзакции CLI, применены.  

11.11  commit update 

Данная команда позволяет применить заново текущую ( RUNNING) конфигурацию устройства.  

В глобальном командном режиме ROOT команда, без указания параметра (раздела конфигурации), 
будет выполнена для всего устройства. В других командных режимах команда будет выполнена 
только для текущего раздела конфигурации. 

Команда используется при применении рабочей конфигурации. 

Синтаксис команды  

commit update [configuration section] 

Параметры   

 [configuration section] – раздел конфигурации, опциональный параметр, используется только 
в глобальном режиме ROOT: 

 pp4x – центральный коммутатор. 

slot <number> – интерфейсный модуль, где:  

 <number> – номер интерфейсного модуля, принимает значения *0 .. 15+. 
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Командный режим 

ROOT 

SHELF 

PP4X 

PLC PROFILE OLT 

PROFILES PLC ONT 

SLOT 

Пример 

ma4000# commit update slot 0 

11.12 confirm 

Команда предназначена для подтверждения применения конфигурации.  Если в течение заданного 
времени (устанавливается командой system confirmation timer), после изменения конфигурации, не 
было введено подтверждение – произойдет автоматический откат. Автоматическая система откатов 
полностью предотвращает ситуации потери связи с устройством. 

Синтаксис команды  

confirm  

Параметры 

Команда не содержит аргументов.  

Командный режим 

ROOT 

PP4X 

SHELF 

PLC PROFILE OLT 

PROFILES PLC ONT 

SLOT 

Пример 

ma4000# confirm  

Подтверждение изменений в конфигурации.  

11.13 system confirmation timer  

Данной командой устанавливается время ожидания подтверждения примененной конфигурации. 
Если конфигурация не будет подтверждена, то произойдет её автоматический откат. 

Синтаксис 

system confirmation timer <time_min>  
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Параметры 

<time_min> – время ожидания подтверждения примененной конфигурации, *5 .. 20+ минут.  

Значение по умолчанию 

10 минут 

Командный режим 

ROOT 

Пример 

ma4000# system confirmation timer 12  

Если в течение 12 минут не будет подтверждена текущая конфигурация командой confirm, то 
произойдет автоматический откат конфигурации. 

11.14 default  

Данной командой осуществляется сброс конфигурации в значения по умолчанию. 

В глобальном командном режиме ROOT команда, без указания параметра (раздела конфигурации), 
будет выполнена для всего устройства. В других командных режимах  команда будет выполнена 
только для текущего раздела конфигурации. 

Синтаксис 

default [configuration section] 

Параметры 

[configuration section ] – раздел конфигурации, опциональный параметр, используется только 
в глобальном режиме ROOT: 

 boot – управление параметрами загрузки; 

 pp4x – управление центральным коммутатором; 

 profiles plc olt – профили OLT платы PLC; 

 profiles plc ont – профили ONT платы PLC. 

slot <number> – конфигурация интерфейсного модуля, где <number> номер интерфейсного 
модуля принимает значения *0 .. 15]. 

Командный режим 

ROOT 

SHELF 

PP4X 

PLC PROFILE OLT 

PROFILES PLC ONT 

SLOT 

Пример 
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ma4000# default 

Осуществлен сброс всех разделов конфигурации к исходному состоянию.  

11.15 show available-firmwares 

Команда служит для просмотра загруженных версий ПО  модулей  PLC8. 

Синтаксис  
show available-firmwares 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

SHELF 

Пример 

ma4000(shelf)# show shelf 

Available firmwares: 

PLC-8: 

1.1.0.0 

11.16 show bootvar 

Данная команда отображает доступное ПО на модулях PP4x: 

 Unit – номер модуля PP4X; 

 Image – идентификатор файла ПО; 

 Running – указывает является ли данная конфигурация текущей (yes/no); 

 Boot – * указывается файл ПО, который будет выбран при следующей загрузки 
системы; 

 Version – версия ПО; 

 Date – дата ПО. 

Синтаксис  

show bootvar 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

ROOT 

BOOT 

Пример 

ma4000# show bootvar 

   Firmware status: 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Unit   Image   Running   Boot          Version               Date                     
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----   -----   -------   -----------   -------------------   ---------------------    

1      0       Yes       *             1 1 5 57 28813        09-Nov-2012  03:24:53    

1      1       No                      1 1 5 50 27838        29-Aug-2012  04:16:35    

2      0       No                      1 1 5 50 27838        29-Aug-2012  04:16:35    

2      1       Yes       *             1 1 5 57 28813        09-Nov-2012  03:24:53    

 

"*" designates that the image was selected for the next boot 

11.17 show boot running-config 

Данная команда служит для просмотра текущей boot-конфигурации. 

Синтаксис  
show boot running-config 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

unit 1 

priority 240 

object ma4000 

management-vlan 10 

boot-proto no 

debug-mode 08 00 24 D0 11 20 69 00 00 00 00 00 

11.18 show boot candidate-config 

Данная команда служит для просмотра boot-конфигурации, которая будет применена после 
перезагрузки устройства. 

Синтаксис  
show boot candidate-config 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show boot candidate-config 

unit 1 

priority 240 

object ma4000 

management-vlan 10 

boot-proto no 

debug-mode 08 00 24 D0 11 20 69 00 00 00 00 0 
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11.19 show running-config 

Данная команда служит для просмотра текущей конфигурации pp4x или параметров загрузки, в 
зависимости от режима в котором она вводится 

Параметы загрузки: 

 unit – номер модуля PP4X; 

 object – название платы; 

 management-vlan – номер управляющей VLAN; 

 boot-proto – протокол используемый при старте системы; 

 debug-mode – значение отладочной маски. 

Синтаксис  
show running-config 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

BOOT 

PP4X 

Пример 

ma4000(boot)# show running-config 

unit 1 

priority 240 

object ma4000 

management-vlan 150 

boot-proto no 

debug-mode 08 E0 24 D0 11 20 61 00 00 00 00 00 

 

ma4000(pp4x)# show running-config 

 

unit 1 

priority 240 

object ma4000 

management-vlan 10  

boot-proto no 

debug-mode 08 00 24 D0 11 20 69 00 00 00 00 00 

ma4000(pp4x)# show running-config       

clock timezone +07 00 

 

management ip 192.168.5.2 255.255.255.0 

management gateway 192.168.5.100 

 

acs ip 192.169.0.1 255.255.192.0 

acs vlan 11 

 

ip sntp server 192.168.5.100 

ip sntp client 

 

shelf firmware slot 0 plc-8 1.1.1.1 

shelf firmware slot 7 plc-8 default 

shelf firmware slot 8 plc-8 default 

shelf firmware default plc-8 1.1.1.1 
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shelf firmware default plc-8 1.1.1.2 

interface front-port 1/1 

  pvid 10 

exit 

 

interface front-port 1/3 

  speed 1000M full 

exit 

vlan 10 

  untagged front-port 1/1 

exit 

vlan 11 

  name VLAN0011 

  tagged slot-channel 0 , slot-channel 1 , slot-channel 2 , slot-channel 3 , slot-

channel 4 , slot-channel 5 , slot-channel 6 , slot-channel 7 , slot-channel 8 , 

slot-channel 9 , slot-channel 10 , slot-channel 11 , slot-channel 12 , slot-

channel 13 , slot-channel 14 , slot-channel 15 

exit 

 

vlan 51 

  name VLAN0051 

  tagged front-port 1/3 , slot-channel 7 

exit 

11.20 show candidate-config 

Данной командой осуществляется просмотр конфигурации pp4x или параметров загрузки, которые 
будут установлены после применения настроек (команда commit). 

Параметы загрузки: 

 unit – номер модуля PP4X; 

 object – название платы; 

 management-vlan – номер управляющей VLAN; 

 boot-proto – протокол используемый при старте системы; 

 debug-mode – значение отладочной маски. 

Синтаксис  
show candidate-config 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

BOOT 

PP4X 

Пример 

ma4000(boot)# show candidate-config 

unit 1 

priority 240 

object ma4000 

management-vlan 10 

boot-proto no 

debug-mode 08 00 24 D0 11 20 61 00 00 00 00 00  
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ma4000(pp4x)> show candidate-config  

clock timezone +07 00 

 

management ip 192.168.5.2 255.255.255.0 

management 

 gateway 192.168.5.100 

 

acs ip 192.169.0.1 255.255.192.0 

acs vlan 11 

 

ip sntp server 192.168.5.100 

ip sntp client 

 

shelf firmware slot 0 plc-8 1.1.1.1 

shelf firmware slot 7 plc-8 default 

shelf firmware slot 8 plc-8 default 

shelf firmware default plc-8 1.1.1.1 

shelf firmware default plc-8 1.1.1.2 

interface front-port 1/1 

  pvid 10 

exit 

 

interface front-port 1/3 

  speed 1000M full 

exit 

 

vlan 10 

  untagged front-port 1/1 

exit 

vlan 11 

  name VLAN0011 

  tagged slot-channel 0 , slot-channel 1 , slot-channel 2 , slot-channel 3 , slot-

channel 4 , slot-channel 5 , slot-channel 6 , slot-channel 7 , slot-channel 8 , 

slot-channel 9 , slot-channel 10 , slot-channel 11 , slot-channel 12 , slot-

channel 13 , slot-channel 14 , slot-channel 15 

exit 

vlan 51 

  name VLAN0051 

  tagged front-port 1/3 , slot-channel 7 

exit 

user add test 

$6$tQLbcSIq2cH8CKns$bl8mrzcNevajYRy6yqr6hpLA8sjJNNnIQleZzl6bxunHOUUN9W5guNGOY8oJvm

QlGgil/3/BGiGL5LGfoWNVQ0 

no user permissions view-all test 

user permissions configure-other test  

11.21 show startup-config 

Данной командой осуществляется просмотр конфигурации, которая будет применена после 
перезагрузки устройства 

Синтаксис  
show startup-config 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 
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Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show startup-config  

clock timezone +07 00 

management ip 192.168.5.2 255.255.255.0 

management gateway 192.168.5.100 

 

acs ip 192.169.0.1 255.255.192.0 

acs vlan 11 

 

ip sntp server 192.168.5.100 

ip sntp client 

 

shelf firmware slot 0 plc-8 1.1.1.1 

shelf firmware slot 7 plc-8 default 

shelf firmware slot 8 plc-8 default 

shelf firmware default plc-8 1.1.1.1 

shelf firmware default plc-8 1.1.1.2 

interface front-port 1/1 

  pvid 10 

exit 

 

interface front-port 1/3 

  speed 1000M full 

exit 

 

vlan 10 

  untagged front-port 1/1 

exit 

 

vlan 11 

  name VLAN0011 

  tagged slot-channel 0 , slot-channel 1 , slot-channel 2 , slot-channel 3 , slot-

channel 4 , slot-channel 5 , slot-channel 6 , slot-channel 7 , slot-channel 8 , 

slot-channel 9 , slot-channel 10 , slot-channel 11 , slot-channel 12 , slot-

channel 13 , slot-channel 14 , slot-channel 15 

exit 

 

vlan 51 

  name VLAN0051 

  tagged front-port 1/3 , slot-channel 7 

exit 

 . 
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12 КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАГРУЗКИ 

Для настройки параметров загрузки МА4000-PX предназначен командный режим BOOT. В 
данном режиме устанавливаются методы загрузки файлов конфигурации и программного 
обеспечения. 

12.1 boot 

Данная команда позволяет перейти в режим управления параметрами загрузки.  

Синтаксис  
boot 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

ROOT 

Пример 

ma4000> boot 

ma4000(boot)>  

12.2 boot-proto 

Команда используется для установки протокола, который будет использоваться при старте системы 
(no dhcp-client|dhcp-client).  

Синтаксис  
show by code <PROTOCOL> 

Параметры 

<PROTOCOL> – протокол, используемый при старте системы для получения начальных 
параметров системы, задается в виде: 

no – использование статических параметров, заданных в конфигурации устройства; 

dhcp – использование протокола dhcp для получения параметров. 

Командный режим 

BOOT 

Пример 

ma4000(boot)# boot-proto dhcp 
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12.3 hostname 

Команда позволяет назначить имя объекта. Максимальная длина строки может составлять 32 
символа. 

Синтаксис  
hostname <NAME> 

Параметры 

<NAME> – «имя» устройства. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(boot)# object test 

Устройству будет присвоено «имя» test. 
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13 ОТЛАДКА РАБОТЫ УСТРОЙСТВА 

13.1 debug cfg-manager 

Данная команда позволяет включить отладочную трассировку. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает отладочные трассировки. 

Синтаксис  
[no] debug cfg-manager [<param> ] 

Параметры 

<param> – назначаемое действие: 

 отсутствует – включить оба типа трассировок; 

 errors – включить расширенные трассировки для ошибок; 

 routine – включить расширенные трассировки для стандартных событий. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug cfg-manager error   

13.2 debug clish 

Данная команда включает отладочные трассировки менеджера консольного интерфейса 
конфигурирования. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает отладочные трассировки 
менеджера консольного интерфейса конфигурирования. 

Синтаксис  
[no] debug clish 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug clish    

13.3 debug copy 

Включает вывод отладочных сообщений при копировании. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает вывод отладочных сообщений при 
копировании. 

Синтаксис  
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[no] debug copy 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug copy   

13.4 debug cpss events 

Данной командой включаются отладочные сообщения драйвера коммутатора. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает отладочные сообщения драйвера 
коммутатора. 

Синтаксис  
[no] debug cpss events 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug cpss events  

13.5 debug cscd 

Данной командой производится включение отладочных трассировок стекирования: 

 включаются отладочные трассировки при выборе master;  

 включаются отладочные трассировки для резервного канала стекирования; 

 включаются отладочные трассировки при изменении топологии в стеке. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает отладочные трассировки 
стекирования. 

Синтаксис  
[no] debug cscd <param> 

Параметры 

<param> – назначаемое действие: 

 election – включает отладочные трассировки при выборе master; 

 reserve – включает отладочные трассировки для резервного канала стекирования; 

 topology – включает отладочные трассировки при изменении топологии в стеке. 

Командный режим 
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PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug cscd election 

13.6 debug dev-exchange sctp-notification 

Данной командой включаются отладочные трассировки протокола SCTP. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает отладочные трассировки протокола 
SCTP. 

Синтаксис  
[no] debug dev-exchange sctp-notification 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug dev-exchange sctp-notification   

13.7 debug dev-exchange 

Данной командой устанавливается разрешения на вывод отладочных сообщений между 
устройствами. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает отладочные сообщения между 
устройствами. 

Синтаксис  
[no] debug dev-exchange 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug dev-exchange 

13.8 debug dhcp 

Данной командой устанавливается разрешение на вывод отладочных сообщений DHCP. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает отладочные сообщения DHCP 
заданного типа. 

Синтаксис  
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[no] debug dhcp <param> 

Параметры 

< param > – тип сообщений: 

 сlient – сообщения DHCP-клиента,  

 common – общие сообщения; 

 errors – сообщения об ошибках; 

 proxy – сообщения DHCP-агента; 

 server – сообщения DHCP-сервера. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug dhcp client 

13.9 debug events 

Данной командной устанавливается разрешение на вывод отладочных сообщений для 
определенных событий. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает вывод отладочных сообщений для  
заданного типа событий. 

Синтаксис  
[no] debug events <type> 

Параметры 

<type> – тип событий: 

 all – включить отладку для всех событий;  

 common – включить отладку для общих событий;  

 errors  - включить отладку для событий с ошибками;  

 general – включить отладку для основных событий; 

 net  – включить отладку для событий при приеме и передачи данных; 

 port – включить отладку событий порта. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug events all 
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13.10 debug fan 

Данная команда разрешает вывод отладочных сообщений о работе контроллера вентиляторов. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает вывод отладочных сообщений. 

Синтаксис  
[no] debug fan 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug fan 

Разрешен вывод отладочных сообщений о работе  вентиляторов. 

13.11 debug firmware 

Данная команда разрешает вывод отладочных сообщений об обновлении ПО подсистемы. 

Синтаксис  
[no] debug firmware 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug firmware    

13.12 debug ifm 

Данная команда разрешает вывод отладочных сообщений при добавлении/удалении порта из 
транковой группы. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает вывод отладочных сообщений при 
добавлении/удалении порта из транковой группы. 

Синтаксис  
[no] debug ifm 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 
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Пример 

ma4000(pp4x)# debug ifm   

13.13 debug igmp 

Данная команда разрешает вывод отладочных сообщений протокола IGMP для определенного 
события. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает вывод отладочных сообщений 
протокола IGMP для определенного события. 

Синтаксис  
[no] debug igmp <act> 

Параметры 

<act> – назначаемое действие: 

 fdb – разрешить вывод отладочных трассировок при доступе к базе данных IGMP-
протокола; 

 group – разрешить вывод отладочных трассировок на события, происходящие с IGMP-
группами; 

 packet – разрешить вывод отладочных трассировок при получении/отправки IGMP-
пакетов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug igmp fdb 

13.14 debug lacp 

Данная команда включает вывод отладочных сообщений протокола LACP для определенного 
события. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает вывод отладочных сообщений 
протокола LACP для определенного события. Если не указывать параметр, то отладочные 
сообщения будут включены для всех событий протокола LACP 

Синтаксис  
[no] debug lacp <act> 

Параметры 

<act> – назначаемое действие: 

 packet – включить отладку при отправке/приеме LACP-фреймов; 

 port-channel – включить отладочные сообщения протокола LACP для заданной группы 
агрегации LAG внешних uplink-интерфейсов, *1 .. 8+; 

 slot-channel – включить отладочные сообщения протокола LACP для заданной группы 
агрегации LAG интерфейсов для подключения модулей линейных интерфейсов, *0 .. 
15]. 
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Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug lacp packet 

13.15 debug locks 

Данная команда включает вывод отладочных трассировок при блокировках в семафорах. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает вывод отладочных трассировок при 
блокировках в семафорах. 

Синтаксис  
[no] debug locks 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug locks 

13.16 debug mac-sync 

Команда включает отладочные трассировки на события синхронизации MAC-адресов. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает вывод отладочных трассировок на 
события синхронизации MAC-адресов. 

Синтаксис  
[no] debug mac-sync 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug mac-sync  
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13.17 debug mac-sync duplicate-mac 

Команда включает отладочные трассировки на события дублирования MAC-адреса в пределах 
одной VLAN. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает вывод отладочных трассировок на 
события дублирования MAC-адреса в пределах одной VLAN. 

Синтаксис  
[no] debug mac-sync duplicate-mac 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug mac-sync duplicate-mac 

13.18 debug mac-sync sctp-notification 

Команда включает расширенные трассировки на события синхронизации таблицы MAC-адресов в 
стеке. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает вывод отладочных трассировок на 
события синхронизации таблицы MAC-адресов в стеке. 

Синтаксис  
[no] debug mac-sync sctp-notification 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug mac-sync sctp-notification 

13.19 debug network 

Данная команда управляет  выводом сообщений с информацией, взятой из заголовков пакетов. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает вывод сообщений с информацией, 
взятой из заголовков пакетов. 

Синтаксис  
[no] debug network <type> 

Параметры 

<type> – тип: 
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 errors – ошибки; 

 rx – полученные пакеты; 

 tx – переданные пакеты. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug network tx 

13.20 debug packet 

Команда разрешает вывод дампов пакетов. Использование отрицательной формы команды (no) 
запрещает вывод дампов пакетов. 

Синтаксис  
[no] debug packet <type> 

Параметры 

<type> – тип: 

 rx – полученные пакеты; 

 tx – переданные пакеты. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug packet rx 

13.21 debug port-states 

Данная команда включает вывод отладочных сообщений о работе службы, следящей за состоянием 
портов (ошибки, синхронизация, смена состояния). 
Использование отрицательной формы команды (no) выключает вывод отладочных сообщений.  

Синтаксис  
[no] debug port-states 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug port-states 

13.22 debug sctp 

Данная команда включает вывод отладочных сообщений протокола SCTP (ошибки, сообщения, 
пакеты). 
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Использование отрицательной формы команды (no) выключает вывод отладочных сообщений 
протокола SCTP.  

Если не указывать данный параметр, то будет разрешен вывод всех отладочных сообщений 
протокола SCTP. 

Синтаксис  
[no] debug sctp <param> 

Параметры 

<param> – Тип: 

 err – ошибки; 

 msg – сообщения; 

 pkt – пакеты. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug sctp err 

13.23 debug snmp packet 

Данная команда включает отладочные сообщения по SNMP-пакетам. 

Использование отрицательной формы команды (no) выключает отладочные сообщения по SNMP-
пакетам. 

Синтаксис  
[no] debug snmp packet 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug snmp packet  

13.24 debug snmp 

Данная команда включает вывод отладочных трассировок на события SNMP-агента. 

Использование отрицательной формы команды (no) выключает вывод отладочных трассировок на 
события SNMP-агента. 

Синтаксис  
[no] debug snmp 

Параметры 
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Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug snmp 

13.25 debug snmpman 

Данная команда включает вывод отладочных трассировок на события SNMP-менеджера. 

Использование отрицательной формы команды (no) выключает вывод отладочных трассировок на 
события SNMP-менеджера. 

Синтаксис  
[no] debug snmpman 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug snmpman 

13.26 debug sntp 

Данная команда включает вывод отладочных трассировок на события SNTP-сервера. 

Использование отрицательной формы команды (no) выключает вывод отладочных трассировок на 
события SNTP-сервера. 

Синтаксис  
[no] debug sntp 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug sntp 

13.27 debug spanning-tree 

Данная команда включает вывод отладочных трассировок на события STP/RSTP. 

Использование отрицательной формы команды (no) выключает вывод отладочных трассировок на 
события STP/RSTP. 
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Синтаксис  
[no] debug spanning-tree <param> 

Параметры 

<param> – тип: 

 common – общие; 

 errors – ошибки; 

 sync – синхронизация. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug spanning-tree errors 

13.28 debug vlan pvid 

Данная команда включает вывод сообщений о настройке PVID, ForcePVID, Acceptable Frame Types, 
ingress filtering. 

Использование отрицательной формы команды (no) выключает вывод сообщений о настройке PVID, 
ForcePVID, Acceptable Frame Types, ingress filtering.  

Синтаксис  
[no] debug vlan pvid 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug vlan pvid 

13.29 debug vlan 

Данная команда включает вывод сообщений о создании, удалении, изменении VLAN. 

Использование отрицательной формы команды (no) выключает вывод сообщений о создании, 
удалении, изменении VLAN.   

Синтаксис  
[no] debug vlan 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 
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Пример 

ma4000(pp4x)# debug vlan   

13.30 debug top-manager 

Данная команда включает вывод отладочных сообщений сервиса top manager. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает сообщения данного сервиса. 

Синтаксис  
[no] debug top-manager 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug top-manager 

13.31 debug lldp 

Данная команда включает вывод отладочных трассировок на события LLDP. 

Использование отрицательной формы команды (no) выключает вывод отладочных трассировок на 
события LLDP. 

Синтаксис  
[no] debug lldp <param> 

Параметры 

<param> – тип сообщений: 

 common – общие; 

 errors – ошибки; 

 sync – синхронизация. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug lldp common 

13.32 debug syslog 

Данная команда включает вывод отладочных трассировок на события системного журнала. 

Использование отрицательной формы команды (no) выключает вывод отладочных трассировок на 
события SYSLOG. 
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Синтаксис  
[no] debug syslog 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug syslog   

13.33 debug vlan-manager 

Данная команда включает вывод отладочных трассировок на события топ-менеджера. 

Использование отрицательной формы команды (no) выключает вывод отладочных трассировок на 
события топ-менеджера. 

Синтаксис  
[no] debug vlan-manager 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug vlan-manager  

13.34 debug sfp 

Данная команда разрешает вывод отладочных сообщений при  обнаружении состояний модулей 
SFP. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает вывод отладочных сообщений при 
обнаружении состояний модулей SFP. 

Синтаксис  
[no] debug sfp 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# debug sfp    
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13.35 stack elections 

Данной командой разрешается автоматическое стекирование на устройстве. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает запрет на использование 
автоматического стекирования. 

Синтаксис  
[no] stack elections 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# stack elections  

13.36 stack reserve-channel 

Данной командой разрешается резервирование стекирования через слоты. 

Использование отрицательной формы команды (no) запрещает резервирование стекирования 
через слоты. 

По умолчанию резервирование стекирования через слоты разрешено. 

Синтаксис  
[no] stack reserve-channel 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# stack reserve-channel 

13.37 debug-mode 

Данной командой задается маска для вывода отладочных трассировок. Параметры представляют 
собой двенадцать байт. Задаются в шестнадцатеричной системе счисления через пробел. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение отладочной маски по 
умолчанию. 

По умолчанию установлено: 08 00 24 D0 11 20 61 00 00 00 00 00. 

Синтаксис  
debug-mode <BYTE1> <BYTE2> … <BYTE12> 

no debug-mode 
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Параметры  

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

BOOT 

Пример 

ma4000(boot)# debug-mode 08 00 24 D0 11 21 61 00 00 00 00 00 

13.38 rebuild 

Команда используется для удаления существующей и создания новой базы данных аварий. 

Синтаксис  
rebuild 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

ALARMS 

Пример 

ma4000(alarms)# rebuild 

13.39 resend 

Команда используется для отправки snmp-трапов по активным авариям. 

Синтаксис  
resend 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

ALARMS 

Пример 

ma4000(alarms)# resend 
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14 АРХИВИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ 
(BACKUP CONFIG) 

Команды семейства «backup» позволяют сохранить конфигурацию всей корзины MA4000 на 
удаленный TFTP-сервер, восстановить ранее сохранённую конфигурацию, а так же выполнить 
настройку параметров архивирования конфигурации. 

Команды архивирования и восстановления выполняются в режиме PP4X.  

14.1 backup acs now 

Данной командой создается архив конфигурации ACS по заданному адресу. 

Синтаксис  
backup acs now <BACKUP_STR> 

Параметры 

< BACKUP_STR > – строка вида: tftp://<ip>/<path>. До 255 символов . Может быть пустой. Если 
строка пустая, в качестве пути возьмется путь из переменной backup path. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# backup acs now tftp://10.150.150.1/backup.bak 

14.2 backup acs restore 

Данная команда позволяет восстановить конфигурацию ACS. 

Синтаксис  
backup acs restore <BACKUP_STR> 

Параметры 

<BACKUP_STR> – строка вида: tftp://<ip>/<path>. До 255 символов. Может быть пустой. Если 
строка пустая, в качестве пути возьмется путь из переменной backup path. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# backup acs restore tftp://10.150.150.1/backup.bak 

14.3 backup backup max-size 

Данной командой устанавливается период автоматического сохранения конфигурации. 

Синтаксис 
backup max-size <BACKUP_MAX_SIZE> 
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Параметры 

<BACKUP_MAX_SIZE> – значение таймера принимает значения *500 .. 100000+ кбайт. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# backup backup max-size 500 

14.4 backup check 

Данная команда позволяет определить отсутствующие файлы для резервирования. 

Синтаксис  
backup check 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# backup check 

Произведена проверка файлов PP4X. 

14.5 backup check master 

Данная команда позволяет выполнить проверку контрольных сумм файлов резервной 
конфигурации в устройстве. 

Синтаксис  
backup check master 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# backup check master 

Произведена проверка файлов PP4X. 

14.6 backup repair 

Данная команда позволяет восстановить файл на flash, в случае его повреждения из резервного 
каталога. 
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Синтаксис  
backup repair 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# backup repair 

Произведено восстановление поврежденных файлов из резервного каталога. 

14.7 backup now 

Данной командой создается архив конфигурации и сохраняется по адресу, который указывается с 
помощью команды backup path. 

Синтаксис  
backup now 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# backup now 

Создан и сохранен архив текущей конфигурации. 

14.8 backup restore 

Данная команда позволяет восстановить конфигурацию из архива с указанным номером. 

Синтаксис  
backup restore [BACKUP_STR] 

Параметры 

[BACKUP_STR] – путь до tftp сервера в формате tftp://<ip>/<path>. До 255 символов. Может 
быть пустым. Если строка пустая, в качестве пути возьмется путь из переменной backup path. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# backup restore tftp://192.168.1.3/config.conf    



 
 

 Узел абонентского доступа / агрегации МA4000-РХ 
88 Справочник команд CLI, часть 1 
 

14.9 backup upload 

Данная команда позволяет загрузить файл конфигурации для резервного копирования. 

Синтаксис  
backup upload < BACKUP_STR> 

Параметры 

<BACKUP_STR> – путь к файлу, задается в виде tftp://<ip>/<path>. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# backup upload tftp://192.168.1.3/config.conf  

14.10 backup onchange 

Данной командой устанавливается сохранение резервной копии конфигурации после каждого 
изменения (после команды commit). 

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет сохранение резервной копии 
конфигурации после каждого изменения. 

Синтаксис  
[no] backup onchange 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x)# backup onchange 

После применения команды commit (применение конфигурации) будет сохраняться копия 
конфигурации. 

14.11 backup ontimer 

Данной командой устанавливается сохранение резервной копии конфигурации по таймеру. 

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет сохранение резервной копии 
конфигурации по таймеру. 

По умолчанию установлен таймер 36000 с. 

Синтаксис  
[no] backup ontimer 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 
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Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# backup ontimer 

Через каждые 10 часов будет производиться сохранение конфигурации. 

14.12 backup ontimer-period 

Данной командой устанавливается период автоматического сохранения конфигурации. 

Синтаксис  
backup ontimer-period <INTERVAL> 

Параметры 

<INTERVAL> – значение таймера принимает значения *600 .. 32000000+ с. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# backup ontimer-period 600 

Установлено значение для таймера 600 секунд. 

14.13 backup path 

Данной командой указывается путь для сохранения архивов конфигурации. 

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет ранее заданный путь для хранения 
архивов конфигурации. 

Синтаксис  
backup path <PATH> 

no backup path 

Параметры 

< PATH > – строка вида: tftp://<ip|hostname>/<tftpdirectiory>. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# backup path tftp://192.168.18.252/pp4x/ 
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15 PP4X: НАСТРОЙКА УДАЛЕННОГО ДОСТУПА 

15.1 ip ssh server 

Данная команда включает сервер для управления устройством с доступом по протоколу SSH.  

Использование отрицательной формы команды (no) отключает сервер для управления устройством 
по протоколу SSH. 

Синтаксис  
[no] ip ssh server 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# ip ssh server 

15.2 ip telnet port 

Данная команда задает порт для telnet-сервера. 

Использование отрицательной формы команды (no) задает порт для telnet-сервера по умолчанию. 
По умолчанию установлено значение 23. 

Синтаксис  
ip telnet port <PORT>  

no ip telnet port 

Параметры 

<PORT> – число 1..65535 (по умолчанию, 23). 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# ip telnet port  24 

15.3 ip telnet server 

Данная команда включает сервер для управления устройством по протоколу telnet. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает telnet-сервер. 

Синтаксис  
[no] ip telnet server 

Параметры 
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Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# ip telnet server 

15.4 show ip ssh 

Данной командой осуществляется просмотр информации о состоянии  SSH-сервера 
(разрешен/запрещен). 

Синтаксис  
show ip ssh 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show ip ssh 

SSH server state: enabled 

15.5 show ip telnet 

Данная команда позволяет просмотреть информацию о состоянии TELNET-сервера и номере порта, 
с которого доступно подключение по TELNET. 

Синтаксис  
show ip telnet 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show ip telnet 

Telnet server state: enabled 

port : 23 

15.6 aaa authentication login  

Данная команда устанавливает способ аутентификации для входа в систему.  Созданные списки 
могут быть использованы для указания способа аутентификации отличного от способа 
аутентификации по умолчанию для определенного типа подключения (console, telnet, ssh). 
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Для того чтобы пользователи, аутентифицирующиеся через TACACS+ сервер, могли редактировать 
конфигурацию системы, необходимо локального пользователя с именем «remote» наделить 
соответствующими правами. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.  

Синтаксис 
[no] aaa authentication login default <METHODS> 

[no] aaa authentication login list <LIST NAME> <METHODS> 

Параметры 

<METHODS> - список способов аутентификации, который может содержать одно или более 
значение из следующих: 

 none – не использовать аутентификацию; 

 local – использовать локальную базу пользователей для аутентификации; 

 tacacs+ - использовать сервера TACACS+ для аутентификации; 

<LIST NAME> - имя списка аутентификации. 

Значение по умолчанию 

local 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# aaa authentication login default tacacs+ local 

15.7 aaa authentication enable  

Данная команда устанавливает способ аутентификации для получения привилегированного 
доступа.  Созданные списки могут быть использованы для указания способа аутентификации 
отличного от способа аутентификации по умолчанию для определенного типа подключения 
(console, telnet, ssh). 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию. По 
умолчанию установлено для default - none. 

Синтаксис 

[no] aaa authentication enable default <METHODS> 

[no] aaa authentication enable list <LIST NAME> <METHODS> 

Параметры 

<METHODS> - список способов аутентификации, который может содержать одно или более 
значение из следующих: 

 none – не использовать аутентификацию; 

 local – использовать пароль пользователей из локальной базы для аутентификации; 

 tacacs+ - использовать сервера TACACS+ для аутентификации; 

<LIST NAME> - имя списка аутентификации. 
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Значение по умолчанию 

local 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# aaa authentication enable default tacacs+ local 

 

15.8 line  

С помощью данной команды осуществляется вход в режим конфигурирования определенного типа 
подключения.  

Синтаксис 
line <TYPE> 

Параметры 

<TYPE> - тип подключения, может принимать одно из следующих значений: 

 console – подключение по консоли; 

 telnet – подключение по telnet; 

 ssh – подключение по ssh; 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# line console 

ma4000(pp4x-config-line-console)# 

15.9 login authentication 

Данная команда устанавливает способ аутентификации для входа в систему для определенного 
типа подключения (console, telnet, ssh).  

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.  

Синтаксис 

[no] login authentication <NAME> 

Параметры 

<NAME> - имя списка способов аутентификации. Принимает значение default и имена списков 
созданных пользователем. 

Значение по умолчанию 

Default 

List 
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Командный режим 

PP4X CONFIGURE LINE 

Пример 

ma4000(pp4x-config-line-console)# login authentication mylist 

 

15.10 enable authentication 

Данная команда устанавливает способ аутентификации для получения привилегированного доступа 
для определенного типа подключения (console, telnet, ssh).   

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию. 

Синтаксис 

[no] enable  authentication <NAME> 

Параметры 

<NAME> - имя списка способов аутентификации. Принимает значение default и имена списков 
созданных пользователем. 

Значение по умолчанию 

Default 

list 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE LINE 

Пример 

ma4000(pp4x-config-line-console)# enable authentication enablelist 

15.11 tacacs-server timeout 

Данная команда устанавливает используемое по умолчанию время ожидания ответа от TACACS+ 
сервера.  

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию. По 
умолчанию установлено значение 5 секунд. 

Синтаксис 
[no] tacacs-server timeout <TIMEOUT> 

Параметры 

<TIMEOUT> - время ожидания ответа от TACACS+ сервера, принимает значения *1..30] секунд. 

Значение по умолчанию 

5 секунд 
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Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# tacacs-server timeout 10 

 

15.12 tacacs-server key 

Данная команда устанавливает используемый по умолчанию ключ для аутентификации и 
шифрования данных между устройством и TACACS+ сервером.  

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет ключ, используемый по умолчанию.  

Синтаксис 

[no] tacacs-server key <KEY> 

Параметры 

<KEY> - ключ для аутентификации содержит *1..64] символов. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# tacacs-server key 12345 

15.13 tacacs-server encrypted key 

Данная команда устанавливает используемый по умолчанию ключ для аутентификации и 
шифрования данных между устройством и TACACS+ сервером в шифрованном виде.  

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет ключ, используемый по умолчанию.  

Синтаксис 

[no] tacacs-server encrypted key <KEY> 

Параметры 

<KEY> - ключ для аутентификации содержит *1..128] символов. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# tacacs-server encrypted key 98C7D37909 
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15.14 tacacs-server host 

Данной командой добавляется указанный сервер в список используемых TACACS+ серверов. 

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет сервер.  

Синтаксис 

[no] tacacs-server host <IP> 

 

Параметры 

<IP> - IP-адрес сервера. 

Также в режиме конфигурирования сервера могут быть заданы следующие параметры: 

 timeout – время ожидания ответа от сервера, принимает значения *1..30] секунд; 

 port-number – номер порта для обмена данными с сервером, принимает значения 
[1..65535]; 

 key - ключ для аутентификации и шифрования данных между устройством и TACACS+ 
сервером,  ключ содержит *1..64] символов; 

 encrypted key - ключ для аутентификации и шифрования данных между устройством и 
TACACS+ сервером в шифрованном виде, ключ содержит *1..128] символов; 

 priority – приоритет использования сервера, принимает значения [0-65535]. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# tacacs-server host 10.10.10.10 

ma4000(pp4x-config-tacacs)# key 123 

ma4000(pp4x-config-tacacs)# timeout 12 

ma4000(pp4x-config-tacacs)# priority 0 

ma4000(pp4x-config-tacacs)# port-number 3000 

15.15 aaa accounting commands tacacs+  

Данная команда включает ведение учета введенных пользователем команд. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию. По 
умолчанию учет выключен. 

Синтаксис 

[no] aaa accounting commands tacacs+ 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 
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ma4000(pp4x-config)# aaa accounting commands tacacs+ 

15.16 aaa accounting start-stop tacacs+  

Данная команда включает ведение учета о входе/выходе из системы. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию. 

 

Синтаксис 

[no] aaa accounting start-stop tacacs+  

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Значение по умолчанию 

учет выключен 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# aaa accounting start-stop tacacs+ 

15.17 show authentication methods 

Данной командой можно посмотреть выбранные в системе методы аутентификации. 

Синтаксис 
show authentication methods  

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show authentication methods 

 

   Login Authentication Method Lists 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Name                               Methods 

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

default                            local 

 

   Enable Authentication Method Lists 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Name                               Methods 

--------------------------------   ------------------------------ 
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default                            none 

 

   Lines Authentication Method Lists 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Line         Login Method List                  Enable Method List 

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

console      default                            default 

telnet       default                            default 

ssh          default                            default 

 

15.18 show tacacs 

Данной командой можно посмотреть список TACACS+ серверов.  

Синтаксис 

show tacacs  

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

show tacacs 

   Global Values: 

      Timeout 5 sec 

 

   TACACS Configuration 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

IP address        Port    Timeout   Priority 

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

10.10.10.10       3000    12        0 

15.19 show accounting 

Данной командой можно посмотреть настройки учета.  

Синтаксис 

show accounting  

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 
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ma4000(pp4x)> show accounting 

Login start-stop:  Disable 

Commands:          Disable 
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16 PP4X: УПРАВЛЕНИЕ СПИСКАМИ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА 

16.1 show access-list 

Данная команда служит для просмотра списков контроля доступа. 

Синтаксис  
show access-list 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show access-list 

   ACL rules 

   ~~~~~~~~~ 

Index   Policy   Proto    Interface              ip / mac                               

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

DEF     allow    any      any                    any                         
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17 PP4X: МОНИТОРИНГ МОДУЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 

17.1 show cmd-dispatcher 

Данной командой осуществляется просмотр информации о состоянии диспетчера команд. 

Синтаксис  
show cmd-dispatcher 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show cmd-dispatcher 

 Command Dispatcher memory state: 

        overload count        0 

        errors                0 

        size of element       904 

        free                  500 

        length                500 

17.2 show evt-dispatcher 

Данной командой осуществляется просмотр информации о состоянии диспетчера событий. 

Синтаксис  
show evt-dispatcher 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show evt-dispatcher 

  

Command Dispatcher memory state: 

        overload count        0 

        errors                0 

        size of element       544 

        free                  500 

        length                500 

17.3 show memory 

Команда служит для просмотра статистики памяти. 

Синтаксис  
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show memory 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show memory 

17.4 show queue 

Данная команда позволяет просмотреть статистику для заданной (или для всех) системы очереди. 

Синтаксис 

show queue <QUEUE> 

Параметры 

< QUEUE > – номер очереди принимает значение  *0 .. 199]. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show queue 0 

Queue event top manager              : 

        tx count              11 

        rx count              11 

        overload count        0 

        read from empty count 0 

        pipe read errors      0 

        pipe write errors     0 

        size of element       544 

        free                  500 

        length                500 

17.5 show queues 

Данная команда позволяет просмотреть идентификаторы для зарезервированных системных 
очередей. 

Синтаксис  
show queues 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 
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Пример 

ma4000(pp4x)> show queues    

Registered queues: 

command top manager                     id 1 

event exchange                          id 2 

control exchange                        id 3 

mac sync event descriptors              id 4 

mac sync control descriptors            id 5 

cscd event descriptors                  id 6 

config manager event descriptor         id 7 

config manager command descript         id 8 

mac sync event descriptors              id 9 

mac sync control descriptors            id 10 

sshd event descriptors                  id 11 

telnetd event descriptors               id 12 

firmware manager event descript         id 13 

firmware manager command descri         id 14 

maep cmd descriptors                    id 15 

maep evt descriptors                    id 16 

Sensors manager event descripto         id 17 

Sensors manager command descrip         id 18 

igmp snooping event descriptors         id 19 

igmp snooping command descripto         id 20 

fan event descriptors                   id 21 

snmpag evt descriptors                  id 22 

bonding event descriptors               id 23 

bonding command descriptors             id 24 

dhcp client event descriptors           id 25 

dhcp proxy event descriptors            id 26 

dhcp proxy command descriptors          id 27 

dhcp server event descriptors           id 28 

rstp event descriptors                  id 29 

rstp command descriptors                id 30 

sntp client event descriptors           id 31 

Total queues 31 

17.6 show services status 

Команда позволяет просмотреть состояние сервисов устройства. 

Синтаксис  
show services status 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show services status 

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

                Local services status 

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

Name                      State      Priority    

Device exchange           Ran        60          
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cscd                      Ran        10          

Dhcp client               Stopped    200         

Dhcp proxy                Ran        100         

Dhcp server               Ran        200         

STP/RSTP                  Stopped    200         

Mac synchronization       Ran        200         

LACP                      Ran        200         

IGMP snooping/proxy       Stopped    150         

SNMPMAN                   Stopped    200         

SNMP agent                Ran        200         

WEBS                      Stopped    200         

FAN                       Stopped    200         

Top manager               ERROR      40          

Config Manager            Ran        210         

CLISH                     Ran        200         

SSHD                      Ran        200         

TELNETD                   Ran        200         

FIRMWARE                  Ran        200         

SNTP server               Ran        200         

SNTP client               Stopped    200         

Port state check          Ran        200         

MAEP manager              Ran        200         

SENSORS                   Ran        200 

17.7 show system information 

Команда для просмотра оперативной информации о заданной плате стека. 

Синтаксис  
show system information <UNIT> 

Параметры 

< UNIT > – номер платы PP4X, принимает значения *1 .. 2]. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# show system information 

System information (1): 

    Uptime (d:h:m:s): 1:0:3:1 

    CPU load (1/5/15 minutes): 0.14/0.06/0.01 

    RAM (total/free), Mbytes: 499/147 

    Partition '/' (total/free), Mbytes: 38/4 

    Partition '/mnt/tools' (total/free), Mbytes: 192/68 

    Partition '/mnt/config' (total/free), Mbytes: 64/60 

    Partition '/mnt/log' (total/free), Mbytes: 128/81 

    Temperature (SFP): 38C 

    Temperature (CPU): 48C 

    Temperature (Switch) : 60C 

    Firmware version: 1.1.0.0 r17204 12:02:01 01/08/2011 

    Linux version: Linux version 2.6.22.18 (root@tester-str) (gcc version 4.3.2 

(sdk3.2rc1-ct-ng-1.4.1) ) #1 Mon Aug 1 11:44:30 NOVST 2011 

    MAC address: a8:f9:4b:81:85:f0 
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17.8 show sfp front-port 

Данная команда служит для просмотра состояния SFP-модулей  платы PP4X. 

Синтаксис  
show sfp front-port <RANGE> 

Параметры 

< RANGE > – номер порта (можно указать несколько портов перечислением через «,» либо 
указать диапазон портов через «-»): 

 all – все порты группы front-port; 

 <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2+, 
 port –  номер порта, принимает значения *0 .. 5+. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# show sfp front-port 1/5 

   SFP status: 

   ~~~~~~~~~~~ 

Port                   Temp [C]    Voltage [Volt]   Current [mA]   RX power 

[mWatt]   TX power [mWatt]    

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

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

front-port   1/5       N/A         N/A              N/A            N/A                

N/A                 

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

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

N/A - Not Available, N/S - Not Supported  

17.9 uptime 

Данной командой осуществляется просмотр периода времени работы устройства. 

Синтаксис  
uptime 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> uptime 

up  6:45  
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18 PP4X: ЗЕРКАЛИРОВАНИЕ ETHERNET-ПОРТОВ 

18.1 mirror <rx|tx> interface 

Данной командой  включается операция зеркалирования портов центрального коммутатора для 
входящего/исходящего трафика. Зеркалирование портов позволяет копировать трафик, идущий от 
одного порта на другой, для внешнего анализа. 

Использование отрицательной формы команды (no) выключает операцию  зеркалирования портов 
центрального коммутатора PP4X для входящего/исходящего трафика.  

Синтаксис  
[no] mirror <rx|tx> interface <port> <num> 

no mirror all 

Параметры 

<rx|tx> – тип трафика: 

 rx – входящий; 

 tx – исходящий. 

<port> – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы; 

 slot-port – интерфейсы для подключения интерфейсных модулей; 

 stack-port – внутренние интерфейсы стекирования плат PP4X. 

<num> – порядковый номер порта заданной группы (можно указать несколько портов 
перечислением через «,» либо указать диапазон портов через «-»): 

 all – все порты данной группы; 

 для front port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2+, 
 port –  номер порта, принимает значения *0 .. 5+. 

 для slot-port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2+, 
 port –  номер порта принимает значения *0 .. 15+. 

 для stack-port: <unit/port>, где  
 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2+, 
 port –  номер порта принимает значения *0 .. 1]. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# mirror rx interface slot-port all 

Для входящего трафика, поступающего на интерфейсы slot-port, включена операция 
зеркалирования портов. Трафик копируется с портов slot-port на порт-анализатор, 
установленный командной mirror rx analyzer, для дальнейшего анализа без вмешательства в 
поток данных slot-port. 
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18.2 mirror <rx|tx> analyzer 

Данная команда позволяет установить порт, на который будут дублироваться пакеты, для анализа 
входящего/исходящего трафика с портов, установленных командой mirror rx port/ mirror tx port.  

Синтаксис  
mirror <rx|tx> analyzer <interface> <port> 

Параметры 

<rx|tx> – тип трафика: 

 rx – входящий; 

 tx – исходящий. 

< interface > – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы. 

<port> – порядковый номер порта заданной группы (можно указать несколько портов 
перечислением через «,», либо указать диапазон портов через «-»): 

 для front port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X принимает значения *1 .. 2+, 
 port –  номер порта принимает значения *0 .. 5]. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

mirror rx analyzer front-port 1/2 

Данные для внешнего анализа будут дублироваться на 2 uplink-порт 1-ой первой платы PP4X с 
порта/портов, на котором/которых установлена опция «зеркалирование входящего трафика». 
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19 PP4X: УПРАВЛЕНИЕ СЕТЕВЫМИ ИНТЕРФЕЙСАМИ 

19.1 interface 

Данная команда позволяет перейти в режим управления интерфейсами платы PP4X.  

Синтаксис  
interface <interface> <number> 

Параметры 

<interface > – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы; 

 slot-port – интерфейсы для подключения интерфейсных модулей; 

 port-channel – группы агрегации LAG внешних uplink-интерфейсов; 

 slot-channel – группы агрегации LAG интерфейсов для подключения модулей 
линейных интерфейсов; 

 stack-port – внутренние интерфейсы стекирования плат PP4X. 

<number> – номер порта: 

 all – все порты данной группы; 

 для front port: <unit/port>, где: 
  unit – номер модуля PP4X принимает значения *1 .. 2+, 
 port –  номер порта принимает значения *0 .. 5]. 

 для slot-port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X принимает значения *1 .. 2+, 
 port –  номер порта принимает значения *0 .. 15]. 

 для port-channel: [1 .. 8]; 

 для slot-channel: [0 .. 15]; 

 для stack-port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X принимает значения *1 .. 2], 
 port –  номер порта принимает значения *0 .. 1+. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# interface slot-channel 5 

ma4000(pp4x-config-slot-channel-5)#   

19.2 shutdown 

Данной командой отключается конфигурируемый интерфейс. 

Использование отрицательной формы команды (no) включает конфигурируемый интерфейс.  

Синтаксис  

[no] shutdown 
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Параметры 

Команда не содержит аргументов.  

Командный режим 

PP4X FRONT-PORT 

PP4X PORT-CHANNEL  

PP4X SLOT-PORT 

PP4X SLOT-CHANNEL 

Пример 

ma4000(pp4x-config-slot-channel-8)# shutdown 

Конфигурируемый интерфейс отключен.  

19.3 bridging to 

Данной командой устанавливается разрешение на передачу трафика между интерфейсами. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает запрет на передачу трафика 
между интерфейсами. 

Синтаксис  
[no] bridging to <INTERFACE> <RANGE> 

Параметры 

< INTERFACE > – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы; 

 port-channel – группы агрегации LAG uplink-интерфейсов; 

 slot-channel – группы агрегации LAG интерфейсов для подключения модулей 
линейных интерфейсов. 

< RANGE > – номер порта/ портов с которыми разрешен обмен трафика: 

 для front port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X принимает значения *1 .. 2+, 
 port –  номер порта принимает значения *0 .. 5+. 

 для port-channel: [1 .. 8]; 

 для slot-channel: [0 .. 15]. 

Командный режим 

PP4X FRONT-PORT 

PP4X PORT-CHANNEL  

PP4X SLOT-CHANNEL 

Пример 

ma4000(pp4x-config-front-port-all)# bridging to front-port all 
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19.4 flow-control 

Данной командой включается/отключается механизм управления потоком передачи данных (flow 
control).  

Механизм flow control позволяет компенсировать различия в скорости передатчика и приемника. 
Если объем трафика превысит определенный уровень, приемник будет передавать кадры, 
информирующие передатчик о необходимости уменьшения объема трафика, для снижения числа 
потерянных пакетов.   

Для реализации данного механизма необходимо, чтобы на удаленном устройстве  так же 
поддерживалась эта функция.  

Синтаксис  
flow-control <act> 

Параметры 

<act> – назначаемое действие: 

 on – включить; 

 off – выключить. 

Значение по умолчанию 

По умолчанию функция управления потоком на порте отключена. 

Командный режим 

PP4X FRONT-PORT 

PP4X PORT-CHANNEL  

PP4X SLOT-CHANNEL 

Пример 

ma4000(pp4x-config-front-port-all)# flow-control on 

На конфигурируемом порте включено управление потоком передачи данных. 

19.5 frame-types 

Команда позволяет назначить определенные правила приема пакетов для порта:  

принимать тегированные и не тегированные пакеты; 

принимать только пакеты с тегом VLAN. 

Синтаксис  

frame-types <act> 

Параметры 

<act> – назначаемое действие: 

 all  – принимать тегированные и не тегированные пакеты; 

 tagged – принимать только пакеты с тегом VLAN. 
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Значение по умолчанию 

По умолчанию принимаются все пакеты (тегированные и нетегированные). 

Командный режим 

PP4X FRONT-PORT 

PP4X PORT-CHANNEL  

PP4X SLOT-CHANNEL 

Пример 

ma4000(pp4x-config-front-port-all)# frame-types all 

На конфигурируемых  портах разрешен прием нетегированного трафика. 

19.6 ingress-filtering 

Данная команда предназначена для включения фильтрации пакетов на основании тега VLAN. 
Использование отрицательной формы команды (no) отключает фильтрацию пакетов на основании 
тега VLAN. 

Синтаксис  
[no] ingress-filtering 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Значение по умолчанию 

По умолчанию функция включена. 

Командный режим 

PP4X FRONT-PORT 

PP4X PORT-CHANNEL  

PP4X SLOT-CHANNEL 

Пример 

ma4000(pp4x-config-front-port-all)# ingress-filtering 

На настраиваемых портах включена фильтрация входящих пакетов. 

19.7 pvid 

Данной командой устанавливается значение VID по умолчанию для пакетов, принимаемых портом. 
При поступлении не тегированного пакета или пакета со значением VID в VLAN-теге, равным 0, 
пакету присваивается значение VID, равное PVID. 

Синтаксис  
pvid <num> 
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Параметры 

<num> – идентификационный номер VLAN порта,  устанавливается в диапазоне  
[1 .. 4094]. 

Значение по умолчанию 

По умолчанию PVID = 1. 

Командный режим 

PP4X FRONT-PORT 

PP4X PORT-CHANNEL  

PP4X SLOT-CHANNEL 

Пример 

ma4000(pp4x-config-front-port-2/5)#pvid 5 

Конфигурируемому порту назначен PVID 5. 

19.8 speed 

Данной командой устанавливается значение скорости для конфигурируемого интерфейса. 
Командой устанавливаются следующие режимы: 1000 Мбит/с, 10Гбит/с, 10Мбит/с, 100Мбит/с или 
auto. 

Синтаксис  

speed { 10G | 1000M | 100M { full-duplex | half-duplex } | 10M { full-duplex | half-duplex }  | auto} 

Параметры 

10M – значение скорости 10Мбит/с с режимом работы приемопередатчика: 

 full-duplex – дуплекс, 

 half-duplex – полудуплекс. 

100M – значение скорости 100Мбит/с с режимом работы приемопередатчика: 

 full-duplex – дуплекс, 

 half-duplex – полудуплекс. 

1000M – значение скорости 1000Мбит/с; 

10G – значение скорости 10Гбит/с; 

auto – автоматический выбор режима. 

Значение по умолчанию 

Значение по умолчанию – auto. 

Командный режим 

PP4X FRONT-PORT 

PP4X PORT-CHANNEL  

PP4X SLOT-CHANNEL 
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Пример 1 

ma4000(pp4x-config-front-port-2/5)# speed 10G  

Установлен скоростной режим интерфейса 10Гбит/с.  

Пример 2 

ma4000 (pp4x-config-front-port-2/5)# speed 10M full-duplex 

Установлен скоростной режим интерфейса 10Мбит/с, дуплекс.  

19.9 clear counters 

Данной командой осуществляется сброс счетчиков заданного порта или группы портов. 

Синтаксис  
clear counters <interface> <number> 

Параметры 

< interface > – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы; 

 slot-port – порты для подключения к интерфейсным модулям; 

 stack-port – внутренние интерфейсы стекирования плат PP4X. 

< number > – номер порта задается в виде:  

 all – для всех портов;  

 номер модуля PP4X / номер порта. 

Можно указать несколько портов перечислением через «,» либо указать диапазон портов 
через «-». 

Номер модуля PP4X принимает значения *1 .. 2+. 

Номер порта в зависимости от заданной группы принимает значения: 

 для front port: [0 .. 5]; 

 для slot-port: [0 .. 15]; 

 для stack-port: [0 .. 1]. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# clear counters front-port 1/1-4,2/3-4 

Произведен сброс счетчиков для 1,2,3,4 портов первого модуля PP4X и 3,4 портов второго 
модуля. 
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19.10 show interfaces counters  

Данной командой осуществляется просмотр информации по счетчикам интерфейсов. 
Использование команды detailed позволяет вывести детальную информацию по счетчикам 
интерфейсам. 

Описание счетчиков: 

 Port – номер порта; 

 UC sent – количество отправленных одноадресных пакетов; 

 MC sent – количество отправленных многоадресных пакетов; 

 BC sent – количество отправленных широковещательных пакетов; 

 Octets sent – количество отправленных байт; 

 UC recv – количество принятых одноадресных пакетов 

 MC recv – количество принятых многоадресных пакетов; 

 BC recv – количество принятых широковещательных пакетов; 

 Octets recv – количество принятых байт; 

 Bad octets recv – количество принятых дефектных байт; 

 MAC transmit err – количество кадров, которые не были переданы успешно из-за 
внутренней ошибки приема на уровне MAC; 

 Bad frames recv – количество принятых дефектных кадров; 

 Frames 64 octets pass – количество обработанных кадров размером 64 байта; 

 Frames 65-127 octets pass – количество обработанных кадров размером 65-127 байт; 

 Frames 128-255 octets pass – количество обработанных кадров размером 128-255 
байт; 

 Frames 256-511 octets pass – количество обработанных кадров размером 256-511 
байт; 

 Frames 512-1023 octets pass  – количество обработанных кадров размером 512-1023 
байт; 

 Frames 1024-max octets pass  – количество обработанных кадров размером более 
1024 байт; 

 Excessive collisions – количество кадров, которые не были переданы из-за 
избыточного количества коллизий; 

 Unrec MAC cntr recv – количество принятых MAC Control Frames с неизвестным кодом 
операции; 

 FC sent – количество переданных кадров Flow Control; 

 Good fc recv  – количество принятых кадров Flow Control; 

 Drop events – счетчик событий отбрасывания пакетов; 

 Undersize packets – количество принятых пакетов, размер которых меньше 
минимального разрешенного размера кадра; 

 Fragments packets – количество фрагментов пакетов; 

 Oversize packets – количество принятых пакетов, размер которых превышает 
максимальный разрешенный размер фрейма; 

 Jabber packets – количество джаббер пакетов; 

 MAC receive err – количество кадров, которые не были приняты успешно из-за 
внутренней ошибки приема на уровне MAC; 

 Bad CRC  – количество принятых кадров с количеством байт, соответствующим длине, 
но не прошедших проверку контрольной суммы; 

 Collisions – счетчик коллизий; 

 Late collisions – количество случаев, когда коллизия зафиксирована после того, как в 
канал связи уже были переданы первые 64 байт (slotTime) пакета; 
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 Bad FC recv – количество принятых фреймов Flow Control, имеющих некорректный 
формат. 

Синтаксис  

show interfaces counters <interface> <number>  

show interfaces detailed counters <interface> <number> 

Параметры 

< interface > – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы;  

 slot-port – интерфейсы для подключения интерфейсных модулей;  

 stack-port – внутренние интерфейсы стекирования плат PP4G3X.  

< number > – номер порта задается в виде:  

 all – для всех портов;  

 номер модуля PP4X / номер порта. 

Можно указать несколько портов перечислением через «,» либо указать диапазон портов 
через «-». 

Номер модуля PP4X принимает значения *1 .. 2+. 

Номер порта в зависимости от заданной группы принимает значения: 

 для front port: [0 .. 5]; 

 для slot-port: [0 .. 15]; 

 для stack-port: [0 .. 1]. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# show interfaces detailed counters slot-port 2/2 

   MAC slot-port 2/2 detailed MIB counters 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Counter                          Value                   

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

UC sent                          0                       

MC sent                          20370                   

BC sent                          9588                    

Octets sent                      2673495                 

UC recv                          10970                   

MC recv                          9514                    

BC recv                          0                       

Octets recv                      2452031                 

Bad octets recv                  0                       

MAC transmit err                 0                       

Bad frames recv                  0                       

Frames 64 octets pass            9553                    

Frames 65-127 octets pass        18695                   

Frames 128-255 octets pass       21891                   

Frames 256-511 octets pass       303                     

Frames 512-1023 octets pass      0                       
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Frames 1024-max octets pass      0                       

Excessive collisions             0                       

Unrec MAC cntr recv              0                       

FC sent                          0                       

Good fc recv                     0                       

Drop events                      0                       

Undersize packets                0                       

Fragments packets                0                       

Oversize packets                 0                       

Jabber packets                   0                       

MAC receive err                  0                       

Bad CRC                          0                       

Collisions                       0                       

Late collisions                  0                       

Bad FC recv                      0        

19.11 show interfaces debug 

Данная команда позволяет просмотреть состояние всех интерфейсов 

Синтаксис  
show interfaces debug 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# show interfaces debug 

APP_MAX_L2_INTERFACES = 146 

 

   Interfaces status 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Idx    Id     Name                Enabled    State       

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

0      0      -                   -          -           

1      1      front-port 1/0      enabled    down        

2      0      -                   -          -           

3      3      front-port 1/1      enabled    up          

4      0      -                   -          -           

 … 

143    143    slot-channel 14     enabled    down        

144    144    slot-channel 15     enabled    down        

145    145    stack-channel 1/0   enabled    down        

146    0      -                   -          -      
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19.12 show interfaces status 

Данной командой осуществляется просмотр информации о состоянии интерфейсов.  

Использование команды detailed позволяет вывести детальную информацию о состоянии 
интерфейсов. 

Описание: 

 Port – название интерфейса; 

 Link State – состояние соединения: 
 up – соединение установлено; 
 down – нет соединения. 

 Media – тип носителя: 
 none – отсутствует; 
 error – ошибка; 
 copper – медный; 
 fiber – оптический; 
 unknown – неизвестный. 

 Speed – скорость передачи данных для порта Мбит/с; 

 Duplex – режим работы приемопередатчика: 
 full – полный дуплекс; 
 half – полудуплекс. 

 Flow control – состояние функции «управление потоком»(PFC): 
 no – активна; 
 yes – не активна. 

 MAC status – информация о состоянии доступа к среде; 

 Buffers full – буфер полон: 
 yes  – да; 
 no – нет. 

 Doing back pressure – поддержка обратного давления: 
 yes  – да; 
 no – нет. 

 Sending PAUSE frames – отправлять управляющие MAC-фреймы с кодом операции 
PAUSE: 

 yes  – да; 
 no – нет. 

 Receiving PAUSE frames – принимать управляющие MAC-фреймы с кодом операции 
PAUSE: 

 yes – да; 
 no – нет. 

 Auto-Negotiation done – показывает, завершено ли автоматическое определение 
режима порта: 

 yes – да; 
 no – нет. 

 Sync fail – синхронизация нарушена: 
 yes – да; 
 no – нет. 

Синтаксис  
show interfaces status <interface> <number> 

show interfaces detailed status <interface> <number>  
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Параметры 

<interface> – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы; 

 slot-port – интерфейсы для подключения интерфейсных модулей; 

 stack-port – внутренние интерфейсы стекирования плат PP4X; 

 port-channel – группы агрегации LAG внешних uplink-интерфейсов; 

 slot-channel – группы агрегации LAG интерфейсов для подключения модулей 
линейных интерфейсов; 

 stack-channel– группа агрегации LAG интерфейсов стекирования плат PP4X. 

<number> – номер порта (можно указать несколько портов перечислением через «,» либо 
указать диапазон портов через «-»): 

 all – все порты данной группы; 

 для front port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2+; 
 port –  номер порта принимает значения *0 .. 5+. 

 для slot-port: <unit/port>, где: 
 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2+; 
 port –  номер порта, принимает значения [0 .. 15]. 

 для stack-port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2+, 
 port –  номер порта, принимает значения *0 .. 1+. 

 для port-channel: [1 .. 8]; 

 для slot-channel: [0 .. 15]; 

 для stack-channel: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2+, 
 ort –  номер порта, принимает значения *0+. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 1 

ma4000(pp4x)> show interfaces status front-port all   

Interface             Status     Media     Speed       Duplex    Flow control 

front-port   1/0      down       none      10 Mbps     full      no  

front-port   1/1      down       none      10 Mbps     full      no  

front-port   1/2      down       none      10 Mbps     full      no  

front-port   1/3      down       none      10 Mbps     full      no  

front-port   1/4      down       none      10 Mbps     full      no  

front-port   1/5      down       none      10 Mbps     full      no  

front-port   2/0      up         none      100 Mbps    full      no  

front-port   2/1      down       none      10 Mbps     full      no  

front-port   2/2      down       none      10 Mbps     full      no  

front-port   2/3      down       none      10 Mbps     full      no  

front-port   2/4      down       none      10 Mbps     full      no  

Пример 2   
ma4000(pp4x)> show interfaces detailed status front-port 2/5 

Interface       front-port   2/5  

  Status:       down 

  Media:        none   

  Speed:        10 Mbps  
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  Duplex:       full 

  Flow control: no  

MAC status: 

  Buffers full:            no 

  Doing back pressure:     no 

  Sending PAUSE frames:    no 

  Receiving PAUSE frames:  no 

  Auto-Negotiation done:   no 

  Sync fail:               yes 
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20 PP4X: КОНФИГУРИРОВАНИЕ VLAN 

20.1 vlan 

Данная команда позволяет перейти в режим настройки VLAN.  

Синтаксис  
vlan <VID> 

Параметры 

<VID> – идентификационный номер VLAN принимает значения *1 ..4094+. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# vlan 5 

ma4000(pp4x-config-vlan-5)# 

20.2 no vlan 

Данной командой удаляется VLAN из системы. 

Синтаксис 

no vlan <number> 

Параметры 

< number > – идентификационный номер VLAN, принимает значение *0 ..4094+. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# no vlan 1-10 

20.3 name 

Данной командой присваивается имя текущей VLAN.  

Команда не доступна при конфигурировании сразу нескольких VLAN. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает имя по умолчанию. 

Имя по умолчанию VLAN <VLAN ID>. 

Синтаксис  
name <NAME>  

no name 

Параметры 
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<NAME> – имя текущей VLAN. 

Командный режим 

PP4X VLAN 

Пример 

ma4000(pp4x-config-vlan-2)# name test 

Данной VLAN присвоено имя «test». 

20.4 tagged 

Данная команда позволяет добавить в группу VLAN тегирующий порт.  

Все пакеты, отправляемые через данный порт, будут передаваться с тегом. 

Синтаксис  
tagged <ports> <num> 

Параметры 

<ports> – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы; 

 port-channel – группы агрегации LAG uplink-интерфейсов; 

 slot-channel – группы агрегации LAG интерфейсов для подключения модулей 
линейных интерфейсов. 

<num> – номер порта: 

 all – порты; 

 для front port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X принимает значения *1 .. 2+; 
 port –  номер порта принимает значения *0 .. 5+. 

 для port-channel: [1 .. 8]; 

 для slot-channel: [0 .. 15]. 

Командный режим 

PP4X VLAN 

Пример 

ma4000(pp4x-config-vlan-2)# tagged front-port 1/0 

Uplink-порт с порядковым номером 0 первого модуля PP4X добавлен в текущую VLAN как 
тегирующий. 

20.5 untagged 

Данная команда позволяет добавить порт в группу VLAN, через который пакеты будут передаваться 
без добавления тега. 

Синтаксис  
untagged <ports> <num> 
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Параметры 

<ports> – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы; 

 port-channel – группы агрегации LAG uplink-интерфейсов; 

 slot-channel – группы агрегации LAG интерфейсов для подключения модулей 
линейных интерфейсов. 

<num> – номер порта: 

 all – все порты; 

 для front port: <unit/port>, где: 
 unit – номер модуля PP4X принимает значения *1 .. 2+; 
 port –  номер порта принимает значения *0 .. 5+. 

 для port-channel: [1 .. 8]; 

 для slot-channel:  [0 .. 15]. 

 

Командный режим 

PP4X VLAN 

Пример 

ma4000(pp4x-config-vlan-2)# untagged front-port 1/1 

Uplink-порт с порядковым номером 1 первого модуля PP4X добавлен в текущую VLAN как 
нетегирующий. Пакеты через данный порт будут передаваться без изменений. 

20.6 forbidden 

Данная команда позволяет удалить порт из группы VLAN. 

Синтаксис  
forbidden <ports> <num> 

Параметры 

<ports> – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы; 

 port-channel – группы агрегации LAG uplink-интерфейсов; 

 slot-channel – группы агрегации LAG интерфейсов для подключения модулей 
линейных интерфейсов. 

<num> – номер порта: 

 для front port:<unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2+; 
 port –  номер порта, принимает значения *0 .. 5+. 

 для port-channel: [1 .. 8]; 

 для slot-channel: [0 .. 15]. 

Командный режим 
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PP4X VLAN 

Пример 

ma4000(pp4x-config-vlan-2)# forbidden front-port 0 

Uplink-порт 0 удален из текущей группы VLAN.  

20.7 show interfaces vlans 

Данной командой осуществляется просмотр информации о параметрах VLAN на заданном 
порте/группе портах. 

Синтаксис  
show interfaces vlans <interface_type> <RANGE> 

Параметры 

< interface_type > – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы; 

 slot-port – интерфейсы для подключения интерфейсных модулей; 

 stack-port – внутренние интерфейсы стекирования плат PP4X; 

 port-channel – группы агрегации LAG внешних uplink-интерфейсов; 

 slot-channel – группы агрегации LAG интерфейсов для подключения модулей 
линейных интерфейсов. 

<range> – номер порта (можно указать несколько портов перечислением через «,» либо 
указать диапазон портов через «-»): 

 all – все порты данной группы; 

 для front port: <unit/port>, где: 
 unit – номер модуля PP4X принимает значения *1 .. 2+; 
 port –  номер порта принимает значения *0 .. 5+. 

 для slot-port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X принимает значения *1 .. 2+; 
 port –  номер порта принимает значения *0 .. 15+. 

 для stack-port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X принимает значения *1 .. 2+; 
 port –  номер порта принимает значения *0 .. 1+. 

 для port-channel: [1 .. 8]; 

 для slot-channel: [0 .. 15]. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show interfaces vlans front-port 2/3 

  

Interface front-port   2/3  

PVID:              1 

Frame types:       All 

Ingress filtering: yes 

Member of VLANs: 

    tagged:          none 
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    untagged:        1 

20.8 show vlans 

Данная команда позволяет просмотреть VLAN, зарегистрированные на устройстве. 

Синтаксис  
show vlans <VID> 

Параметры 

< VID > – идентификационный номер VLAN принимает значения от *1 .. 4094].  

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show vlans 1 

  Vlans: 

   ~~~~~~ 

VID    Name                   Tagged                 Untagged                

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

10     VLAN0010               front-port 1/0         front-port 1/1          

                              front-port 1/2          -                      

                              front-port 1/3          -                      

                              front-port 1/4          -                      

                              front-port 1/5          -                      

                              front-port 2/0          -                      

                              front-port 2/1          -                      

    … 

                              slot-channel 12         -                      

                              slot-channel 13         -                      

                              slot-channel 14         -                      

                              slot-channel 15         -    
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21 PP4X: УПРАВЛЕНИЕ СТЕКИРОВАНИЕМ 

21.1 stack master change 

Данной командой производится смена master в стеке. 

Синтаксис  
stack master change 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# stack master change 

21.2 sync-allow 

Данной командой устанавливается разрешение на синхронизацию файлов конфигурации в стеке 
между текущими устройствами. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает запрет синхронизации файлов 
конфигурации в стеке. 

Синтаксис  
[no] sync-allow 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# sync-allow 

Установлено разрешение на синхронизацию файлов конфигурации 

21.3 show stack 

Данная команда служит для просмотра состояния стека, загруженной версии ПО, разрешения на 
синхронизацию конфигурации между юнитами в стеке. 

Синтаксис  
show stack 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 
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Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show stack 

   Stack Units 

   ~~~~~~~~~~~ 

Unit   Position   Role     Prio   MAC Address         Version           Sync        

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

*1     Left       MASTER   240    22:22:22:22:22:22   1 1 8 0 21501     Enabled     

 2     Right      BACKUP   208    00:48:43:ef:c0:56   1 1 8 0 21501     Enabled     

 

 

   Stack-channel State 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Interface              Status                  

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

stack-port 1/0         up                      

stack-port 1/1         up                      
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22 PP4X:НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ SNMP 

22.1 ip snmp agent community 

Данной командой в устройстве устанавливаются SNMP-сообщества. 

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет SNMP-сообщества. 

Синтаксис  
[no] ip snmp agent community <mode> <community> 

Параметры 

<mode> – устанавливаемый режим доступа: 

 readonly — чтение; 

 readwrite — редактирование; 

 trap – прием рассылки snmp трапов. 

<community> – название сообщества, максимальное количество 63 символа. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# ip snmp agent community readonly test 

Группа пользователей test имеет права на чтение. 

22.2 ip snmp agent enable 

Данная команда включает управление и мониторинг устройством по протоколу SNMP. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает запрет на управление 
устройством по протоколу SNMP. 

Синтаксис  
[no] ip snmp agent enable 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# ip snmp agent enable  

22.3 ip snmp agent engine id 

Данная команда задает Engine ID SNMPv3. 

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет Engine ID SNMPv3. 
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Синтаксис  
[no] ip snmp agent engine id <engineid> 

Параметры 

< engineid > – идентификатор, максимальное количество 63 символа. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# ip snmp agent engine id test  

22.4 ip snmp agent system name 

Данной командой задается системное имя устройства в SNMP. 

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет системное имя устройства в SNMP. 

Синтаксис  
[no] ip snmp agent system name <name> 

Параметры 

<name> – имя устройства, максимальная длина 255 символов. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# ip snmp agent system name ma4000  

22.5 ip snmp agent traps 

Данная команда задает сервер, на который будут отсылаться SNMP TRAP-сообщения. 

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет TRAP-сервер. 

Синтаксис  
[no] ip snmp agent traps <param> <ip_address> 

Параметры 

<param> –возможные варианты:  

 Informs;  

 trapsv1; 

 trapsv2. 

<ip_address> – IP-адрес сервера. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 
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ma4000(pp4x-config)# ip snmp agent traps informs  

22.6 ip snmp agent user add 

Данной командой добавляется  SNMP-пользователь. 

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет SNMP-пользователя. 

Синтаксис  
ip snmp agent user add <user_name> <user_passwd> <user_access> 

no ip snmp agent user delete <user_name> 

Параметры 

< user_name > – имя пользователя; 

< user_passwd > – пароль пользователя; 

< user_access > – уровень доступа: 

 ro – только чтение; 

 rw – чтение и редактирование. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# ip snmp agent user add test test ro  

22.7 show ip snmp agent users 

Данной командой осуществляется просмотр информации о пользователях SNMPv3. 

Синтаксис  
show ip snmp agent users 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show ip snmp agent users 

clish_ip_snmp_agent_user: action list, value (null) 

   SNMP users 

   ~~~~~~~~~~ 

User name              User permissions    

--------------------   ---------------    
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23 PP4X: НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА SPANNING TREE 

23.1 spanning-tree enable 

Данной командой включается протокол STP на устройстве глобально в режиме PP4X CONFIGURE и 
на определенных интерфейсах в режимах конфигурирования PP4X FRONT-PORT, PP4X PORT-
CHANNEL. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает запрет на использование 
функции STP.  

Синтаксис  

[no] spanning-tree enable  

Параметры 

Команда не содержит аргументов.  

Командный режим 

CONFIGURE 

PP4X FRONT-PORT 

PP4X PORT-CHANNEL 

Пример  

ma4000(pp4x-config)# spanning-tree enable  

Функция STP включена.  

23.2 spanning-tree fdelay 

Данной командой устанавливается время задержки передачи данных. Задержка передачи 
(forwarding delay) это время, в течение которого порт находится в состояниях «Listening» и  
«Learning», прежде чем перейти в состояние «Forwarding». 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает время задержки передачи 
данных по умолчанию. По умолчанию установлено 15 секунд. 

Синтаксис  
spanning-tree fdelay <forward delay> 

no spanning-tree fdelay 

Параметры 

< forward delay > – время задержки передачи данных [4 .. 30]. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# spanning-tree fdelay 20  
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23.3 spanning-tree hello 

Данной командой устанавливается время отправки hello-пакетов. 
Обмен hello-пакетами осуществляется между корневым мостом (Root  Bridge) и выделенными 
мостами (Designated  Bridges) и служит для обмена информацией о топологии всей коммутируемой 
локальной сети. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает время отправки hello-пакетов по 
умолчанию.  

Синтаксис  
spanning-tree hello <hello time> 

no spanning-tree hello 

Параметры 

< hello time > – время. 

Значение по умолчанию 

По умолчанию установлено значение 2. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# spanning-tree hello 3  

23.4 spanning-tree holdcount 

Данной командой устанавливается максимальное количество bpdu-пакетов, которое может принять 
устройство в течение секунды. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает максимальное количество bpdu-
пакетов, которое может принять устройство в течение секунды, по умолчанию.  

Синтаксис  
spanning-tree holdcount <hold count> 

no spanning-tree holdcount 

Параметры 

<hold count> – количество bpdu-пакетов, принимает значение [1 .. 10]. 

Значение по умолчанию 

По умолчанию установлено значение 6. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# spanning-tree holdcount 5 
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23.5 spanning-tree maxage 

Данной командой устанавливается значение таймера ожидания bpdu-пакета.  

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение таймера ожидания 
bpdu-пакета по умолчанию. 

Синтаксис  
spanning-tree maxage <max age> 

no spanning-tree maxage 

Параметры 

< max age > – время ожидания bpdu-пакета, принимает значение [6 .. 40]. 

Значение по умолчанию 

По умолчанию установлено 20. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# no spanning-tree maxage 15 

23.6 spanning-tree mode 

Данной командой устанавливается тип протокола spanning tree: STP или RSTP. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает тип протокола RSTP (установлен 
по умолчанию). 

Синтаксис  
spanning-tree mode <mode> 

no spanning-tree mode 

Параметры 

<mode> – тип протокола: stp/rstp. 

Значение по умолчанию 

По умолчанию установлен тип протокола RSTP. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# spanning-tree mode rstp  
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23.7 spanning-tree bpdu 

Команда служит для установки режима обработки пакетов BPDU интерфейсом, на котором 
выключен протокол STP. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию. 

Синтаксис  
spanning-tree bpdu [mode] 

Параметры 

[mode] – способ обработки:  

 filtering – на интерфейсе с выключенным протоколом STP BPDU пакеты фильтруются; 

 flooding – на интерфейсе с выключенным протоколом STP нетегированные BPDU 
пакеты передаются, тегированные – фильтруются. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# spanning-tree bpdu flooding 

23.1 spanning-tree priority  

Данной командой в режиме PP4X CONFIGURE устанавливается приоритет моста связующего дерева 
STP, (0-65535). Корневым коммутатором назначается коммутатор с меньшим приоритетом. По 
умолчанию установлено 32768. Значение приоритета должно быть кратно 4096. 

Данной командой в режимах конфигурирования PP4X FRONT-PORT, PP4X PORT-CHANNEL 
устанавливается приоритет интерфейса в связующем дереве STP, (0-240). Значение приоритета 
должно быть кратно 16. По умолчанию установлено 128. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает приоритет для работы 
протокола STP по умолчанию.  

Синтаксис  
spanning-tree priority <priority>  

no spanning-tree priority  

Параметры 

< priority > – приоритет. 

В режиме PP4X CONFIGURE принимает значение *0..65535+, которое должно быть кратно 4096. 

В режимах PP4X FRONT-PORT, PP4X PORT-CHANNEL  принимает значение *0..240+, которое 
должно быть кратно 16. 

Значение по умолчанию 

По умолчанию в режиме PP4X CONFIGURE установлено значение 32768. 

По умолчанию в режимах PP4X FRONT-PORT, PP4X PORT-CHANNEL установлено значение 128. 
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Командный режим 

PP4X CONFIGURE  

PP4X FRONT-PORT 

PP4X PORT-CHANNEL 

Пример 

ma4000(pp4x-config-front-port-2/5)# spanning-tree priority 128 

Установлен приоритет 128. 

23.2 spanning-tree pathcost 

Данной командой для конфигурируемого порта устанавливается ценность пути для работы 
протокола STP.  Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение 
ценности пути по умолчанию. 

Синтаксис  
spanning-tree pathcost <pathcost>  

no spanning-tree pathcost 

Параметры 

< pathcost > – ценность пути. 

Значение по умолчанию 

По умолчанию установлено значение 0. 

Командный режим 

PP4X FRONT-PORT 

PP4X PORT-CHANNEL 

Пример 

ma4000(pp4x-config-front-port-2/5)# spanning-tree pathcost 1 

Установлена ценность пути 1. 

23.3 spanning-tree admin-edge 

Данной командой устанавливается тип соединения как edge-линк в сторону хоста. В этом случае при 
поднятии линка на порте автоматически разрешается передача данных. Использование 
отрицательной формы команды (no) восстанавливает значения по умолчанию. 

Синтаксис  
[no] spanning-tree admin-edge 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Значение по умолчанию 

По умолчанию тип соединения edge-линк отключен. 
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Командный режим 

PP4X FRONT-PORT 

PP4X PORT-CHANNEL 

Пример 

ma4000(pp4x-config-front-port-2/5)# spanning-tree admin-edge 

Для конфигурируемого порта включен тип соединения edge-линк. 

23.4 spanning-tree admin-p2p 

Данной командой устанавливается тип определения соединения p2p.  

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает тип определения соединения 
p2p по умолчанию. 

Синтаксис  
spanning-tree admin-p2p <type> 

no spanning-tree admin-p2p 

Параметры 

< type > – тип определения соединения: 

 auto – определение происходит на основании bpdu; 

 force-false – принудительно установить линк как p2p; 

 force-true – принудительно установить линк как не p2p. 

Значение по умолчанию 

По умолчанию определение типа соединения p2p происходит на основании bpdu.  

Командный режим 

PP4X FRONT-PORT 

PP4X PORT-CHANNEL 

Пример 

ma4000(pp4x-config-front-port-2/5)# spanning-tree admin-p2p auto 

Для конфигурируемого порта определение типа соединения p2p происходит на основании 
bdpu. 

23.5 spanning-tree auto-edge 

Данной командой устанавливается автоматическое определение бриджа на конфигурируемом/ых 
порте/портах.   

Использование отрицательной формы команды (no) отключает автоматическое определение 
бриджа на конфигурируемом/ых порте/портах.  

Синтаксис  
[no] spanning-tree auto –edge 
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Значение по умолчанию 

По умолчанию функция автоматическое определение бриджа включена. 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X FRONT-PORT 

PP4X PORT-CHANNEL 

Пример 

ma4000(pp4x-config-front-port-2/5)# spanning-tree auto-edge 

Функция автоматическое определение бриджа включена. 

23.6 show spanning-tree active 

Данная команда позволяет просмотреть состояние STP-протокола на стеке устройств. 

Синтаксис  
show spanning-tree active 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show spanning-tree active 

SPANNING TREE: OFF      

23.7 show spanning-tree bridge 

Команда служит для просмотра состояния моста. 

Синтаксис  
show spanning-tree bridge 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show spanning-tree bridge 

SPANNING TREE: OFF 
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23.8 show spanning-tree interface 

Данная команда позволяет просмотреть состояние STP-протокола для указанного диапазона портов 

Синтаксис  
show spanning-tree interface <INTERFACE> <RANGE> 

Параметры 

< INTERFACE > – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы; 

 port-channel – группы агрегации LAG внешних uplink-интерфейсов. 

< RANGE > – номер порта (можно указать несколько портов перечислением через «,», либо 
указать диапазон портов через «-»): 

 all – все порты данной группы; 

 для front port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2+; 
 port –  номер порта, принимает значения *0 .. 5+. 

 для port-channel: [1 .. 8]. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show spanning-tree interface front-port 1/0-1 

        [0] front-port 1/0 

        SPANNING TREE:  OFF 

 

        [0] front-port 1/1 

        SPANNING TREE:  OFF 

23.9 show spanning-tree bpdu 

Команда служит для просмотра способа обработки BPDU-пакетов для интерфейсов, на которых 
функция STP отключена. 

Синтаксис  
show spanning-tree bpdu 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# show spanning-tree bpdu 

Global: flooding  
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24 PP4X: НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА DUAL HOMING 

24.1 backup interface 

Данной командой указывается резервный интерфейс, на который будет происходить переключение 
при потере связи на основном. Включение резервирования возможно только на тех интерфейсах, на 
которых отключен протокол SPANNING TREE и включен VLAN Ingress Filtering. Если для интерфейса 
задан резерв только глобально, то для всех VLAN используется он. Если для каких-либо VLAN задан 
другой резерв, то эта настройка будет превалировать над глобальной. 

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет настройку с интерфейса.  

Синтаксис  

[no] backup interface <INTERFACE> <INDEX> vlan <VLAN_ID_RANGE> 

Параметры 

<INTERFACE> – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы; 

 port-channel – группы агрегации LAG внешних uplink-интерфейсов. 

<INDEX> – номер порта: 

 для front port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2+; 
 port –  номер порта, принимает значения *0 .. 5+. 

 для port-channel: [1 .. 8]. 

<VLAN_ID_RANGE> –  может принимать следующие значения: 

 [1..4094] – определенный идентификатор VLAN (диапазона VLAN), для которой 
необходимо включить резервирование. 

 ignore – включить резервирование независимо от существующих VLAN на порту. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE FRONT-PORT 

PP4X CONFIGURE PORT-CHANNEL 

Пример  

Глобальное резервирование 

ma4000(pp4x-config-port-channel-1)# no backup interface vlan ignore 

ma4000(pp4x-config-port-channel-1)# backup interface front-port 1/1 vlan ignore 

Резервирование в определенной VLAN 

ma4000(pp4x-config-front-port-1/0)# no backup interface vlan 10 

ma4000(pp4x-config-front-port-1/0)# backup interface port-channel 1 vlan 10 
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24.2 backup-interface mac-per-second 

Данной командой указывается количество пакетов в секунду, которые будут отправлены в активный 
интерфейс при переключении. 

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает значение по умолчанию (400 
пакетов).  

Синтаксис  

[no] backup-interface mac-per-second <COUNT> 

Параметры 

<COUNT> – количество MAC-адресов в секунду, принимает значение *50..400]. 

Значение по умолчанию 

400 пакетов 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример  

ma4000(pp4x-config)# backup-interface mac-per-second 200 

24.3 backup-interface mac-duplicate 

Данной командой указывается количество копий пакетов с одним и тем же MAC-адресом, которые 
будут отправлены в активный интерфейс при переключении. 

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает значение по умолчанию (1 
пакет).  

Синтаксис  

[no] backup-interface mac-duplicate <COUNT> 

Параметры 

<COUNT> – количество копий пакетов, принимает значение *1..4]. 

Значение по умолчанию 

1 пакет 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример  

ma4000(pp4x-config)# backup-interface mac-duplicate 4 

 



 
 

 Узел абонентского доступа / агрегации МA4000-РХ 
140 Справочник команд CLI, часть 1 
 

24.4 backup-interface preemption 

Данной командой указывается, что необходимо осуществлять переключение трафика на основной 
интерфейс при восстановлении связи. Если настроено восстановление основного интерфейса при 
активном резервном, то тогда при при поднятии линка на основном интерфейсе траффик будет 
переключен на него.  Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает 
настройку по умолчанию.  

Синтаксис  

[no] backup-interface preemption 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Значение по умолчанию 

Переключение отключено. 

Командный режим 

CONFIGURE 

Пример  

ma4000(pp4x-config)# backup-interface preemption 

24.5 show interfaces backup  

Данная команда позволяет просмотреть настройки резервирования интерфейсов. 

Синтаксис  

show interfaces backup  

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример  

ma4000(pp4x)> show interfaces backup 

   Backup Interface Options: 

      Preemption is disabled. 

      MAC recovery packets rate 400 pps. 

      Recovery packets repeats count 1. 

 

   Backup Interface Pairs 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

VID    Master Interface            Backup Interface            State 

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

30     front-port 1/0              front-port 2/0              Master Up/Backup Standby 

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

150    front-port 1/0              front-port 2/0              Master Up/Backup Standby 
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25 PP4X: УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОВОЙ АДРЕСАЦИЕЙ (IGMP) 

25.1 ip igmp snooping enable 

Данной командой включается функция IGMP snooping в режиме PP4X CONFIGURE глобально на 
устройстве и в режиме PP4X VLAN для конфигурируемой VLAN. 

Использование отрицательной формы команды (no) выключает функцию IGMP snooping. 

IGMP Snooping – функция, которая позволяет определять какие устройства в сети участвуют в 
группах многоадресной рассылки и адресовать трафик на соответствующие порты. 

Синтаксис  
[no] ip igmp snooping enable 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

PP4X VLAN 

Пример 1 

ma4000(pp4x-config)# ip igmp snooping enable 

Включена функция IGMP snooping на устройстве глобально. 

Пример 2 

ma4000(pp4x-config-vlan-2)# ip igmp snooping enable 

Для VLAN 2 включена функция IGMP snooping. 

25.2 ip igmp query-interval 

Данной командой устанавливается интервал запросов для текущей VLAN.  

Интервал запросов это таймаут, по которому система отправляет запросы всем  участникам группы 
многоадресной передачи для проверки их активности. Если на данный запрос в течение 
определенного времени (устанавливается командой ip igmp query-response-interval) подписчик не 
отправляет ответ, то система считает, что подписчик покинул группу многоадресной передачи и 
удаляет его из группы многоадресной передачи. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение интервала запросов по 
умолчанию. 

По умолчанию установлено 125 секунд.  

Синтаксис  
ip igmp query-interval <param>  

no ip igmp query-interval 

Параметры 

<param> – интервал запроса, принимает значения *30 .. 600+, устанавливается в секундах. 
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Значение по умолчанию 

По умолчанию установлено 125 секунд. 

Командный режим 

PP4X VLAN 

Пример 

ma4000(pp4x-config-vlan-2)# ip igmp query-interval 100 

Установлен интервал запросов  равный 100 с.  

25.3 ip igmp unregistered ip4-mc 

Данная команда предназначена для обработки незарегистрированного трафика многоадресной 
рассылки протокола IPv4. Определяет, отбрасывать незарегистрированный multicast-трафик или 
распространять его во все порты. 

Синтаксис  
ip igmp unregistered ip4-mc <act> 

Параметры 

<act> – назначаемое действие: 

 drop – отбрасывать пакеты, порт назначения которых не определен; 

 flood – пропускать пакеты, порт назначения которых не определен. 

Значение по умолчанию 

flood 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# ip igmp unregistered ip4-mc drop 

Незарегистрированный трафик многоадресной рассылки протокола IPv4 будет отбрасываться. 

25.4 ip igmp query-response-interval 

Данной командой устанавливается интервал ответа на запрос для текущей VLAN.  

Интервал ответа на запрос это время, в течение которого подписчик должен отправить запрос, 
чтобы система считала его активным в группе многоадресной передачи.  Использование 
отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.    

Синтаксис  
ip igmp query-response-interval <param>  

no ip igmp query-response-interval 

Параметры 

<param> – интервал ответа на запрос принимает значения *5 .. 200+, устанавливается в 
секундах. 
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Значение по умолчанию 

По умолчанию установлено 100 секунд. 

Командный режим 

PP4X VLAN 

Пример 

ma4000(pp4x-config-vlan-2)# ip igmp query-response-interval 125 

Установлен интервал для ответов на запрос  равный 125 с.  

25.5 ip igmp last-member-query-interval 

Данной командой устанавливается интервал запроса для последнего участника.  

При выходе из группы многоадресной передачи подписчик отправляет соответствующие пакеты на 
прокси-сервер IGMP. Система в ответ отправляет запрос последнего участника перед удалением его 
из группы многоадресной передачи. Если на данный запрос в течение определенного времени 
подписчик не отправляет ответ, то система считает, что подписчик покинул группу многоадресной 
передачи и удаляет его из группы многоадресной передачи. Использование отрицательной формы 
команды (no) устанавливает значение по умолчанию.      

Синтаксис  
[no] ip igmp last-member-query-interval <param> 

Параметры 

<param> – интервал запроса для последнего участника, принимает значения *1 .. 25], 
устанавливается в секундах. 

Значение по умолчанию 

По умолчанию установлено 10 секунд. 

Командный режим 

PP4X VLAN 

Пример 

ma4000(pp4x-config-vlan-2)# ip igmp last-member-query-interval 25 

Установлен интервал запроса последнего участника равный 25 с.  

25.6 ip igmp robustness 

Данной командой устанавливается значение робастности, то есть меры  определяющей надежность 
системы. Определяет срок действия для члена и счетчика повторной передачи пакета. 

Если подсеть нестабильна и подвержена потере пактов, то необходимо повысить значение 
робастности. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию. 

Синтаксис  
ip igmp robustness <param>  

no ip igmp robustness 
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Параметры 

<param> – значение робастности, устанавливается в диапазоне *1 .. 10]. 

Значение по умолчанию 

По умолчанию установлено 2. 

Командный режим 

PP4X VLAN 

Пример 

ma4000(pp4x-config-vlan-2)# ip igmp robustness 5 

Установлено значение надежности системы  5 для текущей VLAN.  

25.7 ip igmp snooping mrouter add 

Данной командой добавляется порт, к которому подключен маршрутизатор многоадресной 
рассылки для заданной VLAN. 

Синтаксис  
ip igmp snooping mrouter add <interface> <num> 

Параметры 

<interface> – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы; 

 port-channel – группы агрегации LAG uplink-интерфейсов; 

 slot-channel – группы агрегации LAG интерфейсов для подключения модулей 
линейных интерфейсов. 

<num> – номер порта: 

 для front port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X принимает значения *1 .. 2+; 
 port –  номер порта принимает значения *0 .. 5+. 

 для port-channel: [1 .. 8]; 

 для slot-channel: [0 .. 15]. 

Командный режим 

PP4X VLAN 

Пример 

ma4000(pp4x-config-vlan-2)# ip igmp snooping mrouter add slot-channel 1 
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25.8 igmp snooping mrouter del 

Данной командой удаляется порт, к которому подключен маршрутизатор многоадресной рассылки 
для заданной VLAN. 

Синтаксис  
ip igmp snooping mrouter del <ports> <num> 

Параметры 

<ports> – канальная группа: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы; 

 port-channel – группы агрегации LAG uplink-интерфейсов. 

<num> – порядковый номер порта заданной группы: 

 all - все порты данной группы; 

 для front port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X принимает значения *1 .. 2+; 
 port –  номер порта принимает значения *0 .. 5+. 

 для port-channel: [1 .. 8]; 

 для slot-channel: [0 .. 15]. 

Командный режим 

PP4X VLAN 

Пример 

ma4000(pp4x-config-vlan-2)# ip igmp snooping mrouter del slot-channel 1  

25.9 ip igmp snooping mrouter learning 

Данной командой включается автоматическое определение о подключении порта к 
маршрутизатору многоадресной рассылки. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает автоматическое определение о 
подключении порта к маршрутизатору многоадресной рассылки. 

Синтаксис  
[no] ip igmp snooping mrouter learning 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X VLAN 

Пример 

ma4000(pp4x-config-vlan-2)# ip igmp snooping mrouter learning  
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25.10 ip igmp snooping querier enable 

Данной командой включается режим querier-а. Querier – устройство, которое отправляет IGMP-
запросы. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает режим querier-а 

Синтаксис  
[no] ip igmp snooping querier enable 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X VLAN 

Пример 

ma4000(pp4x-config-vlan-2)# ip igmp snooping querier enable  

25.11 ip igmp snooping querier fast-leave 

Данной командой включается режим fast-leave для текущей VLAN. Если на устройство приходит 
сообщение «igmp-leave», то порт сразу исключается из IGMP-группы. 

Использование отрицательной формы команды (no) выключает режим fast-leave для текущей VLAN. 

Синтаксис  
[no] ip igmp snooping querier fast-leave 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X VLAN 

Пример 

ma4000(pp4x-config-vlan-2)# ip igmp snooping querier fast-leave  

25.12 ip igmp version 

Данной командой устанавливается версия совместимости IGMP для заданной VLAN.  

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию. 

Синтаксис  
ip igmp version <version> 

no ip igmp version 

Параметры 

<version> – версия IGMP. 
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Значение по умолчанию 

По умолчанию установлена 3 версия. 

Командный режим 

PP4X VLAN 

Пример 

ma4000(pp4x-config-vlan-2)# ip igmp snooping querier version 3  

25.13 show ip igmp snooping groups vlan 

Данной командой осуществляется просмотр информации о зарегистрированных IGMP-группах в 
указанной VLAN. 

Синтаксис  
show ip igmp snooping groups vlan <VID> 

Параметры 

<vid> – идентификационный номер VLAN принимает значения от *1 .. 4094]. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show ip igmp snooping groups vlan 200 

VLAN 200: 0 groups  

25.14 show ip igmp snooping vlan config 

Данная команда предназначена для просмотра информации о конфигурации IGMP в указанной 
VLAN. 

 IGMP snooping is disable/enable globally – функция IGMP snooping 
выключена/включена глобальна; 

 IGMP snooping is disable/enable for this VLAN – функция IGMP snooping 
выключена/включена на данной VLAN; 

 Querier disabled/enabled – режим querier-а выключен/включен; 

 Querier IGMP version compatibility – версия совместимости IGMP; 

 Query Interval – интервал запросов; 

 Query Response Interval – интервал ответа на запрос (время, в течение которого 
подписчик должен отправить запрос, чтобы система считала его активным в группе 
многоадресной передачи); 

 Robustness Variable – значение робастности; 

 Group Membership Int – это количество времени, которое должно пройти прежде, чем 
групповой маршрутизатор решает, что больше нет членов группы или конкретного 
источника в сети, желающих участвовать в рассылке;  

 Fast Leave – состояние режима fast-leave;  

 Last Member Query Int – интервал IGMP-запроса для последнего участника (в 
секундах); 
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 Last Member Query Time – время ответа на IGMP-запрос для последнего участника (в 
секундах).  

Синтаксис  
show ip igmp snooping vlan config <VID> 

Параметры 

<vid> – идентификационный номер VLAN принимает значения от *1 .. 4094].  

Можно указать несколько VID перечислением через «,», либо указать диапазон  через «-». 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show ip igmp snooping vlan config 1  

VLAN 1 

  IGMP snooping is disabled globally 

  IGMP snooping is disabled for this VLAN 

  Querier disabled 

    Querier IGMP version compatibility:  3 

    Query Interval:                      125 seconds 

    Query Response Interval:             10 seconds 

    Robustness Variable:                 2 

    Group Membership Int.:               260 seconds 

    Fast Leave:                          disabled 

      Last Member Query Int.:              1 seconds 

      Last Member Query Time:              2 seconds 

25.15 show ip igmp snooping vlan hosts 

Данной командой осуществляется просмотр информации о хостах IGMP в указанной VLAN. 

Синтаксис  
show ip igmp snooping vlan hosts <VID> 

Параметры 

<vid> – идентификационный номер VLAN принимает значения от *1 .. 4094].  

Можно указать несколько VID перечислением через «,», либо указать диапазон  через «-». 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show ip igmp snooping vlan hosts 4090 

   Hosts ports. VLAN 4090. 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Interface                                  Timer         

----------------------------------------   ----------    
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25.16 show ip igmp snooping vlan mrouter 

Данной командой осуществляется просмотр портов, к которым подключены маршрутизаторы 
многоадресной рассылки для заданной VLAN. 

Синтаксис  
show ip igmp snooping vlan mrouter <VID> 

Параметры 

<vid> – идентификационный номер VLAN, принимает значения от *1 .. 4094]. Можно указать 
несколько VID перечислением через «,» либо указать диапазон  через «-». 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show ip igmp snooping vlan mrouter 500 

Multicast routers ports. VLAN 500. 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Interface                                  Static   Timer         

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

0 SNMP users 

25.17 ip igmp proxy report enable 

Данной командой включается режим проксирования IGMP-запросов. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию. 

Синтаксис 

[no] ip igmp proxy report enable 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Значение по умолчанию 

По умолчанию режим проксирования выключен. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# ip igmp proxy report enable 

 

 



 
 

 Узел абонентского доступа / агрегации МA4000-РХ 
150 Справочник команд CLI, часть 1 
 

25.18 ip igmp proxy report range 

Данной командой указывается диапазон IGMP-групп, которые необходимо проксировать. 

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет диапазон. 

Синтаксис 

[no] ip igmp proxy report range <START RANGE> <END RANGE> <from> <FROM VLAN> <to> <TO 
VLAN> 

Параметры 

<START RANGE> – начало диапазона IGMP-групп, которые необходимо проксировать; 
<END RANGE> – конец диапазона IGMP-групп, которые необходимо проксировать; 
<FROM VLAN> – идентификационный номер VLAN, из которой необходимо проксировать 
IGMP-запросы, принимает значения от *1 .. 4094]; 
<TO VLAN> – идентификационный номер VLAN, в которую необходимо проксировать IGMP-
запросы, принимает значения от *1 .. 4094].  

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# ip igmp proxy report range 233.7.70.1 233.7.70.254 from 500 

to 30 

25.19 show ip igmp proxy report 

Данной командой осуществляется просмотр диапазонов  IGMP-групп, которые были указаны для 
проксирования в определенных VLAN. 

Синтаксис 

show ip igmp proxy report 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show ip igmp proxy report 

IGMP PROXY for reports: disabled 

 

   IGMP PROXY for reports ranges 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

#     First group        Last group         From VID      To VID 
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26 PP4X: ГРУППЫ АГРЕГАЦИИ КАНАЛОВ 

26.1 port-channel ipv6-hash-mode 

Данная команда задает хеш для балансировки ipv6-трафика. 

Синтаксис  
port-channel ipv6-hash-mode <mode> 

Параметры 

<mode> – назначаемое действие: 

 1 – использовать младшие биты SIP, DIP и flow label;  

 2 – использовать старшие биты SIP, DIP и flow label;  

 3 – использовать старшие и младшие биты SIP, DIP и flow label;  

 4 – использовать младшие биты SIP и DIP.  

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# port-channel ipv6-hash-mode 1  

26.2 port-channel l4-long-hash 

Данная команда включает/выключает использование длинного хэша для балансировки LACP на 
уровне L4. 

Синтаксис  
port-channel l4-long-hash <act> 

Параметры 

<act> – назначаемое действие: 

 disable – выключить; 

 enable – включить. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# port-channel l4-long-hash enable 

26.3 port-channel load-balance 

Данная команда позволяет выбрать тип балансировки IPv4-трафика 

Синтаксис  

port-channel load-balance <method> 
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Параметры 

< method > – тип балансировки: 

 Ip – на основании информации об IP-адресе отправителя и получателя; 

 ip-l4 – на основании информации об IP-адресе отправителя и получателя, а также L4; 

 mac  - на основании информации  о  MAC-адресе отправителя и получателя; 

 mac-ip – на основании информации о MAC-адресе и IP-адресе  отправителя и 
получателя; 

 mac-ip-l4 – на основании информации  о MAC-адресе, IP-адресе и L4 отправителя и 
получателя. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# port-channel load-balance ip  

26.4 no interface port-channel 

Данной командой удаляется группа uplink-интерфейсов port-channel. 

Синтаксис 

no interface port-channel <number> 

Параметры 

< number > – номер группы, принимает значения *1 .. 8]. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# no interface port-channel 2 

26.5 lacp system-priority 

Данная команда задает системный приоритет LACP, который определяет, какой из коммутаторов 
при взаимодействии по протоколу LACP определяет приоритеты портов. 

Использование отрицательной формы команды (no) задает системный приоритет LACP по 
умолчанию. 

Синтаксис  
lacp system-priority <priority>  

no lacp system-priority 

Параметры 

<priority> – приоритет LACP принимает значения [0 .. 65535]. 

Значение по умолчанию 
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По умолчанию установлено значение 32768. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# lacp system-priority 32541  

26.6 mode 

Данной командой устанавливается режим агрегации каналов: 

 использовать протокол агрегации каналов LACP; 

 не использовать агрегацию каналов. 

Синтаксис  
mode <act> 

Параметры 

<act> – режим: 

 lacp – использовать LACP; 

 static – не использовать протокол агрегации каналов. 

Командный режим 

PP4X PORT-CHANNEL 

Пример 

ma4000(pp4x-config-port-channel-1)# mode lacp 

На конфигурируемом интерфейсе разрешен режим агрегации каналов. 

26.7 channel-group 

Данной командой добавляется порт/порты в группу агрегации. 

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет порт/группу портов из  группы 
агрегации. 

Синтаксис 
channel-group <ID> [force] 

no channel-group 

Параметры 

< ID > – порядковый номер группы агрегации, в которую будет добавлен порт, принимает 
значения *1 .. 8]; 

[force] – опциональный параметр, означает быть совместимым с остальными членами группы 
агрегации. 

Командный режим 

PP4X FRONT-PORT 
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Пример 

ma4000(pp4x-config-front-port-all)# channel-group 1 

Все порты uplink объединены в группы 1. 

26.8 lacp mode 

Данная команда позволяет выбрать режим агрегации каналов: 

 Passive – в этом режиме коммутатор не инициирует создание логического канала, но 
рассматривает входящие пакеты LACP. 

 Active – в этом режиме необходимо сформировать агрегированную линию связи и 
инициировать согласование. Объединение линий связи формируется, если другая 
сторона работает в режимах LACP active или passive. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает режим агрегации каналов по 
умолчанию. По умолчанию установлен режим «active». 

Синтаксис 

lacp mode <NAME>  

no lacp mode 

Параметры 

< NAME > – режим: 

 active; 

 passive. 

Значение по умолчанию 

По умолчанию установлен режим «active». 

Командный режим 

PP4X FRONT-PORT 

Пример 

ma4000(pp4x-config-front-port-all)# lacp mode active 

На настраиваемых портах включен режим агрегации каналов  «active». 

26.9 lacp port-priority 

Данной командой устанавливается приоритет для настраиваемого порта. Приоритет 
устанавливается в диапазоне  *1 .. 65535+. Приоритет со значением 1 считается наивысшим.  

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение приоритета по 
умолчанию. 

Синтаксис  
lacp port-priority <priority> 

no lacp port-priority 
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Параметры 

< priority > – приоритет для данного порта принимает значения *0 .. 65535]. 

Значение по умолчанию 

По умолчанию для всех портов установлен приоритет 32768. 

Командный режим 

PP4X FRONT-PORT 

Пример 

ma4000(pp4x-config-front-port-all)# lacp port-priority 256 

На настраиваемых портах установлен приоритет порта 256. 

26.10 lacp rate 

Данной командой задается интервал передачи управляющих пакетов протокола LACPDU. 
Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает интервал передачи 
управляющих пакетов протокола LACPDU по умолчанию.  

Синтаксис  
lacp rate <rate>  

no lacp rate 

Параметры 

< rate > – интервал передачи: 

 fast – интервал передачи 1 секунда; 

 slow – интервал передачи 30 секунд. 

Значение по умолчанию 

По умолчанию установлена 1 секунду (fast). 

Командный режим 

PP4X FRONT-PORT 

Пример 

ma4000(pp4x-config-front-port-all)# lacp rate slow 

Установлен интервал передачи управляющих пакетов LACPDU в 30 секунд. 

26.11 show channel-group counters 

Данная команда позволяет просмотреть информацию о счетчиках bpdu, а также о разрывах 
соединения. 

Синтаксис  
show channel-group counters <number> 

Параметры 
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<number> – номер группы, принимает следующие значения *1 .. 127] либо «0» для просмотра 
информации о всех группах. 

Значение по умолчанию 

0 – просмотр информации обо всех группах. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show channel-group counters 9 

Channel group 9 

  Mode: LACP 

  Port slot-port 1/0:    Link failure count: 0   LACPDU Rx:   0    LACPDU Tx:     

0 

  Port slot-port 2/0:    Link failure count: 0   LACPDU Rx:   0    LACPDU Tx:     

0 

26.12 show channel-group hw 

Данная команда позволяет просмотреть состав группы агрегации LAG интерфейсов. 

Синтаксис  
show channel-group hw <number> 

Параметры 

<number> – номер группы, принимает следующие значения *1 .. 127+ либо «0» для просмотра 
информации обо всех группах. 

Значение по умолчанию 

0 – просмотр информации о всех группах. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show channel-group hw 10 

Channel group 10 (2 members): slot-port 2/1 [D], slot-port 1/1 [D]  

26.13 show channel-group lacp 

Данной командой осуществляется просмотр LACP-информации для заданной группы агрегации. 

Синтаксис  
show channel-group lacp <number> 

Параметры 

<number> – номер группы, принимает следующие значения *1 .. 127+ либо «0» для просмотра 
информации обо всех группах. 

Значение по умолчанию 
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0 – просмотр информации обо всех группах. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show channel-group lacp 24 

Channel group 24 

  Mode: LACP 

  Active Aggregator: none 

 

  Channel group 24 (Aggregator 16)    Number of ports:   1 

                       Actor System       Partner System 

    System Priority:   32768              65535 

    System MAC:        00:02:04:06:08:0a  00:00:00:00:00:00 

    Key:               0x0605             0x0001 

 

  Port slot-port 1/15: [backup], link down 

                       Actor Port         Partner Port 

      Port Number:     59                 1 

      Port Priority:   32768              255 

      LACP Activity:   active             passive 

 

 

  Channel group 24 (Aggregator 32)    Number of ports:   1 

                       Actor System       Partner System 

    System Priority:   32768              65535 

    System MAC:        00:02:04:06:08:0a  00:00:00:00:00:00 

    Key:               0x0605             0x0001 

 

  Port slot-port 2/15: [backup], link down 

                       Actor Port         Partner Port 

      Port Number:     119                1 

      Port Priority:   32768              255 

      LACP Activity:   active             passive 

26.14 show channel-group summary 

Данной командой осуществляется просмотр общей информации о группе. 

Синтаксис  
show channel-group summary <number> 

Параметры 

<number> – номер группы, принимает следующие значения *1 .. 127+ либо «0» для просмотра 
информации обо всех группах. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show channel-group summary 20 

Channel group 20 

  Mode: LACP 

  Port slot-port 1/11: [backup], link down 

  Port slot-port 2/11: [backup], link down 
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26.15 show interfaces lacp 

Данной командой осуществляется просмотр настроек LACP. 

Синтаксис  
show interfaces lacp 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show interfaces lacp 

Interface name           Port Priority        LACPDU rate          Mode 

front-port    1/0            32768                Fast             Active 

front-port    1/1            32768                Fast             Active 

front-port    1/2            32768                Fast             Active 

front-port    1/3            32768                Fast             Active 

front-port    1/4            32768                Fast             Active 

front-port    1/5            32768                Fast             Active 

slot-port     1/8            32768                Fast             Active 

slot-port     1/7            32768                Fast             Active 

slot-port     1/9            32768                Fast             Active 

slot-port     1/6            32768                Fast             Active 

slot-port     1/10           32768                Fast             Active 

slot-port     1/5            32768                Fast             Active 

slot-port     1/11           32768                Fast             Active 

slot-port     1/4            32768                Fast             Active 

slot-port     1/13           32768                Fast             Active 

slot-port     1/1            32768                Fast             Active 
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27 PP4X: КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ ТАБЛИЦЕЙ MAC-АДРЕСОВ 

27.1 mac-address-table aging-time 

Данной командой устанавливается время жизни MAC-адреса в таблице. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает время жизни MAC-адреса по 
умолчанию. По умолчанию установлено значение 300 секунд. 

Синтаксис  
mac-address-table aging-time <AGING TIME>  

no mac-address-table aging-time 

Параметры 

< AGING TIME > – время жизни МАС-адреса, принимает значения *10 .. 630+ секунд. 

Значение по умолчанию 

По умолчанию установлено значение 300 секунд. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# mac-address-table aging-time 400  

27.2 show mac 

Данная команда позволяет просмотреть таблицу МАС-адресов в соответствии с заданным 
фильтром: 

 по типу и номеру интерфейса; 

 по МАС - адресу; 

 по VID. 

Синтаксис  

show mac <type> <param> <value> 

Параметры 

<type> – тип фильтра: 

 all – показывать все записи; 

 exclude – исключает из таблицы записи по заданным правилам; 

 include – включает записи по заданным правилам. 

<param> – правило работы фильтра (если выбран тип фильтра exclude, include): 

 interface front-port – отбор по номеру интерфейса front-port; 

 interface port-channel – отбор по номеру интерфейса port-channel; 

 interface slot-channel – обор по номеру интерфейса  slot-channel; 

 mac – отбор по МАС-адресу; 
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 VID – отбор по VLAN ID. 

<value> – значение поля, по которому будет производиться отбор (если выбран тип фильтра 
exclude, include): 

если <param> = ‘interface front-port’, то <value> задается в следующем виде:  

 <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2+; 
 port –  номер порта, принимает значения *0 .. 5+. 

если <param> = ‘interface port-channel’, то <value> принимает следующие значения: *1 .. 
8]; 

если <param> = ‘interface slot-channel’, то <value> принимает следующие значения: *0 .. 
15]; 

если <param> = ‘mac’, то <value> задается в следующем виде:       

 <MAC VALUE> [MAC MASK], где:   
 MAC VALUE – значение МАС-адреса в формате XX:XX:XX:XX:XX:XX. 

если <param> = ‘vid’, то <value> принимает значения *1 .. 4094]. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show mac include interface slot-channel 12 

   Mac table (chip) 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

VID    MAC address         Port                  Type       From         To         

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

1      00:80:c2:00:01:0d   slot-channel 12       Static     Forward      Forward   

1 valid mac entries 

27.3 show mac address-table count 

Данная команда позволяет просмотреть количество записей в таблице МАС-адресов. 

Синтаксис  
show mac address-table count 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# show mac address-table count  
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32 valid mac entries  

27.4 show interfaces mac-address 

Данной командой осуществляется просмотр МАС-адресов из указанного диапазона интерфейсов. 

Синтаксис  
show interfaces mac-address <interface> <number> 

Параметры 

< interface > – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы; 

 slot-port – интерфейсы для подключения интерфейсных модулей; 

 stack-port – внутренние интерфейсы стекирования плат PP4X; 

 port-channel – группы агрегации LAG внешних uplink-интерфейсов; 

 slot-channel – группы агрегации LAG интерфейсов для подключения модулей 
линейных интерфейсов; 

 stack-channel– группа агрегации LAG интерфейсов стекирования плат PP4X. 

< number > – номер порта (можно указать несколько портов перечислением через «,», либо 
указать диапазон портов через «-»): 

 all – все порты данной группы; 

 для front port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2]; 
 port –  номер порта, принимает значения *0 .. 5]. 

 для slot-port:  <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2]; 
 port –  номер порта, принимает значения *0 .. 15]. 

 для stack-port:  <unit/port>, где  
 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2]; 
 port –  номер порта, принимает значения *0 .. 1+. 

 для port-channel: [1 .. 8]; 

 для slot-channel:   [0 .. 15]; 

 для stack-channel:  <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2]; 
 port –  номер порта принимает значения *0+. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show interfaces mac-address slot-port 2/12 

Interface       slot-port    2/12 

  MAC address:  00:02:04:06:08:35 
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28 PP4X: НАСТРОЙКА QOS 

28.1 qos default 

Данной командой указывается приоритетная очередь, в которую будут поступать пакеты без 
предустановленных правил. Очередь со значением  7 считается наиболее приоритетной.  

Синтаксис  
qos default <queue> 

Параметры 

< queue > – номер приоритетной очереди, принимает значения *0 .. 7].  

Значение по умолчанию 

По умолчанию используется очередь 0. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

qos default 6 

Пакеты, для которых не установлены другие правила, поступают в очередь с приоритетом 6. 

28.2 qos type 

Данная команда позволяет установить правило, по которому будет осуществляться выбор поля 
приоритета для пакета. 

На основе установленных правил в системе будет приниматься решение, по какому методу будет 
осуществляться приоритезация трафика (IEEE 802.1p/DSCP). 

 В системе различают следующие методы приоритезации трафика: 

 Все приоритеты равноправны; 

 Выбор пакетов по стандарту IEEE 802.1p;  

 Выбор пакетов только по IP ToS (тип обслуживания) на 3 уровне - поддержка 
Differentiated Services Codepoint (DSCP); 

 Взаимодействие либо по 802.1p, либо по DSCP/TOS; 

Синтаксис  
qos type <type> 

Параметры 

<type> – метод приоритезации трафика: 

 0 – все приоритеты равноправны; 

 1 - выбор пакетов только по 802.1p (поле Priority в 802.1Q Теге); 

 2 - выбор пакетов только по DSCP/TOS (поле Differentiated Services заголовка IP пакета, 
старшие 6 бит); 

 3 - взаимодействие либо по 802.1p, либо по DSCP/TOS. 
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Значение по умолчанию 

По умолчанию все приоритеты равноправны.  

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

qos type 2 

Приоритезация трафика будет осуществляться только по  DSCP/TOS. 

28.3 qos map 

Данной командой задаются параметры для приоритетной очереди: 

 указывается значение поля Differentiated Services заголовка IP пакета, старшие 6 бит, 

 значение поля Priority в 802.1Q Теге. 

На основе правил, установленных командой qos type, и заданных значений приоритета 
осуществляется отбор пакетов в данную приоритетную очередь. 

Использование отрицательной формы команды (no) позволяет удалить запись из таблицы настроек 
очередей. 

Синтаксис  
[no] qos map <type> <field values> to <queue> 

Параметры 

<type> – метод приоритезации трафика: 

 0 – по стандарту  802.1p (используется на 2 уровне); 

 1 – по стандарту  DSCP/TOS (используется на 3 уровне). 

< field values > – значение поля, по которому осуществляется отбор пакетов устанавливается в 
зависимости от <параметра 1> (значения полей вводятся через запятую, либо как диапазон 
через «-»): 

 если <type> = 0, то устанавливается значение поля Priority в 802.1Q Теге: *0 .. 7+; 

 если <type> = 1, то устанавливаются значения полей Differentiated Services заголовка 
IP-пакета, старшие 6 бит. Значение вводится в 10-чном формате: *0 .. 63+. 

< queue > – номер приоритетной очереди, принимает значения *0 .. 7]. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

qos map 0 7 7 

Для 7-ой приоритетной очереди указано значение  поля priority = 7  в 802.1Q Теге. 
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28.4 cntrset 

Данной командой осуществляется привязка сборщика статистики очередей к очередям с 
заданными критериями. 

Синтаксис  
cntrset <PORT>  <UNIT> <SET> <VLAN> <QUEUE> <DROP PRECEDENCE> 

Параметры 

< PORT > – тип порта для подсчета принимает значения: 

 all –  все порты; 

 cpu  – CPU-порт; 

 front-port  – counting front-port; 

 slot-port  –  counting slot-port; 

 stack-port  – counting stack-port. 

< UNIT > – порядковый номер порта: 

 для cpu: принимает значения *1 .. 2+; 

 для front port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2+; 
 port –  номер порта принимает значения *0 .. 5+. 

 для slot-port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2+; 
 port –  номер порта, принимает значения *0 .. 15+. 

 для stack-port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2+; 
 port –  номер порта, принимает значения *0 .. 1+. 

 < SET > – номер сборщика статистики принимает значения *0 .. 1+; 

 < VLAN > – идентификационный номер VLAN  принимает значения *1 .. 4094+ или all; 

 < QUEUE > – номер очереди принимает значения *0 .. 7+ или all; 

 < DROP PRECEDENCE > – значение drop precedence *0 .. 1+ или all. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# cntrset cpu 1 0 59 7 1 

28.5 show cntrset 

Команда для просмотра информации сборщика очередей. 

Синтаксис  
show cntrset <SET> 

Параметры 

<SET> – номер счетчика  [0 .. 1]. 

Командный режим 
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PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show cntrset 1 

[0A093204] Configuration Register: 0x00000000 

[0A093214] Outgoing Unicast Packet Count: 587 

[0A093224] Outgoing Multicast Packet Count: 0 

[0A093234] Outgoing Broadcast Packet Count: 1 

[0A093244] Bridge Egress Filtered Packet Count: 37296 

[0A093254] Tail Dropped Packet Counter: 0 

[0A093264] Control Packet Counter: 712 

[0A093274] Egress Forwarding Restriction Dropped Packet Counter: 0 

28.6 show qos 

Данная команда предназначена для просмотра назначенных очередям приоритетов. По умолчанию 
приоритет очереди равен 0.  Значение приоритета для очереди устанавливается в диапазоне *0 .. 7+, 
очередь со значением приоритета 7 считается наиболее приоритетной. 

Синтаксис  
show qos 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

SLOT SWITCH 

Пример 

ma4000(slot-0-switch)# show qos 

Priority assignment by NONE packet field, all priorities are equal 

Default priority queue is 0 

DSCP/TOS queues: 

0:  

1:  

2:  

3:  

4:  

5:  

6:  

7:  

802.1p queues: 

0:  

1:  

2:  

3:  

4:  

5:  

6:  

7: 
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29 PP4X: НАСТРОЙКА ГРУППЫ ИЗОЛЯЦИИ ПОРТОВ 

29.1 isolation group 

Данная команда позволяет перейти в режим настройки группы изолированных портов.  

Синтаксис  
isolation group <group range> 

Параметры 

<group range> – порядковый номер группы изоляции, принимает значения *0..29+. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# isolation group 1 

ma4000(pp4x-config-isolation-1)# 

29.2 allow 

Данной командой в группу изоляции портов добавляются порты, с которыми будет разрешен обмен 
информацией в данной группе. 

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет порт/порты из группы изоляции 
портов. 

Синтаксис  
[no] allow < INTERFACE > < RANGE > 

Параметры 

< INTERFACE > – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы; 

 port-channel – группы агрегации LAG uplink-интерфейсов; 

 slot-channel – группы агрегации LAG интерфейсов для подключения модулей 
линейных интерфейсов. 

< RANGE > – номер порта/ портов (можно указать несколько портов перечислением через «,» 
либо указать диапазон портов через «-»): 

 all – все порты одной группы; 

 для front port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2]; 
 port –  номер порта принимает значения *0 .. 5+. 

 для port-channel: [1 .. 8]; 

 для slot-channel: [0 .. 15]. 

Командный режим 

ISOLATION GROUP 
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Пример 

ma4000(pp4x-config-isolation-0)# allow front-port 1/5   

29.3 isolation enable 

Данной командой включается функция изоляции портов конфигурируемой VLAN. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает данную функцию. 

Синтаксис  
[no] isolation enable 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X VLAN 

Пример 

ma4000(pp4x-config-vlan-1)# isolation enable 

29.4 isolation assign 

Данной командой можно назначить группу изоляции для порта конфигурируемой VLAN. 

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет порт из группы. 

Синтаксис  
[no] isolation assign <port> <num> group < group range > 

Параметры 

<port> – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы; 

 port-channel – группы агрегации LAG uplink-интерфейсов; 

 slot-channel – группы агрегации LAG интерфейсов для подключения модулей 
линейных интерфейсов. 

<num> – номер порта: 

 all – все порты; 

 для front port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2+; 
 port –  номер порта принимает значения *0 .. 5+. 

 для port-channel: [1 .. 8]; 

 для slot-channel: [0 .. 15]. 

<group range> – порядковый номер группы изоляции портов, принимает значения *0..29+. 

Командный режим 

PP4X VLAN 

Пример 
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ma4000(pp4x-config-vlan-1)# isolation assign front-port all group 0   

29.5 show bridging 

Данная команда служит для просмотра настроек изоляции портов. 

Синтаксис  
show bridging <interface> < number> 

Параметры 

< interface > – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы; 

 port-channel – группы агрегации LAG внешних uplink-интерфейсов; 

 slot-channel – группы агрегации LAG интерфейсов для подключения модулей 
линейных интерфейсов. 

< number > – номер порта (можно указать несколько портов перечислением через «,» либо 
указать диапазон портов через «-»): 

 all – все порты; 

 для front port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2+; 
 port –  номер порта принимает значения *0 .. 5+. 

 для port-channel: [1 .. 8]; 

 для slot-channel: [0 .. 15]. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show bridging slot-channel all 

 

  Bridging settings 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Source                 Destination            Traffic restriction flag    

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

slot-channel 0         front-port 1/0         Allow    

                       front-port 1/1         Allow    

                       front-port 1/2         Allow    

      … 

                       slot-channel 14        Deny     

                       slot-channel 15        Deny     

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

      … 

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

slot-channel 15        front-port 1/0         Allow    

                       front-port 1/1         Allow    

                       front-port 1/2         Allow    

      … 

                       slot-channel 14        Deny     

                       slot-channel 15        Deny     
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29.6 show isolation vlans 

Данная команда позволяет просмотреть состояние изоляции портов по VLAN. 

Синтаксис  
show isolation vlans [VID] 

Параметры 

Опциональный параметр,  если его опустить, то на дисплей будет выведена информация по 
всем существующим VLAN. 

[ VID ] –  идентификационный номер VLAN, принимает значения от *1 .. 4094].  

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show isolation vlans 

  

Isolation per vlan: 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

VID    State      Interface              Destination group    

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

10     disabled   front-port 1/0         Any     

                  front-port 1/2         Any     

                  front-port 1/3         Any     

                  front-port 1/4         Any     

                  front-port 1/5         Any     

                  front-port 2/0         Any     

                  front-port 2/2         Any     

                  front-port 2/3         Any     

                  front-port 2/4         Any     

                  front-port 2/5         Any     

                  port-channel 1         Any     

                  slot-channel 0         0       

                  slot-channel 1         0       

                  slot-channel 2         0       

                  slot-channel 3         0       

                  slot-channel 4         0       

                  slot-channel 5         0       

                  slot-channel 6         0       

                  slot-channel 7         0       

                  slot-channel 8         0       

                  slot-channel 9         0       

                  slot-channel 10        0       

                  slot-channel 11        0       

                  slot-channel 12        0       

                  slot-channel 13        0       

                  slot-channel 14        0       

                  slot-channel 15        0   
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29.7 show isolation groups 

Данная команда позволяет просмотреть состояние изоляции портов по группам. 

Синтаксис  
show isolation groups [GROUP RANGE] 

Параметры 

опциональный параметр,  если его опустить, то на дисплей будет выведена информация по 
всем группам. 

[GROUP RANGE] –  номер группы изоляции, принимает значения от *0 .. 29].  

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show isolation vlans 

ma4000(pp4x)> show isolation groups 1 

 

   Isolation groups: 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Group   Interface              Traffic restriction flag    

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

1      front-port 1/0         Allow    

       front-port 1/2         Allow    

       front-port 1/3         Allow    

       front-port 1/4         Allow    

       front-port 1/5         Allow    

       front-port 2/0         Allow    

       front-port 2/2         Allow    

       front-port 2/3         Allow    

       front-port 2/4         Allow    

       front-port 2/5         Allow    

       port-channel 1         Allow    

       slot-channel 0         Deny     

       slot-channel 1         Deny     

       slot-channel 2         Deny     

       slot-channel 3         Deny     

       slot-channel 4         Deny     

       slot-channel 5         Deny     

       slot-channel 6         Deny     

       slot-channel 7         Deny     

       slot-channel 8         Deny     

       slot-channel 9         Deny     

       slot-channel 10        Deny     

       slot-channel 11        Deny     

       slot-channel 12        Deny     

       slot-channel 13        Deny     

       slot-channel 14        Deny     

       slot-channel 15        Deny     

----   --------------------   ----- 
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30 PP4X: НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ SELECTIVE Q-IN-Q 

Для выполнения общих настроек функции Selective Q-in-Q  предназначен командный режим 
SELECTIVE Q-IN-Q COMMON. Для установки списка правил Selective Q-in-Q предназначен командный 
режим SELECTIVE Q-IN-Q LIST. 

Функция SELECTIVE Q-IN-Q позволяет на основе сконфигурированных правил фильтрации по 
номерам внутренних VLAN (Customer VLAN) производить добавление внешнего SPVLAN (Service 
Provider’s VLAN), подменять Customer VLAN, а также запрещать прохождения трафика. 

Для перехода в командный режим SELECTIVE Q-IN-Q COMMON из режима ROOT необходимо 
ввести следующие команды: 

ma4000> enable 

ma4000# pp4x 

ma4000(pp4x)# configure 

ma4000(pp4x-config)# selective-qinq common  

ma4000(pp4x-config-sel-qinq)# 

Для перехода в командный режим SELECTIVE Q-IN-Q LIST из режима ROOT необходимо ввести 
следующие команды: 

ma4000> enable 

ma4000# pp4x 

ma4000(pp4x)# configure 

ma4000(pp4x-config)# selective-qinq list <NAME>  

ma4000(pp4x-config-sel-qinq-__)# 

где <NAME> - имя списка правил, максимальная длина 31 символ. 

30.1 selective-qinq common 

Данной командой осуществляется переход в режим общих настроек функции Selective Q-in-Q.  

Синтаксис  
selective-qinq common 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)#  selective-qinq common 

ma4000(pp4x-config-sel-qinq)# 
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30.2 selective-qinq list 

Данной командой осуществляется переход в режим конфигурации списка правил Selective Q-in-Q.  

Синтаксис  
selective-qinq list <name> 

Параметры 

<name> –  имя списка правил Selective Q-in-Q. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)#  selective-qinq list TEST 

ma4000(pp4x-config-sel-qinq-test)# 

30.3 add-tag 

Данной командой добавляется внешняя метка на основании внутренней. 

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленное правило. 

Синтаксис  
[no] add-tag svlan <S-VLAN> cvlan <C-VLAN> 

no add-tag svlan <S-VLAN> cvlan <C-VLAN> 

Параметры 

<S-VLAN> –  номер внешней метки, принимает значения *1..4095+; 

<C-VLAN> –  номер/номера внутренней метки, принимает значения 1-4094. Список C-VLAN 
задается через  «,». 

Командный режим 

SELECTIVE Q-IN-Q COMMON 

SELECTIVE Q-IN-Q LIST 

Пример 

ma4000(pp4x-config-sel-qinq)# add-tag svlan 3 cvlan 2,4-100    

30.4 overwrite -tag 

Данной командой производится подмена СVLAN в требуемом направлении.  

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленное правило. 

Синтаксис  
[no] overwrite-tag new-vlan <NEW-VLAN> old-vlan <OLD-VLAN> <RULE_DIRECTION> 

Параметры 

<NEW-VLAN> –  новый номер VLAN, принимает значения *1 ..4095+; 
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<OLD-VLAN> –  номер VLAN, который нужно подменить, принимает значения *1 .. 4094]; 

<RULE_DIRECTION> –  направление трафика: 

 Ingress – входящий; 

 Egress – исходящий; 

Командный режим 

SELECTIVE Q-IN-Q COMMON 

SELECTIVE Q-IN-Q LIST 

Пример 

ma4000(pp4x-config-sel-qinq)# overwrite-tag new-vlan 555 old-vlan 111 ingress  

30.5 remove 

Данной командой производится удаление правила Selective Q-in-Q по заданному номеру. 

Синтаксис  
remove <RULE_INDEX> 

Параметры 

<RULE_INDEX> –  номер правила, принимает значения *0 .. 511]. 

Командный режим 

SELECTIVE Q-IN-Q COMMON 

SELECTIVE Q-IN-Q LIST 

Пример 

ma4000(pp4x-config-sel-qinq)# remove 0    

30.6 clear 

Данной командой удаляются все правила Selective Q-in-Q. 

Синтаксис  
clear 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

SELECTIVE Q-IN-Q COMMON 

SELECTIVE Q-IN-Q LIST 

Пример 

ma4000(pp4x-config-sel-qinq)# clear 
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30.7 show interfaces selective-qinq lists 

Данной командой осуществляется просмотр информации о состоянии функции “Selective Q-in-Q” на 
интерфейсах центрального коммутатора. 

Синтаксис  
show interfaces selective-qinq lists<interface_type> <RANGE> 

Параметры 

< interface_type > –  тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы; 

 port-channel – группы агрегации LAG внешних uplink-интерфейсов; 

 slot-channel – группы агрегации LAG интерфейсов для подключения модулей 
линейных интерфейсов. 

 

<range> – номер порта (можно указать несколько портов перечислением через «,» либо 
указать диапазон портов через «-»): 

 all – все порты; 

 для front port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2+; 
 port –  номер порта принимает значения *0 .. 5+. 

 для port-channel: [1 .. 8]; 

 для slot-channel: [0 .. 15]. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show interfaces selective-qinq lists front-port all 

   Interfaces selective Q-in-Q 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Interfaces             State        Group                               

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

front-port 1/0         disabled     No (common only)                    

Interface front-port1/1  is trunk member 

front-port 1/2         disabled     No (common only)                    

front-port 1/3         disabled     No (common only)                    

front-port 1/4         disabled     No (common only)                    

front-port 1/5         disabled     No (common only)                    

front-port 2/0         disabled     No (common only)                    

Interface front-port2/1  is trunk member 

front-port 2/2         disabled     No (common only)                    

front-port 2/3         disabled     No (common only)                    

front-port 2/4         disabled     No (common only)                    

front-port 2/5         disabled     No (common only)                    

--------------------   ----------   ------------------------------- 
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30.8 show selective-qinq 

Данная команда позволяет просмотреть список правил функции Selective Q-in-Q. 

Синтаксис  
show selective-qinq <param> 

Параметры 

<param> – вывод на экран: 

 common  – просмотр общих правил;  

 list – просмотр правил определенного списка. Необходимо указать «имя» списка; 

lists – просмотр правил всех списков (для добавления в список параметров). 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show selective-qinq common 

  

   Selective Q-in-Q common rules 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Index   Rule                                       Direction     

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

 -       -                                          -            

-----   ----------------------------------------   ---------- 
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31 PP4X: КОНФИГУРИРОВАНИЕ АГЕНТА РЕТРАНСЛЯЦИИ DHCP 
(DHCP RELAY AGENT) 

31.1 dhclient 

Данная команда позволяет перейти в режим конфигурации параметров DHCP-клиента.  

Синтаксис  
dhclient 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# dhclient 

ma4000(pp4x-config-dhcp-client)# 

31.2 lease-time 

Данной командой устанавливается запрашиваемое время аренды IP-адреса.  

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию. 

Синтаксис  
lease-time <TIME>  

no lease-time 

Параметры 

<TIME> – время аренды IP-адреса принимает значения  *0 .. 3600+ с. 

Значение по умолчанию 

По умолчанию установлено 100 секунд. 

Командный режим 

DHCP CLIENT 

Пример 

ma4000(pp4x-config-dhcp-client)# lease-time 200    

31.3 reboot 

Данной командой задается время, в течение которого перезапущенный DHCP-клиент запрашивает 
ранее выданный IP-адрес. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.  
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Синтаксис  
reboot <TIME> 

no reboot 

Параметры 

<TIME> – время запроса IP-адреса принимает значение  *0 .. 3600+ с. 

Значение по умолчанию 

По умолчанию установлено 10 секунд. 

Командный режим 

DHCP CLIENT 

Пример 

ma4000(pp4x-config-dhcp-client)# reboot 20    

31.4 retry 

Данной командой задается время между попытками получения IP-адреса. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.  

Синтаксис  
retry <TIME>  

no retry 

Параметры 

<TIME> – таймаут на повторное получение IP-адреса, принимает значение *0 .. 3600+ с. 

Значение по умолчанию 

По умолчанию установлено 120 секунд. 

Командный режим 

DHCP CLIENT 

Пример 

ma4000(pp4x-config-dhcp-client)# retry 120    

31.5 select-timeout 

Данной командой устанавливается время ожидания ответа от DHCP-сервера на запрос.  

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.  

Синтаксис  
select-timeout <TIME>  

no select-timeout 
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Параметры 

< TIME > – время ожидания ответа от DHCP-сервера, принимает значение *0 .. 3600+ с. 

Значение по умолчанию 

По умолчанию установлено 3 секунды. 

Командный режим 

DHCP CLIENT 

Пример 

ma4000(pp4x-config-dhcp-client)# select-timeout 3    

31.6 timeout 

Данной командой задается время, в течение которого DHCP-клиент пытается получить IP-адрес. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию. 

Синтаксис  
timeout <time>  

no timeout 

Параметры 

<time> – время на получение IP-адреса DHCP-клиентом, принимает значение [0 .. 3600+ с. 

Значение по умолчанию 

По умолчанию установлено 60 секунд. 

Командный режим 

DHCP CLIENT 

Пример 

ma4000(pp4x-config-dhcp-client)# timeout 90 
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32 PP4X: НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА LLDP 

32.1 lldp enable 

Данной командой разрешается работа коммутатора по протоколу LLDP. 

Использование отрицательной формы команды (no) запрещает коммутатору использование 
протокола LLDP. 

Синтаксис  
[no] lldp enable 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# lldp enable  

32.2 lldp hold-multiplier 

Данной командой задается величина времени для принимающего устройства, в течение которого 
нужно удерживать принимаемые пакеты LLDP перед их сбросом. 

Данная величина передается на принимаемую сторону в LLDP update пакетах (пакетах обновления), 
является кратностью для таймера LLDP (lldp timer). Таким образом, время жизни LLDP пакетов 
рассчитывается по формуле TTL = min(65535, LLDP-Timer * LLDP-HoldMultiplier). 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию. 

Синтаксис  
lldp hold-multiplier <hold> 

no lldp hold-multiplier 

Параметры 

<hold> – время, принимает значение *2 .. 10+ секунды. 

Значение по умолчанию 

Значение по умолчанию – 4 секунды. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# lldp hold-multiplier 5  
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32.3 lldp reinit 

Данной командой устанавливается минимальное время, которое LLDP-порт будет ожидать перед 
повторной инициализацией LLDP. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию. 

Синтаксис  
lldp reinit <reinit> 

no lldp reinit 

Параметры 

<reinit> – время, принимает значение *1 .. 10+ секунд. 

Значение по умолчанию 

Значение по умолчанию – 2 секунды. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# lldp reinit 3  

32.4 lldp timer 

Данной командой определяется, как часто устройство будет отправлять обновление информации 
LLDP. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию. 

Синтаксис  
lldp timer <timer> 

no lldp timer 

Параметры 

<timer> – время, принимает значение *5..32768+ секунд. 

Значение по умолчанию 

Значение по умолчанию – 30 секунды. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# lldp timer 60  
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32.5 lldp tx-delay 

Данной командой устанавливается задержка между последующими передачами пакетов LLDP, 
инициированными изменениями значений или статуса в локальных базах данных MIB LLDP. 

Рекомендуется, чтобы данная задержка была меньше, чем значение 0.25* LLDP-Timer. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию. 

Синтаксис  
lldp tx-delay  <txdelay> 

no lldp tx-delay 

Параметры 

<txdelay> – время, принимает значение *1..8192+ секунд. 

Значение по умолчанию 

Значение по умолчанию - 2 секунды. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# lldp tx-delay 3  

32.6 lldp lldpdu 

Данной командой устанавливается режим обработки пакетов LLDP, когда протокол LLDP выключен. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию  
(filtering). 

Синтаксис  
lldp lldpdu [mode] 

no lldp lldpdu 

Параметры 

[mode] – режим обработки пакетов LLDP: 

  filtering – указывает, что LLDP-пакеты фильтруются, если протокол LLDP выключен на 
коммутаторе; 

 flooding – указывает, что LLDP-пакеты передаются, если протокол LLDP выключен на 
коммутаторе. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# lldp lldpdu flooding  
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32.7 show lldp configuration 

Данная команда позволяет просмотреть LLDP конфигурацию всех физических интерфейсов 
устройства, либо заданных интерфейсов. 

Синтаксис  
show lldp configuration [<interface>< number >] 

Параметры 

Опциональные параметры,  если их опустить, то на дисплей будет выведена информация по 
всем портам. 

[interface] – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы; 

 port-channel – группы агрегации LAG внешних uplink-интерфейсов. 

[number] – номер порта (можно указать несколько портов перечислением через «,» либо 
указать диапазон портов через «-»): 

 all – все порты; 

 для front port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2+; 
 port –  номер порта принимает значения *0 .. 5+. 

 для port-channel: [1 .. 8]; 

 для slot-channel: [0 .. 15]. 

Значение по умолчанию 

На дисплей будет выведена информация по всем портам. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# show lldp configuration 

   LLDP configuration 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Interface      Status           Timer (sec) Hold multiplier Reinit delay (sec) Tx delay 

(sec)     

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

-----    

front-port 1/0 transmit-receive   30              4               2                  2                  

front-port 1/2 transmit-receive   30              4               2                  2                  

front-port 1/3 transmit-receive   30              4               2                  2                  

front-port 1/4 transmit-receive   30              4               2                  2                  

front-port 1/5 transmit-receive   30              4               2                  2                  

front-port 2/0 transmit-receive   30              4               2                  2                  

front-port 2/2 transmit-receive   30              4               2                  2                

front-port 2/3 transmit-receive   30              4               2                  2                

front-port 2/4 transmit-receive   30              4               2                  2                  

front-port 2/5 transmit-receive   30              4               2                  2                  

port-channel 1 transmit-receive   30              4               2                  2       
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32.8 show lldp neighbor   

Данная команда позволяет просмотреть информацию о соседних устройствах, на которых работает 
протокол LLDP. 

Синтаксис  
show lldp neighbor  [<interface>< number >] 

Параметры 

Опциональные параметры,  если их опустить, то на дисплей будет выведена информация по 
всем портам. 

[interface] – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы; 

 port-channel – группы агрегации LAG внешних uplink-интерфейсов. 

[number] – номер порта (можно указать несколько портов перечислением через «,» либо 
указать диапазон портов через «-»): 

 all – все порты; 

 для front port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2+; 
 port –  номер порта принимает значения *0 .. 5+. 

 для port-channel: [1 .. 8]; 

 для slot-channel: [0 .. 15]. 

Значение по умолчанию 

На дисплей будет выведена информация по всем портам. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# show lldp neighbor 

   LLDP neighbors 

   ~~~~~~~~~~~~~~ 

Interface       Device ID           Port ID                  TTL           

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

port-channel 1  a8:f9:4b:80:b1:40   g13                      111/120    

32.9 show lldp local 

Данная команда позволяет просмотреть LLDP-информацию, которую анонсирует данный порт. 

Синтаксис  
show lldp local [<interface>< number >] 

Параметры 

Опциональные параметры,  если их опустить, то на дисплей будет выведена информация по 
всем портам. 

[interface] – тип интерфейса: 
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 front-port – внешние uplink-интерфейсы; 

 port-channel – группы агрегации LAG внешних uplink-интерфейсов. 

[number] – номер порта (можно указать несколько портов перечислением через «,» либо 
указать диапазон портов через «-»): 

 all – все порты; 

 для front port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2+; 
 port –  номер порта принимает значения *0 .. 5+. 

 для port-channel: [1 .. 8]; 

 для slot-channel: [0 .. 15]. 

Значение по умолчанию 

На дисплей будет выведена информация по всем портам. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show lldp local 

   LLDP local TLVs 

   ~~~~~~~~~~~~~~~ 

Interface       Device ID                   Port ID                     TTL           

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

port-channel 1  a8:f9:4b:81:85:f0          port-channel 1               120       

32.10 show lldp statistics 

Данная команда позволяет просмотреть статистику LLDP для интерфейсов front-port, port-channel. 

Синтаксис  
show lldp statistics [<interface>< number >] 

Параметры 

Опциональные параметры,  если их опустить, то на дисплей будет выведена информация по 
всем портам. 

[interface] – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы; 

 port-channel – группы агрегации LAG внешних uplink-интерфейсов. 

[number] – номер порта (можно указать несколько портов перечислением через «,» либо 
указать диапазон портов через «-»): 

 all – все порты; 

 для front port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2+; 
 port –  номер порта принимает значения *0 .. 5+. 

 для port-channel: [1 .. 8]; 

 для slot-channel: [0 .. 15]. 
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Значение по умолчанию 

На дисплей будет выведена информация по всем портам. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)> show lldp statistics 

Tables Last Change Time: 0:0:1:41 

Tables Inserts: 1 

Tables Deletes: 0 

Tables Dropped: 0 

Tables Ageouts: 0 

 

   LLDP statistics 

   ~~~~~~~~~~~~~~~ 

Interface  Tx_total Rx_total Rx_errors Rx_discarded TLVs_discarded  TLVs_unrecognized  Agouts_total 

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

front-port 1/0  0      0         0           0              0                0               0                  

front-port 1/2  0      0         0           0              0                0               0                  

front-port 1/3  0      0         0           0              0                0               0                  

front-port 1/4  0      0         0           0              0                0               0                  

front-port 1/5  0      0         0           0              0                0               0                  

front-port 2/0  0      0         0           0              0                0               0                  

front-port 2/2  0      0         0           0              0                0               0                  

front-port 2/3  0      0         0           0              0                0               0                  

front-port 2/4  0      0         0           0              0                0               0                  

front-port 2/5  0      0         0           0              0                0               0                  

port-channel 1 5242    10476     0           0              0                0               0   

32.11 show lldp lldpdu 

Команда служит для просмотра способа обработки LLDPDU-пакетов для интерфейсов, где функция 
LLDP отключена.  

Синтаксис  
show lldp lldpdu 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X 

Пример 

ma4000(pp4x)# show lldp lldpdu 

Global: flooding 
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33 PP4X: НАСТРОЙКИ ПРОТОКОЛА SNTP 

33.1 sntp client 

Данная команда включает SNTP-клиент для синхронизации времени с сервером. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает SNTP-клиента. 

Синтаксис  
[no] ip sntp client 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# ip sntp client  

33.2 ip sntp poll-period 

Данная команда задает период синхронизации с SNTP-сервером. 

Использование отрицательной формы команды (no) задает период синхронизации с SNTP-сервером 
по умолчанию. 

Синтаксис  
ip sntp poll-period <period>  

no ip sntp poll-period 

Параметры 

<period> – период синхронизации, принимает значение *10 … 1440+ минут. 

Значение по умолчанию 

По умолчанию установлено значение 300 минут. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# ip sntp poll-period 500  

33.3 ip sntp server 

Данной командой устанавливается IP-адрес или имя хоста SNTP-сервера для синхронизации. 

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IP-адрес или имя хоста SNTP-сервера. 

Синтаксис  
[no] ip sntp server <hostname> 
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Параметры 

< hostname > – IP-адрес/hostname SNTP-сервера. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# ip sntp server 
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34 PP4X: НАСТРОЙКИ СИСТЕМНОГО ЖУРНАЛА 

Команды LOGGING позволяют настроить такие параметры как место хранения журнала 
(локальный файл, удаленный файл), количество и размер этих файлов, правила фильтрации 
сообщений. 

34.1 logging console 

Команда позволяет установить уровень сообщений syslog, которые будут выводиться в консоли в 
одном из двух режимов: либо выводить все сообщения с уровнем не ниже указанного, либо только 
с этим уровнем. 

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленный режим. 

Использование префикса default возвращает режим по умолчанию (info). 

Синтаксис  
[no] logging console <SEVERITY> [ONLY] 

default logging console 

Параметры 

< SEVERITY > – уровень сообщения syslog для отображения: 'emerg', 'alert', 'crit', 'error', 
'warning', 'notice', 'info', 'debug'. 

[ONLY] – при вводе этого слова в консоль будут отображаться сообщения только указанного 
уровня, и никакие другие. Необязательный параметр. 

Значение по умолчанию 

info 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# logging console debug  

34.2 logging file 

Данной командой производится задание имени локального файла, в котором хранится лог, а также 
уровень сообщений, которые сохраняются в этом файле 

Синтаксис  
[no] logging file <FILE> <SEVERITY> [ONLY]   

Параметры 

< FILE > – имя файла, до 255 символов; 

< SEVERITY > – уровень сообщений, сохраняемых в файл; 

[ ONLY ] – cохранять сообщения только указанного уровня или всех уровней не ниже данного. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 
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Пример 

ma4000(pp4x-config)# logging file debug.log debug only  

34.3 logging file-size 

Позволяет задать максимальный размер лог-файла в килобайтах. Когда будет исчерпан объем 
одного файла, система создаст следующий, согласно настройке max-files (см. logging max-files). 

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает значение по умолчанию. 

Синтаксис  
logging file-size <SIZE> 

no logging file-size 

Параметры 

< SIZE > – допустимый размер лог-файла. Допустимы значения от 100 до 10000 Кбайт. 

Значение по умолчанию 

Значение по умолчанию 500 Кбайт. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# logging file-size 1000  

34.4 logging filter 

Команда позволяет перейти в режим настройки отдельного правила фильтрации по его имени, 
подробное описание режима LOG FILTER приведено в  п.п 35. 

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет фильтр по его имени. 

Использование префикса default позволяет сбросить режим работы правила. 

Синтаксис  
[no] logging filter <FILE>  

default logging filter 

Параметры 

< FILE > – имя фильтра, до 255 символов. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(express-config)# logging filter test 

ma4000(pp4x-config-log-filter-test)# 
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34.5 logging builtin-filter 

Команда позволяет перейти в режим настройки правила фильтрации  предопределенного для 
заданного слота. 

Синтаксис  
logging builtin-filter <NAME> 

Параметры 

< NAME > – название слота или плата PP4X, принимает значения: 'pp', 'pp-other', 'slot0', 'slot1', 
'slot2', 'slot3', 'slot4', 'slot5', 'slot6', 'slot7', 'slot8', 'slot9', 'slot10', 'slot11', 'slot12', 'slot13', 'slot14', 
'slot15'. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# logging builtin-filter pp 

ma4000(pp4x-config-log-filter-pp)# 

34.6 logging host 

Команда позволяет настроить режим сохранения журнала на удаленный адрес. 

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет удаленное логгирование. 

Синтаксис  
logging host <HOST> port <PORT> transport <TRANSPORT> <SEVERITY> [ONLY] 

no logging host 

Параметры 

< HOST > – ip адрес удаленного узла для сохранения log-файла; 

< PORT > – номер порта для связи с удаленным узлом от 1 до 65535; 

< TRANSPORT > – тип передаваемых пакетов: tcp или udp; 

< SEVERITY > – уровень сообщений, сохраняемых в файл; 

[ONLY] – cохранять сообщения только указанного уровня или всех уровней не ниже данного. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# logging host 192.168.1.2 port 1024 transport tcp debug only 

34.7 logging max-files 

Данная команда задает максимальное количество лог-файлов, которые будут храниться в системе. 
Когда заполнится последний доступный, система перейдет обратно к первому. 

Использование отрицательной формы команды (no) возвращает значение по умолчанию. 
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Синтаксис  
logging max-files <file_num>]   

no logging max-files 

Параметры 

< file_num > – максимальное количество лог-файлов, от 1 до 1000; 

Значение по умолчанию 

Значение по умолчанию – 3 файла. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# logging max-files 20  

34.8 logging storage persistent 

Команда позволяет указать режим сохранения лог-файлов в памяти. Лог-файлы будут либо 
создаваться с нуля при каждом запуске корзины MA4000, либо сохраняться между перезапусками. 

Использование отрицательной формы команды (no) возвращает режим хранения ко временному. 

Синтаксис  
logging storage persistent 

no storage persistent 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# logging storage persistent  

34.9 logging monitor 

Команда позволяет установить уровень сообщений syslog, которые будут выводиться на экран при 
удаленных сеансах SSH и TELNET в одном из двух режимов: либо выводить все сообщения с 
уровнем не ниже указанного, либо только с этим уровнем. 

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленный режим. 

Использование префикса default возвращает режим по умолчанию (info). 

Синтаксис  
[no] logging monitor <SEVERITY> [ONLY] 

default logging monitor 

Параметры 
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< SEVERITY > – уровень сообщений syslog для отображения: 'emerg', 'alert', 'crit', 'error', 
'warning', 'notice', 'info', 'debug'; 

[ONLY] – при вводе этого слова в консоль будут отображаться сообщения только указанного 
уровня. Необязательный параметр. 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG  

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(express-config)# logging monitor debug 

34.10 terminal monitor 

Команда позволяет установить уровень сообщений syslog, которые будут выводиться на экран в 
одном из двух режимов: либо выводить все сообщения с уровнем не ниже указанного, либо только 
с этим уровнем. Изменения вступят в силу на время текущей сессии. 

Использование отрицательной формы команды (no) возвращает значение по умолчанию (info).  

Синтаксис 
terminal monitor <severity> [only] 

no terminal monitor 

Параметры 

< SEVERITY > – уровень сообщений syslog для отображения: 'emerg', 'alert', 'crit', 'error', 
'warning', 'notice', 'info', 'debug'. 

[ONLY] – при вводе этого слова будут отображаться сообщения только указанного уровня. 
Необязательный параметр. 

Командный режим 

ROOT 

Пример 

ma4000# terminal monitor debug 
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35 PP4X: КОНФИГУРИРОВАНИЕ ФИЛЬТРОВ SYSLOG. КОМАНДНЫЙ 
РЕЖИМ LOG FILTER.  

Настройка фильтров SYSLOG-сообщений выполняется в режиме LOG FILTER. Данный режим 
доступен из PP4X CONFIGURE. 

Для перехода в режим конфигурирования LOG FILTER из режима ROOT необходимо 
выполнить следующие команды: 

ma4000# pp4x 

ma4000(pp4x)# configure 

Для настройки пользовательского SYSLOG-фильтра выполните команду: 

ma4000(pp4x-config)# logging filter <NAME> 

ma4000(pp4x-config-log-filter-<NAME>)# 

где <NAME> - имя фильтра.  

Для настройки предопределенного SYSLOG-фильтра заданного слота или платы PP4X (по 
умолчанию) выполните команду: 

ma4000(pp4x-config)# logging builtin-filter <NAME> 

ma4000(pp4x-config-log-filter-<NAME>)# 

где <NAME> - название слота или плата PP4X, принимает значения: 'pp' 'pp-other' 'slot0' 'slot1' 
'slot2' 'slot3' 'slot4' 'slot5' 'slot6' 'slot7' 'slot8' 'slot9' 'slot10' 'slot11' 'slot12' 'slot13' 'slot14' 'slot15'. 

35.1 destination 

Данной командой настраивается место назначение для вывода SYSLOG-сообщений 
конфигурируемого фильтра: 

 в файл; 

 в консоль; 

 на удаленный хост . 

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет заданное направление. 

Синтаксис  
[no] destination <type> 

Параметры 

<type> – место назначения SYSLOG-сообщений: 

 console – вывод в консоль; 

 file – вывод в файл, задается в виде file <FILE>, где: 
 <FILE> – имя файла в локальной файловой системе;  

 host – вывод на удаленный адрес, задается в виде: host <HOST> port <PORT> transport 
<TRANSPORT>, где: 

   <HOST> – IP-адрес удаленного хоста; 
   <PORT> – номер порта подключения *1..65535+; 
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 <TRANSPORT> – протокол связи: tcp, udp. 

Командный режим 

LOG FILTER 

Пример 

ma4000(pp4x-config-log-filter-test)# destination console 

35.2 match-source 

Данной командой настраивается источник сообщений для анализа: плата PP4X (ведущая/ведомая), 
номер слота. Можно установить несколько источников для анализа. 

Для того чтобы фильтр был активен необходимо указать хотя бы один источник. 

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет  анализ заданного источника. 

Синтаксис  
[no] match-source  <source> 

Параметры 

<source> – источник, используемый для анализа сообщений SYSLOG: 

 pp – ведущая плата PP4X (мастер); 

 pp-other – ведомая плата  PP4X; 

 slot – номер слота, задается в виде  slot <num>, где:  
 <num> – номер слота *0..15+. 

Командный режим 

LOG FILTER 

Пример 

ma4000(pp4x-config-log-filter-test)# match-source pp-other   

35.3 facility 

Данной командой определяется уровень SYSLOG-сообщений, которые будут подвергаться анализу.  

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет установленный уровень для анализа. 

Синтаксис  
[no] facility <FACILITY> <SEVERITY> [ONLY] 

Параметры 

< FACILITY > – класс источника сообщений SYSLOG: 

 kernel  - ядро; 

 user – пользовательский уровень; 

 any – любой; 

< SEVERITY > – уровень сообщения syslog: 'emerg', 'alert', 'crit', 'error', 'warning', 'notice', 'info', 
'debug'; 
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[ONLY] – при вводе этого слова будут анализироваться сообщения SYSLOG только заданного 
уровня. Необязательный параметр. 

Командный режим 

LOG FILTER 

Пример 

ma4000(pp4x-config-log-filter-test)# facility all debug    

35.4 match 

Данной командой добавляется regexp-выражение, служащее фильтром.  Поступившая в фильтр 
строка должна пройти проверку этим выражением. 

Использование команды not- match настраивает regexp-фильтр для противоположной цели - 
поступившая строка НЕ должна пройти проверку этим выражением. 

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет regexp-фильтр. 

Синтаксис  
match <REGEXP> 

not-match <REGEXP> 

no match  

Параметры 

<REGEXP> – регулярное выражение, максимальная длина строки 63 символа.  

Командный режим 

LOG FILTER 

Пример 

ma4000(pp4x-config-log-filter-test)# no match   
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36 PP4X: НАСТРОЙКА СЕРВЕРА АВТОКОНФИГУРИРОВАНИЯ ACS 

36.1 acs enable 

Данная команда позволяет активировать предоставление услуг сервера автоконфигурации для 
устройства. 

Использование отрицательной формы команды (no) останавливает предоставление услуг сервера 
автоконфигурации для устройства. 

Синтаксис 
[no] acs enable 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# acs enable  

36.2 acs ip 

Данной командой задается IP-адрес сервера автоконфигурации. 

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает значение по умолчанию. 

Синтаксис 
acs ip <ip address> <mask> 

no acs ip 

Параметры 

< ip address > – IP-адрес  ACS; 

< mask > – маска подсети, *255.255.192.0+; 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# acs ip 192.168.0.15 255.255.192.0  

36.3 acs vlan 

Данной командой задается идентификационный номер VLAN сервера автоконфигурации.  

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает значение по умолчанию. 

Синтаксис  
acs vlan <VID> 

no acs vlan 
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Параметры 

<VID> – идентификационный номер VLAN, (1-4094). 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# acs vlan 256  

36.4 acs port 

Данной командой задается номер TCP-порта для доступа к серверу автоконфигурации.  

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает значение по умолчанию. 

Синтаксис  
acs port <port> 

no acs port 

Параметры 

< port > – номер TCP-порта, принимает значения *1024 .. 65535]. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# acs port 85 

36.5 acs user 

Данной командой задается имя пользователя для доступа к серверу автоконфигурации.  

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает значение по умолчанию. По 
умолчанию установлено имя ACS. 

Синтаксис  
acs user<name> 

no acs user 

Параметры 

< name> – имя пользователя, максимальная длина 32 символа. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# acs user TEST 
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36.6 acs password 

Данной командой задается пароль для доступа к серверу автоконфигурации.  

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет ранее установленный пароль ACS. 

Синтаксис  
acs password <password> 

no acs password 

Параметры 

< password > – пароль, максимальная длина 63 символа. 

Командный режим 

PP4X CONFIGURE 

Пример 

ma4000(pp4x-config)# acs password test 
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37 PLC8: УПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯМИ КОНФИГУРАЦИИ OLT ПЛАТЫ 
PLC8 (PLC  PROFILES  OLT) 

37.1 add 

Данной командой создается профиль конфигурации OLT модуля PLC8 с заданным порядковым 
номером: PROFILE DHCP_RA, PROFILE PPPoE_IA, PROFILE VLAN, PROFILE ADDRESS_TABLE. 

Синтаксис  
add <profile> <ID> 

Параметры 

<profile> – тип профиля: 

 DHCP_RA – профиль DHCP Relay Agent’а; 

 PPPoE_IA – профиль PPPoE Intermediate Agent’а; 

 VLAN – профиль VLAN; 

 ADDRESS_TABLE – профиль ADDRESS TABLE. 

<ID > – порядковый номер профиля, принимает значения *0 .. 31]. 

Командный режим 

PLC PROFILE OLT 

Пример 

ma4000(profiles-olt)# add address_table 1 

Element with id=1 successfully added.  

37.2 clear 

Данной командой удаляются все профили конфигурации OLT модуля PLC8 заданного типа: PROFILE 
DHCP_RA, PROFILE PPPoE_IA, PROFILE VLAN, PROFILE ADDRESS_TABLE. 

Синтаксис  
clear <profile> 

Параметры 

<profile> – тип профиля: 

 DHCP_RA – профиль DHCP Relay Agent’а; 

 PPPoE_IA – профиль PPPoE Intermediate Agent’а; 

 VLAN – профиль VLAN; 

 ADDRESS_TABLE – профиль ADDRESS TABLE. 

Командный режим 

PLC PROFILE OLT 

Пример 

ma4000(profiles-olt)# clear address_table 

List successfully cleared.  
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37.3 delete 

Данной командой удаляется определенный профиль конфигурации OLT модуля PLC8. 

Синтаксис  
delete <profile> <ID> 

Параметры 

<profile> – тип профиля: 

 DHCP_RA – профиль DHCP Relay Agent’а; 

 PPPoE_IA – профиль PPPoE Intermediate Agent’а; 

 VLAN – профиль VLAN; 

 ADDRESS_TABLE – профиль ADDRESS TABLE. 

<ID > – порядковый номер профиля, принимает значения *0 .. 31]. 

Командный режим 

PLC PROFILE OLT 

Пример 

ma4000(profiles-olt)# delete dhcp_ra 2 

Element with id=2 successfully deleted. 

37.4 show 

Данной командой осуществляется просмотр списка существующих профилей  конфигурации OLT 
модуля PLC8. 

Синтаксис  
show <type_profile> 

Параметры 

<profile> – тип профиля: 

 DHCP_RA – профиль DHCP Relay Agent’а; 

 PPPoE_IA – профиль PPPoE Intermediate Agent’а; 

 VLAN – профиль VLAN; 

 ADDRESS_TABLE – профиль ADDRESS TABLE. 

Командный режим 

PLC PROFILE OLT 

Пример 

ma4000(profiles-olt)# show vlan  

Existing list elements: 

    0) description:  'default' 

    3) description:  'default' 
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38 PLC8: КОНФИГУРИРОВАНИЕ VLAN МОДУЛЯ PLC8 (PROFILE 
VLAN) 

38.1 vlan 

Данная команда позволяет перейти в режим конфигурирования профиля VLAN модуля PLC8. Для 
перехода в данный режим необходимо в начале создать профиль командой add vlan. 

Синтаксис  
vlan <ID> 

Параметры 

<ID> – порядковый номер профиля, принимает значения *0 .. 31]. 

Командный режим 

PLC PROFILE OLT 

Пример 

ma4000(profiles-olt)# vlan 0 

ma4000(profiles-olt-vlan-0)#  

38.2 show 

Данной командой осуществляется просмотр настроек конфигурируемого профиля VLAN. 

Синтаксис  
show 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PROFILE VLAN 

Пример 

ma4000(profiles-olt-vlan-0)> show  

    Description:                 'default' 

    Config general [uplink]: 

        Extended svlan type:                    0x9100 

        Extended cvlan type:                    0x8100 

        Insertion svlan ethertype:              0x9100 

        Insertion cvlan ethertype:              0x8100 

        Pon pcp code:                           8P0D 

        Cni pcp code:                           8P0D 

    Config general [downlink]: 

        Extended svlan type:                    0x9100 

        Extended cvlan type:                    0x8100 

        Insertion svlan ethertype:              0x9100 

        Insertion cvlan ethertype:              0x8100 

        Pon pcp code:                           8P0D 

        Cni pcp code:                           8P0D 
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38.3 set description 

Команда позволяет добавить описание для конфигурируемого профиля VLAN. Максимальная длина 
строки составляет 255 символов. 

Синтаксис  
set description <string> 

Параметр 

<string> – текстовое описание, имя профиля. 

Командный режим 

PROFILE VLAN 

Пример 

ma4000(profiles-olt-dhcp_ra-0)# set description TEST    

38.4 set config_general <uplink/downlink> extended_svlan_type 

Данной командой устанавливается дополнительный Ethertype для распознования сервисной VLAN. 
Независимо от заданного значения чип всегда распознает Ethertype 0x9100 и 0x88A8. 

Синтаксис 
set config_general <uplink/downlink> extended_svlan_type <value> 

Параметры 

< uplink/downlink > – направление потока: 

 downlink – нисходящий поток, 

 uplink – восходящий поток. 

<value> – значение ethertype, [0x0..0xFFFF]. 

Командный режим 

PROFILE VLAN 

Пример 

ma4000(profiles-olt-vlan-1)# set config_general downlink extended_svlan_type 

0x9100 

38.5 set config_general <uplink|downlink> extended_cvlan_type 

Данной командой устанавливается дополнительный Ethertype для распознования клиентской VLAN. 
Независимо от заданного значения чип всегда распознает Ethertype 0x9100 и 0x88A8. 

Синтаксис  
set config_general <uplink|downlink> extended_cvlan_type <value> 

Параметры 

< uplink/downlink > – направление потока: 

 downlink – нисходящий поток, 
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 uplink – восходящий поток. 

<value> – значение ethertype, [0x0..0xFFFF]. 

Командный режим 

PROFILE VLAN 

Пример 

ma4000(profiles-olt-vlan-1)# set config_general downlink extended_cvlan_type 

0x9100 

38.6 set config_general <uplink|downlink> insertion_svlan_ethertype 

Данной командой устанавливается значение поле Ethertype, вставляемого в пакет, для SVLAN. 

Синтаксис  
set config_general <uplink|downlink> insertion_svlan_ethertype <value>   

Параметры 

< uplink/downlink > – направление потока: 

 downlink – нисходящий поток, 

 uplink – восходящий поток. 

<value> – значение ethertype, [0x0..0xFFFF]. 

Командный режим 

PROFILE VLAN 

Пример 

set config_general uplink insertion_svlan_ethertype 0x9100 

38.7 set config_general <uplink|downlink> insertion_cvlan_ethertype 

Данной командой устанавливается значение поле Ethertype, вставляемого в пакет, для CVLAN. 

Синтаксис  
set config_general <uplink|downlink> insertion_cvlan_ethertype 

Параметры 

< uplink/downlink > – направление потока: 

 downlink – нисходящий поток, 

 uplink – восходящий поток. 

<value> – значение ethertype, [0x0..0xFFFF]. 

Командный режим 

PROFILE VLAN 

Пример 

set config_general uplink insertion_сvlan_ethertype 0x9100 
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39 PLC8: КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ АГЕНТА 
РЕТРАНСЛЯЦИИ DHCP (PROFILE DHCP_RA) 

В режиме PROFILE DHCP_RA выполняется настройка параметров профиля агента 
ретрансляции DHCP модуля PLC8. После выполнения настроек профиль агента ретрансляции DHCP 
можно назначить определенному модулю PLC8 командой «set general profile_olt_dhcpra» в 
командном режиме PLC OLT. 

Задачей DHCP-ретранслятора (DHCP relay agent) является передача DHCP-пакетов от клиента к 
серверу и обратно, в случае если DHCP-сервер находится в одной сети, а клиент в другой. Другой 
функцией является добавление дополнительных опций в DHCP-запросы клиента (например, опции 
82). 

39.1 dhcp_ra 

Данная команда позволяет перейти в режим настройки и просмотра параметров профиля агента 
ретрансляции DHCP модуля PLC8. Для перехода в данный режим необходимо создать профиль 
командой add dhcp_ra, если он не был ранее добавлен. 

Синтаксис  
dhcp_ra <ID> 

Параметры 

<ID > – порядковый номер профиля, принимает значения *0 .. 31]. 

Командный режим 

PLC PROFILE OLT 

Пример 

ma4000(profiles-olt)# dhcp_ra 0 

ma4000(profiles-olt-dhcp_ra-0)# 

39.2 set description 

Команда позволяет добавить описание для конфигурируемого профиля DHCP Relay Agent’а. 
Максимальная длина строки составляет 255 символов. 

Синтаксис  
set description <string> 

Параметры 

<string> – текстовое описание, имя профиля. 

Командный режим 

PROFILE DHCP_RA 

Пример 

ma4000(profiles-olt-dhcp_ra-0)# set description TEST 
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39.3 show 

Данной командой осуществляется просмотр настроек конфигурируемого профиля DHCP Relay 
Agent’а: 

 Description – описание профиля; 

 Relay agent – состояние DHCP-ретранслятора (включен/выключен); 

 Circuit id format – формат поля Circuit id для Option82; 

 Remote id format – формат поля Remote id для Option82; 

 Overwrite client option82 – разрешить/запретить добавлять информацию опции 82, 
полученную от клиента; 

 Dos block enabled – состояние защиты от DoS атак (включена/выключена); 

 Bc packet per second – количество пакетов в секунду, при достижении которого 
система регистрирует DOS-атаку; 

 Port block time – время блокировки порта при обнаружении DOS-атаки, секунды; 

 Trusted server enable – разрешить/запретить использование доверенных DHCP-
серверов; 

 Trusted primary – IP-адрес первичного DHCP-сервера; 

 Trusted secondary – IP-адрес вторичного DHCP-сервера; 

 Trusted server timeout – время ожидания ответа от DHCP-сервера, секунды. 

Синтаксис  
show 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PROFILE DHCP_RA 

Пример 

ma4000(profiles-olt-dhcp_ra-0)# show  

    Description:                            'TEST' 

    Relay agent:                            enabled 

    Circuit id format:                      'host=%HOSTNAME%,ont=%ONTID%' 

    Remote id format:                       '' 

    Overwrite client option82:              false 

    Dos block enabled:                      false 

    Bc packet per second:                   1000 

    Port block time:                        30 

    Trusted server enable:                  false 

    Trusted primary:                        192.168.52.2 

    Trusted secondary:                      0.0.0.0 

    Trusted server timeout:                 1000 

39.4 set relay_agent 

Данной командой включается/отключается DHCP-ретрансляция (Option82). 

Синтаксис  
set relay_agent <act> 
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Параметры 

<act> – назначаемое действие: 

 enabled – включить; 

 disabled – отключить. 

Командный режим 

PROFILE DHCP_RA 

Пример 

ma4000(profiles-olt-dhcp_ra-0)# set relay_agent enabled  

39.5 set 

Данной командой устанавливаются форматы полей CircuitID и RemouteID для Option82.  

Circuit ID – содержит информацию о том, с какого порта пришел запрос на DHCP-ретранслятор; 

Remote ID – идентификатор самого DHCP-ретранслятора. 

Синтаксис  
set <format> <string> 

Параметры 

<format> – настраиваемое поле: 

 circuit_id_format; 

 remote_id_format 

<string> – строка длиной до 240 символов. Имеет следующий вид: PARAM_name1=PARAM_1... 
PARAM_name2=PARAM_2... PARAM_nameN= PARAM_N, где параметрами (PARAM_1.. 
PARAM_N) могут являться следующие форматы: 

 %HOSTNAME% - имя устройства LTP; 

 %SLOTID% - номер слота MA4000; 

 %CHANNELID% - идентификатор оптического канала; 

 %ONTID% - идентификатор ONT, назначенный администратором; 

 %GEMID% - идентификатор GEM-порта; 

 %VLAN0% - внешний идентификатор VLAN; 

 %VLAN1% - внутренний идентификатор VLAN; 

 %MAC% - MAC-адрес устройства пользователя. 

   Разделителями между параметрами могут являться любые символы, но каждый ФОРМАТ 
параметра должен быть заключен в '%'.  

Командный режим 

PROFILE DHCP_RA 

Пример 

ma4000(profiles-olt-dhcp_ra-0)# set circuit_id_format host=%HOSTNAME%,ont=%ONTID%, 

slot=%SLOTID%'  
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39.6 set 

Данной командой выполняются следующие настройки для работы по протоколу DHCP: 

 приписывание Option82, полученной от клиента; 

 включение/выключение защиты от DoS атак; 

 включение/выключение использования доверенных DHCP-серверов.   

Синтаксис  
set <param> <act> 

Параметры 

<param> – настраиваемый параметр: 

 overwrite_client_option82 – приписывать Option82, полученную от клиента; 

 dos_block_enabled – защита от DoS атак; 

 trusted_server_enable – использование доверенных DHCP серверов. 

<act> – назначаемое действие: 

 true – разрешить; 

 false – запретить. 

Командный режим 

PROFILE DHCP_RA 

Пример 

ma4000(profiles-olt-dhcp_ra-0)# set overwrite_client_option82 true  

39.7 set bc_packet_per_second 

Данной командой устанавливается порог (количество пакетов в секунду) DoS атаки. 

Синтаксис  
set bc_packet_per_second <value> 

Параметры 

<value> – количество пакетов в секунду, принимает значение в диапазоне *10 .. 1000]. 

Командный режим 

PROFILE DHCP_RA 

Пример 

ma4000(profiles-olt-dhcp_ra-0)#set bc_packet_per_second 1000  
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39.8 set port_block_time 

Данной командой устанавливается время блокировки порта при обнаружении DoS атаки. 

Синтаксис  
set port_block_time <value> 

Параметры 

< value > – время блокировки, принимает значение в диапазоне *30 .. 3600] секунд. 

Командный режим 

PROFILE DHCP_RA 

Пример 

ma4000(profiles-olt-dhcp_ra-0)# set port_block_time 30  

39.9 set < trusted_primary / trusted_secondary > 

Данной командой устанавливаются IP- адреса первичного и вторичного DHCP-сервера. 

Синтаксис  
set <param> <IP> 

Параметры 

<param> – DHCP-сервер: 

 trusted_primary – первичный DHCP-сервер; 

 trusted_secondary – вторичный DHCP-сервер. 

<IP> – IP-адрес, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения 
[0..255]. 

Командный режим 

PROFILE DHCP_RA 

Пример 

ma4000(profiles-olt-dhcp_ra-0)# set trusted_primary 192.168.52.2  

39.10 set dhcp trusted_server_timeout 

Данной командой устанавливаются время ожидания ответа от DHCP-сервера. 

Синтаксис  
set dhcp trusted_server_timeout <value> 

Параметры 

<value> – время в секундах *200..1500+. 

Командный режим 

PROFILE DHCP_RA 
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Пример 

ma4000(profiles-olt-dhcp_ra-0)# set trusted_server_timeout 1000  
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40 PLC8: КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
АГЕНТА PPPOE (PROFILE PPPOE_IA) 

В режиме PROFILE PPPoE_IA выполняется настройка параметров профиля промежуточного 
агента PPPoE модуля PLC8. После выполнения настроек профиль агента PPPoE можно назначить 
определенному модулю PLC8 командой «set general profile_olt_pppoeia» в командном режиме 
PROFILES PLC OLT. 

40.1 pppoe_ia 

Данная команда позволяет перейти в режим конфигурирования профиля PPPoE Intermedia Agent'a. 
Для перехода в данный режим необходимо в начале создать профиль командой add pppoe_ia. 

Синтаксис  
pppoe_ia <ID> 

Параметры 

<ID > – порядковый номер профиля, принимает значения *0 .. 31]. 

Командный режим 

PLC PROFILE OLT 

Пример 

ma4000(profiles-olt)# pppoe_ia 0 

ma4000(profiles-olt-pppoe_ia-0)# 

40.2 set description 

Команда позволяет добавить описание для конфигурируемого профиля PPPoE Intermediate Agent. 
Максимальная длина строки составляет 255 символов. 

Синтаксис  
set description <string> 

Параметры 

<string> – текстовое описание, имя профиля. 

Командный режим 

PROFILE PROFILE PPPOE_IA 

Пример 

ma4000(profiles-olt-pppoe_ia-0)# set description TEST 

40.3 set intermediate_agent 

Данной командой включается/выключается PPPoE Intermediate Agent (PPPoE+). 

Синтаксис  
set intermediate_agent <act> 
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Параметры 

<act> – назначаемое действие: 

 enabled – включить; 

 disabled – выключить. 

Командный режим 

PROFILE PROFILE PPPOE_IA 

Пример 

ma4000(profiles-olt-pppoe_ia-0)# set intermediate_agent enabled  

40.4 show 

Данной командой осуществляется просмотр настроек конфигурируемого профиля PPPoE 
Intermediate Agent: 

 Description – описание профиля; 

 Intermediate agent – состояние PPPoE IA (включен/выключен); 

 Circuit id format – формат поля Circuit id для VendorSpecificTag; 

 Remote id format – формат поля Remote id для VendorSpecificTag; 

 Vendor id –идентификационный номер; 

 Max number pppoe sessions – максимальное количество PPPoE-сессий для PPPoE 
Intermediate Agent; 

 Max number pppoe sessions per user – максимальное количество PPPoE-сессий для 
ONT; 

 Dos block enabled – состояние защиты от DoS атак (включена/выключена); 

 Bc packet per second – количество пакетов в секунду, при достижении которого 
система регистрирует DOS-атаку; 

 Port block time – время блокировки порта при обнаружении DOS-атаки, секунды. 

Синтаксис  
show 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PROFILE PROFILE PPPOE_IA 

Пример 

ma4000(profiles-olt-pppoe_ia-0)# show  

    Description:                                     '' 

    Intermediate agent:                              enabled 

    Circuit id format:                               '' 

    Remote id format:                                '' 

    Vendor id:                                       0x000DE9 

    Max number pppoe sessions:                       0 

    Max number pppoe sessions per user:              0 

    Dos block enabled:                               true 

    Bc packet per second:                            128 

    Port block time:                                 1000 
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40.5 set <format> 

Данной командой устанавливаются форматы полей CircuitId и RemouteId для VendorSpecificTag. 

Синтаксис  
set <format> <string> 

Параметры 

<format> – настраиваемое поле: 

 circuit_id_format; 

 remote_id_format. 

<string> – строка длиной до 240 символов. Имеет следующий вид: PARAM_name1=PARAM_1... 
PARAM_name2=PARAM_2... PARAM_nameN= PARAM_N, где параметрами (PARAM_1.. 
PARAM_N) могут являться следующие форматы: 

 %HOSTNAME% - имя устройства LTP; 

 %SLOTID% - номер слота MA4000; 

 %CHANNELID% - идентификатор оптического канала; 

 %ONTID% - идентификатор ONT, назначенный администратором; 

 %GEMID% - идентификатор GEM-порта; 

 %VLAN0% - внешний идентификатор VLAN; 

 %VLAN1% - внутренний идентификатор VLAN; 

 %MAC% - MAC-адрес устройства пользователя. 

   Разделителями между параметрами могут являться любые символы, но каждый ФОРМАТ 
параметра должен быть заключен в '%'.  

Командный режим 

PROFILE PROFILE PPPOE_IA 

Пример 

ma4000(profiles-olt-pppoe_ia-0)# set circuit_id_format 

host=%HOSTNAME%,ont=%ONTID%, slot=%SLOTID%'   

40.6 set max_number_pppoe_sessions_per_user 

Данной командой устанавливается максимальное число PPPoE-сессий для одного ONT. 

Синтаксис  
set max_number_pppoe_sessions_per_user <value> 

Параметры 

<value> – число PPPoE-сессий, принимает значение в диапазоне *0 .. 4]. 

Командный режим 

PROFILE PROFILE PPPOE_IA 

Пример 

ma4000(profiles-olt-pppoe_ia-0)# set 

max_number_pppoe_sessions_per_user 4  



 
 

                               Узел абонентского доступа / агрегации МA4000-РХ  
Справочник команд CLI, часть 1                        213 

 

40.7 set max_number_pppoe_sessions 

Данной командой устанавливается максимальное число PPPoE-сессий для PPPoE Intermediate Agent. 

Синтаксис  
set max_number_pppoe_sessions <value> 

Параметры 

<value> – число PPPoE-сессий, принимает значение в диапазоне *0 .. 8192]. 

Командный режим 

PROFILE PROFILE PPPOE_IA 

Пример 

ma4000(profiles-olt-pppoe_ia-0)# set 

max_number_pppoe_sessions 1500 

40.8 set vendor_id 

Данной командой устанавливается Vendor Id. 

Синтаксис  
set vendor_id <value> 

Параметры 

<value> – Vendor Id, принимает значение в диапазоне *0x000000..0xffffff]. 

Командный режим 

PROFILE PROFILE PPPOE_IA 

Пример 

ma4000(profiles-olt-pppoe_ia-0)# set vendor_id 0x000de9   

40.9 set dos_block_enabled 

Данной командой включается/выключается защита от DoS атаки. 

Синтаксис  
set dos_block_enabled <act> 

Параметры 

<act> – назначаемое действие: 

 true – включить; 

 false – выключить. 

Командный режим 

PROFILE PROFILE PPPOE_IA 

 

Пример 
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ma4000(profiles-olt-pppoe_ia-0)# set dos_block_enabled true  

40.10 set bc_packet_per_second 

Данной командой устанавливается порог (количество пакетов в секунду) DoS атаки. 

Синтаксис  
set bc_packet_per_second <value> 

Параметры 

<value> – количество пакетов в секунду, принимает значение в диапазоне *10 .. 1000]. 

Командный режим 

PROFILE PROFILE PPPOE_IA 

Пример 

ma4000(profiles-olt-pppoe_ia-0)#set bc_packet_per_second 1000  

40.11 set port_block_time 

Данной командой устанавливается время блокировки порта при обнаружении DoS атаки. 

Синтаксис  
set port_block_time <value> 

Параметры 

<value> – время блокировки, принимает значение в диапазоне *30 .. 3600] секунд. 

Командный режим 

PROFILE PROFILE PPPOE_IA 

Пример 

ma4000(profiles-olt-pppoe_ia-0)# set port_block_time 1000  
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41 PLC8: КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПРОФИЛЕЙ АДРЕСНОЙ ТАБЛИЦЫ 
(PROFILE ADDRESS TABLE) 

В режиме PROFILE ADDRESS TABLE выполняется настройка параметров для профиля адресной 
таблицы. После выполнения настроек профиль адресной таблицы можно назначить определенному 
каналу модуля PLC8 командой «set general profile_olt_address_table» в командном режиме 
СHANNEL. 

41.1 address_table 

Данная команда позволяет перейти в режим конфигурирования профиля ADDRESS TABLE модуля 
PLC8. Для перехода в данный режим необходимо в начале создать профиль командой add 
address_table. 

Синтаксис  
address_table <ID> 

Параметры 

<ID> – порядковый номер профиля, принимает значения *0 .. 31]. 

Командный режим 

PLC PROFILE OLT 

Пример 

ma4000(profiles-olt)# address_table 0 

ma4000(profiles-olt-address_table -0)# 

41.2 show 

Данной командой осуществляется просмотр настроек конфигурируемого профиля адресной 
таблицы: 

 Description – описание; 

 Remove when aged – состояние функции удаления устаревших записей 
(включена/выключена); 

 Discard pid unlearned sa - состояние перенаправления кадров от неизвестного адреса 
источника (включено/выключено); 

 Aging timer – время хранения записи в таблице. 

Синтаксис  
show 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PROFILE PROFILE ADDRESS TABLE 

Пример 

ma4000(profiles-olt-address_table-0)# show           
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    Description:               'default' 

    Table config: 

        Remove when aged:                      false 

        Discard pid unlearned sa:              true 

41.3 show svlan_config 

Команда для просмотра списка существующих конфигураций SVLAN. 

Синтаксис  
show svlan_config 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PROFILE PROFILE ADDRESS TABLE 

Пример 

ma4000(profiles-olt-address_table-0)# show svlan_config  

Existing list elements: 

    0) svlan:  5 

    1) svlan:  1 

    2) svlan:  100 

41.4 set description 

Команда позволяет добавить описание для конфигурируемого профиля адресной таблицы. 
Максимальная длина строки составляет 255 символов. 

Синтаксис  
set description <string> 

Параметры 

<string> – текстовое описание, имя профиля. 

Командный режим 

PROFILE PROFILE ADDRESS TABLE 

Пример 

ma4000(profiles-olt-address_table-0)# set description TEST    

41.5 set table_config remove_when_aged 

Данной командой настраивается процедура удаления записей, срок жизни которых истек. 

Синтаксис  
set table_config remove_when_aged <act> 

Параметры 

<act> – назначаемое действие: 
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 true – включить удаление записей; 

 false – выключить удаление записей. 

Командный режим 

PROFILE PROFILE ADDRESS TABLE 

Пример 

ma4000(profiles-olt-address_table-0)# set table_config remove_when_aged false  

41.6 set table_config discard_pid_unlearned_sa 

Включить/выключить перенаправление всех кадров от неизвестного адреса источника, когда 
достигнуто значение лимита записей для определенного portId. 

Синтаксис  
set table_config discard_pid_unlearned_sa <act> 

Параметры 

<act> – назначаемое действие: 

 true – включить удаление записей; 

 false – выключить удаление записей. 

Командный режим 

PROFILE PROFILE ADDRESS TABLE 

Пример 

ma4000(profiles-olt-address_table-0)# set table_config discard_pid_unlearned_sa 

false  

41.7  add svlan_config 

Данной командой создается новая конфигурация для  сервисной VLAN (SVLAN). 

Синтаксис  
add svlan_config <vlanId> 

Параметры 

<vlanid> – идентификатор VLAN, принимает значения *0..4094+. 

Командный режим 

PROFILE PROFILE ADDRESS TABLE 

Пример 

ma4000(profiles-olt-address_table-0)# add svlan_config 4 

Element successfully added (id=3). 
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41.8 delete svlan_config 

Данной командой удаляется конфигурация сервисной VLAN (SVLAN). 

Синтаксис  
delete svlan_config <vlanId> 

Параметры 

<vlanid> – идентификатор VLAN, принимает значения *0..4094]. 

Командный режим 

PROFILE PROFILE ADDRESS TABLE 

Пример 

ma4000(profiles-olt-address_table-0)# delete svlan_config 8 

Element successfully deleted (id=3).     

41.9 clear svlan_config 

Данной командой удаляются все конфигурации сервисной VLAN (SVLAN). 

Синтаксис  
clear svlan_config 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PROFILE PROFILE ADDRESS TABLE 

Пример 

ma4000(profiles-olt-address_table-0)# clear svlan_config 

List successfully cleared. 
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42 PLC8: КОНФИГУРИРОВАНИЕ СЕРВИСНОЙ VLAN (SVLAN) 

42.1 svlan_config 

Данная команда позволяет перейти в режим настройки SVLAN. Для перехода в данный режим 
необходимо в начале создать конфигурацию  командой add svlan_config. 

Синтаксис  
svlan_config <index> 

Параметры 

<index> – порядковый номер записи в списке, принимает значения *0 .. 511]. 

Командный режим 

PROFILE ADDRESS TABLE 

Пример 

ma4000(profiles-olt-address_table-1)# svlan_config 0 

ma4000(profiles-olt-address_table-1-svlan_config-0)# 

42.2 show 

Данной командой осуществляется просмотр  конфигурации SVLAN: 

Синтаксис  
show 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

SVLAN 

Пример 

ma4000(profiles-olt-address_table-0-svlan_config-0)# show 

    Svlan:                        0 

    Forwarding mode:              1_to_1 

    Use svlan:                    false 

    Use cvlan:                    false 

    Use pbits:                    false 

    Discard unknown:              true 

42.3 set forwarding_mode 

Данной командой устанавливается режим перенаправления. 

Синтаксис  
set forwarding_mode <mode> 

Параметры 

<mode> режим перенаправления: N_to_1, 1_to_1. 
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Командный режим 

SVLAN 

Пример 

ma4000(profiles-olt-address_table-1-svlan_config-0)# set forwarding_mode 1_to_1 

42.4 set use_svlan 

Данной командой включается/выключается использование сервисной VLAN  как части ключа 
адресной таблицы. 

Синтаксис  
set use_svlan <act> 

Параметры 

<act> – назначаемое действие: 

 True – разрешить; 

 False – запретить. 

Командный режим 

SVLAN 

Пример 

ma4000(profiles-olt-address_table-1-svlan_config-0)# set use_svlan true 

42.5 set use_cvlan 

Данной командой включается/выключается использование клиенткой VLAN как части ключа 
адресной таблицы. 

Синтаксис  
set use_cvlan <act> 

Параметры 

<act> – назначаемое действие: 

 True – разрешить; 

 False – запретить.  

Командный режим 

SVLAN 

Пример 

ma4000(profiles-olt-address_table-1-svlan_config-0)# set use_cvlan true 
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42.6 set use_pbits 

Данной командой включается/выключается использование бита приоритета как части ключа 
адресной таблицы 

Синтаксис  
set use_pbits <act> 

Параметры 

<act> – назначаемое действие: 

 True – разрешить; 

 False – запретить.  

Командный режим 

SVLAN 

Пример 

ma4000(profiles-olt-address_table-1-svlan_config-0)# set use_pbits true 

42.7 set discard_unknown 

Данной командой включается/выключается отклонение кадров с адресом источника, который не 
найден в адресной таблице 

Синтаксис  
set discard_unknown <act> 

Параметры 

<act> – назначаемое действие: 

 True – разрешить; 

 False – запретить.  

Командный режим 

SVLAN 

Пример 

ma4000(profiles-olt-address_table-1-svlan_config-0)# set discard_unknown false 
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43 PLC8: УПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯМИ КОНФИГУРАЦИИ ONT 
ПЛАТЫ PLC8 (PLC  PROFILES  ONT) 

43.1 add 

Данной командой создается профиль конфигурации ONT модуля PLC8 заданного типа:  SERVICES, 
MANAGEMENT, MULTICAST, BANDWIDTH_MANAGEMENT. 

Синтаксис  
add <profile> <name> 

Параметры 

<profile> – тип профиля: 

 services – профиль сервисов ONT; 

 management – профиль управления ONT; 

 multicast – профиль широковещания ONT; 

 bandwidth_management – профиль управления полосой пропускания. 

<name > – имя профиля, может состоять из следующих символов: a-z, A-Z, 0-9, '-', '_'. 

Командный режим 

PROFILES PLC ONT 

Пример 

ma4000(profiles-ont)# add multicast 5 

Element with id=5 successfully added. 

43.2 clear 

Данной командой удаляются все  профили конфигурации ONT модуля PLC8 заданного типа: 
SERVICES, MANAGEMENT, MULTICAST, BANDWIDTH_MANAGEMENT. 

Синтаксис  
clear <profile> 

Параметры 

<profile> – тип профиля: 

 services – профиль сервисов ONT; 

 management – профиль управления ONT; 

 multicast – профиль широковещания ONT; 

 bandwidth_management – профиль управления полосой пропускания. 

Командный режим 

PROFILES PLC ONT 

Пример 

ma4000(profiles-ont)# clear multicast 

List successfully cleared.   
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43.3 delete 

Данной командой удаляется определенный профиль конфигурации ONT модуля PLC8. 

Синтаксис  
delete <type > <name> 

Параметры 

<type> – тип профиля: 

 services – профиль сервисов ONT; 

 management – профиль управления ONT; 

 multicast – профиль широковещания ONT; 

 bandwidth_management – профиль управления полосой пропускания. 

<name> – имя профиля, может состоять из следующих символов: a-z, A-Z, 0-9, '-', '_'. 

Командный режим 

PROFILES PLC ONT 

Пример 

ma4000(profiles-ont)# delete services 2 

Element with id=2 successfully deleted.  

43.4 show 

Данной командой осуществляется просмотр существующих профилей конфигурации ONT модуля 
PLC8. 

Синтаксис  
show <type> 

Параметры 

<type > – тип профиля: 

 services – профиль сервисов ONT; 

 management – профиль управления ONT; 

 multicast – профиль широковещания ONT; 

 bandwidth_managemen. 

Командный режим 

PROFILES PLC ONT 

Пример 

ma4000(profiles-ont)# show services  

Existing list elements: 

    ##    Index                Name    Description 

     1        0             default    default 

     2        1                   1    ppp_51 
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44 PLC8: НАСТРОЙКА СЕРВИСОВ ONT МОДУЛЯ PLC8 (PROFILE 
SERVICES) 

В режиме PROFILE SERVICES выполняется настройка параметров сервисов для GPON ONT.  

44.1 svlan_config 

Данная команда позволяет перейти в режим настройки SVLAN - PROFILE SERVICES. Для перехода в 
данный режим необходимо в начале создать конфигурацию  командой add svlan_config. 

Синтаксис  
svlan_config <index> 

Параметры 

<index> – порядковый номер записи в списке, принимает значения *0 .. 511]. 

Командный режим 

PROFILE PROFILE ADDRESS TABLE 

Пример 

ma4000(profiles-olt)# dhcp_ra 0 

ma4000(profiles-olt-dhcp_ra-0)# 

44.2 services_by_name 

Данная команда позволяет перейти в режим настройки и просмотра параметров профиля сервисов 
ONT. Для перехода в данный режим необходимо в начале создать профиль командой add services. 

Синтаксис  
services_by_name <name> 

Параметры 

<name> – имя профиля services. 

Командный режим 

PROFILES PLC ONT 

Пример 

ma4000(profiles-ont)# services_by_name new 

ma4000(profiles-ont-services-new)# 

44.1 set name 

Данной командой редактируется имя текущего профиля.  

Синтаксис 
set name <NAME>  

Параметры 

<NAME> – имя текущей VLAN. 
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Командный режим 

PROFILES PLC ONT 

Пример 

ma4000(profiles-ont-services-0)# set name test 

44.2 show 

Данная команда служит для просмотра информации о всех сервисах в данном профиле. 

Синтаксис  
show 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PROFILE SERVICES 

Пример 

ma4000(profiles-ont-services-5)# show  

   Name:                              'wer' 

    Description:                       'default' 

    Encryption:                        false 

    Downstream broadcast:              true 

    Service [0]: 

        Enabled:                            true 

        Q in q:                             false 

        Inner vid:                          1 

        Outer vid:                          1 

        Mac table entry limit:              unlimited 

    Service [1]: 

        Enabled:                            true 

        Q in q:                             false 

        Inner vid:                          1 

        Outer vid:                          1 

        Mac table entry limit:              unlimited 

    Service [2]: 

        Enabled:                            true 

        Q in q:                             false 

        Inner vid:                          1 

        Outer vid:                          1 

        Mac table entry limit:              unlimited 

    Service [3]: 

        Enabled:                            true 

        Q in q:                             false 

        Inner vid:                          1 

        Outer vid:                          1 

        Mac table entry limit:              unlimited 

    Service [4]: 

        Enabled:                            true 

        Q in q:                             false 

        Inner vid:                          1 

        Outer vid:                          1 

        Mac table entry limit:              unlimited 
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44.3 set description 

Команда позволяет добавить описание для конфигурируемого профиля сервисов ONT. 
Максимальная длина строки составляет 255 символов. 

Синтаксис  
set description <string> 

Параметры 

<string> – текстовое описание, имя профиля. 

Командный режим 

PROFILE SERVICES 

Пример 

ma4000(profiles-ont-services-0)# set description TEST    

44.4 set encryption 

Команда позволяет включить/выключить шифрование для конфигурируемого профиля сервисов 
ONT. 

Синтаксис  
set encryption <act> 

Параметры 

<act> – назначаемое действие: 

 True – включить шифрование; 

 False – отключить шифрование. 

Командный режим 

PROFILE SERVICES 

Пример 

ma4000(profiles-ont-services-0)# set encryption false    

44.5 set downstream_broadcast 

Команда позволяет включить/выключить прием широковещательного трафика для 
конфигурируемого профиля сервисов ONT. 

Синтаксис  
set downstream_broadcast <act> 

Параметры 

<act> – назначаемое действие: 

 True – включить шифрование; 

 False – отключить шифрование. 
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Командный режим 

PROFILE SERVICES 

Пример 

ma4000(profiles-ont-services-0)# 

set downstream_broadcast false  

44.6 set service <index> enabled 

Данной командой включается/отключается определенный сервис. 

Синтаксис  
set service <index> enabled <act> 

Параметры 

<index> – порядковый номер сервиса, принимает значения *0 .. 4]; 

<act> – назначаемое действие: 

 true – включить сервис; 

 false – выключить сервис. 

Командный режим 

PROFILE SERVICES 

Пример 

ma4000(profiles-ont-services-5)# set service 0 enabled false  

44.7 set service <index> q_in_q 

Данной командой включается/отключается функция Q in Q. 

Синтаксис  
set service <index> q_in_q <act> 

Параметры 

<index> – порядковый номер сервиса, принимает значения *0 .. 4]; 

<act> – назначаемое действие: 

 true – включить сервис; 

 false – выключить сервис. 

Командный режим 

PROFILE SERVICES 

Пример 

ma4000(profiles-ont-services-5)# set service 0 q_in_q false  
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44.8 set service <index> inner_vid 

Данной командой назначается внутренняя VLAN. 

Синтаксис  
set service <index> inner_vid <vid> 

Параметры 

<index> – порядковый номер сервиса, принимает значения *0 .. 4]; 

<vid> – идентификатор VLAN, принимает значения *1 .. 4094]. 

Командный режим 

PROFILE SERVICES 

Пример 

ma4000(profiles-ont-services-5)# set service 0 inner_vid 5  

44.9 set service <index> outer_vid 

Данной командой установить внешний VLAN. 

Синтаксис  
set service <index> outer_vid <vid> 

Параметры 

<index> – порядковый номер сервиса, принимает значения *0 .. 4]; 

<vid> – идентификатор VLAN, принимает значения [1 .. 4094]. 

Командный режим 

PROFILE SERVICES 

Пример 

ma4000(profiles-ont-services-5)# set service 0 outer_vid 65  

44.10 set service <index> mac_table_entry_limit 

Данной командой устанавливается предельное число записей в таблице MAC-адресов. 

Синтаксис  
set service <index> mac_table_entry_limit <num> 

Параметры 

<index> – порядковый номер сервиса, принимает значения *0 .. 4]; 

<num> – количество записей, принимает значения *1 .. 126+. Если количество записей не 
ограничено, то устанавливается значение unlimited. 

Командный режим 

PROFILE SERVICES 

Пример 
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ma4000(profiles-ont-services-5)# set service 0 mac_table_entry_limit unlimited  
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45 PLC8: НАСТРОЙКА ПРОФИЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ONT МОДУЛЯ 
PLC8 (PROFILE MANAGEMENT) 

В режиме PROFILE MANAGEMENT выполняется настройка параметров профиля управления 
GPON ONT.  

45.1 management 

Данная команда позволяет перейти в режим настройки и просмотра параметров профиля 
управления ONT. Для перехода в данный режим необходимо в начале создать профиль командой 
add management. 

Синтаксис  
management <index> 

Параметры 

< index > – порядковый номер профиля, принимает значения *0 .. 31+. 

Командный режим 

PROFILES PLC ONT 

Пример 

ma4000(profiles-ont)# management 0 

ma4000(profiles-ont-management-0)# 

45.2 management_by_name 

Данная команда позволяет перейти в режим настройки и просмотра параметров профиля 
управления ONT. Для перехода в данный режим необходимо в начале создать профиль 
командой add management. 

Синтаксис  
management_by_name <name> 

Параметры 

< name > – имя профиля management 

Командный режим 

PROFILES PLC ONT 

Пример 

ma4000(profiles-ont)# management_by_name new 

ma4000(profiles-ont-management-new)#  

45.3 set name 

Данной командой редактируется имя текущего профиля.  

Синтаксис 
set name <NAME>  
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Параметры 

<NAME> – имя текущей VLAN. 

Командный режим 

PROFILES PLC ONT 

Пример 

ma4000(profiles-ont-services-0)# set name test 

45.4 show 

Команда служит для просмотра настроек данного профиля. 

Синтаксис  
show 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PROFILE MANAGEMENT 

Пример 

ma4000(profiles-ont-management-0)# show  

    Name:                     'default' 

    Description:              'v11' 

    Vlan prio:                0 

    Q in q:                   false 

    Inner vid:                1 

    Outer vid:                4094 

    Use dhcp:                 true 

    Url:                      'http://10.255.0.1:9595' 

    Username:                 'acs' 

    Password:                 'acsacs' 

45.5 set description 

Данной командой устанавливается описание профиля управления. 

Синтаксис  
set description <str> 

Параметры 

<str> – текстовое описание, имя профиля, строка длинной до 255 символов. 

Командный режим 

PROFILE MANAGEMENT 

Пример 

ma4000(profiles-ont-management-0)# set description test  
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45.6 set vlan_prio 

Данной командой устанавливается приоритет для управляющей VLAN. 

Синтаксис  
set vlan_prio <val> 

Параметры 

<val> – назначаемый приоритет, принимает значения *0..7+. 

Командный режим 

PROFILE MANAGEMENT 

Пример 

ma4000(profiles-ont-management-0)# set vlan_prio 7  

45.7 set url 

Данной командой устанавливается адрес и порт acs-servera. 

Синтаксис  
set url <val> 

Параметры 

<val> – адрес и порт ACS-сервера, задается в формате http://<ip-addr>:<port>. 

Командный режим 

PROFILE MANAGEMENT 

Пример 

ma4000(profiles-ont-management-0)# 

set url http://192.168.200.1:9595 

45.8 set username 

Данной командой устанавливается имя пользователя. 

Синтаксис  
set username <val> 

Параметры 

<val> – имя пользователя, строка длинной до 25 символов. 

Командный режим 

PROFILE MANAGEMENT 

Пример 

ma4000(profiles-ont-management-0)# set username tester  
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45.9 set password 

Данной командой задается пароль для доступа к управлению 

Синтаксис  
set password <val> 

Параметры 

<val> – пароль, строка длинной до 25 символов. 

Командный режим 

PROFILE MANAGEMENT 

Пример 

ma4000(profiles-ont-management-0)# set password passwd  

45.10 set inner_vid   

Данной командой назначается номер внутреннего VLAN. 

Синтаксис  
set inner_vid  < vid > 

Параметры 

< vid > – идентификатор VLAN, принимает значения *1..4094]. 

Командный режим 

PROFILE MANAGEMENT 

Пример 

ma4000(profiles-ont-management-0)# set inner_vid 5  

45.11 set outer_vid   

Данной командой назначается номер внешнего VLAN. 

Синтаксис  
set outer_vid  < vid > 

Параметры 

< vid > – идентификатор VLAN, принимает значения *1..4094]. 

Командный режим 

PROFILE MANAGEMENT 

Пример 

ma4000(profiles-ont-management-0)# set outer_vid 7  
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45.12 set q_in_q 

Данной командой включается/отключается функция Q in Q. 

Синтаксис  
set q_in_q <act> 

Параметры 

<act> – назначаемое действие: 

 true – включить сервис; 

 false – выключить сервис. 

Командный режим 

PROFILE MANAGEMENT 

Пример 

ma4000(profiles-ont-management-0)# set q_in_q 7  
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46 PLC8: НАСТРОЙКА ШИРОКОВЕЩАНИЯ ONT МОДУЛЯ PLC8 
(PROFILE MULTICAST) 

В режиме PROFILE MULTICAST выполняется настройка параметров профиля широковещания 
для GPON ONT.  

46.1 multicast 

Данная команда позволяет перейти в режим настройки параметров профиля широковещания для 
GPON ONT - PROFILE MULTICAST. Для перехода в данный режим необходимо в начале создать 
профиль командой add multicast. 

Синтаксис  
multicast <index> 

Параметры 

< index > – порядковый номер профиля, принимает значения *0 .. 31]. 

Командный режим 

PROFILES PLC ONT 

Пример 

ma4000(profiles-ont)# multicast 0 

ma4000(profiles-ont-multicast-0)#   

46.2 multicast_by_name 

Данная команда позволяет перейти в режим настройки параметров профиля широковещания для 
GPON ONT - PROFILE MULTICAST. Для перехода в данный режим необходимо в начале создать 
профиль командой add multicast. 

Синтаксис  
multicast_by_name <name> 

Параметры 

< name > – имя профиля management. 

Командный режим 

PROFILES PLC ONT 

Пример 

ma4000(profiles-ont)# multicast_by_name new 

ma4000(profiles-ont-multicast-new)#  

46.3 set name 

Данной командой редактируется имя текущего профиля.  

Синтаксис 
set name <NAME>  
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Параметры 

<NAME> – имя текущей VLAN. 

Командный режим 

PROFILES PLC ONT 

Пример 

ma4000(profiles-ont-services-0)# set name test 

46.4 show 

Данной командой осуществляется просмотр настроек профиля широковещания. 

Синтаксис  
show 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PROFILE MULTICAST 

Пример 

ma4000(profiles-ont-multicast-0)# show  

    Name:                                 'default' 

    Description:                          'default' 

    Dedicated igmp datapath:              false 

    Service:                              0 

    Membership service [0]:               false 

    Membership service [1]:               true 

    Membership service [2]:               false 

    Membership service [3]:               false 

    Vlan id:                              500 

    Vlan pr:                              0 

46.5 set description 

Данной командой устанавливается описание профиля широковещания 

Синтаксис  
set description <str> 

Параметры 

<str> – текстовое описание, «имя» профиля, строка длинной до 255 символов. 

Командный режим 

PROFILE MULTICAST 

Пример 

ma4000(profiles-ont-multicast-0)# set description ont  
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46.6 set dedicated_igmp_datapath 

Данной командой определяется передавать или нет данные IGMP в выделенном канале. 

Синтаксис  

set dedicated_igmp_datapath <act> 

Параметры 

<act> – назначаемое действие: 

 True – передавать данные IGMP в выделенном канале; 

 False – не передавать данные IGMP в выделенном канале. 

Командный режим 

PROFILE MULTICAST 

Пример 

ma4000(profiles-ont-multicast-0)# set 

dedicated_igmp_datapath false  

46.7 set service 

Данной командой устанавливается номер сервиса для  передачи трафика многоадресной рассылки. 

Синтаксис  
set service<num> 

Параметры 

<num> – номер сервиса, принимает значения *0..3+. 

Командный режим 

PROFILE MULTICAST 

Пример 

ma4000(profiles-ont-multicast-0)# set service 0   

46.8 set membership service 

Данной командой устанавливается принадлежность сервиса к группе. 

Синтаксис  
set membership service <num> <act> 

Параметры 

<num> – номер сервиса, принимает значения *0..4]; 

<act> – назначаемое действие: 

 True – сервис принадлежит группе; 

 False – сервис не принадлежит группе. 
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Командный режим 

PROFILE MULTICAST 

Пример 

ma4000(profiles-ont-multicast-0)# 

set membership_service 1 true  

46.9 set vlan_id 

Данной командой устанавливается  идентификатор VLAN, по которому передается поток 
многоадресной передачи. 

Синтаксис  
set vlan_id <val> 

Параметры 

<val> – номер VLAN, принимает значения *0..4094+. 

Командный режим 

PROFILE MULTICAST 

Пример 

ma4000(profiles-ont-multicast-0)# set vlan_id 500  

46.10 set vlan_prio 

Данной командой устанавливается приоритет для управляющей VLAN. 

Синтаксис  
set vlan_prio <val> 

Параметры 

<val> – назначаемый приоритет, принимает значения *0..7+. 

Командный режим 

PROFILE MULTICAST 

Пример 

ma4000(profiles-ont-multicast-0)# set vlan_prio 7  
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47 PLC8: НАСТРОЙКА ШИРИНЫ ПОЛОСЫ ONT МОДУЛЯ PLC8 
(PROFILE BANDWIDTH MANAGEMENT) 

В режиме PROFILE BANDWIDTH MANAGEMENT выполняется настройка параметров профиля 
ширины полосы для GPON ONT.  

47.1 bandwidth_management 

Данная команда позволяет перейти в режим настройки и просмотра параметров профиля 
управления шириной полосы ONT - PROFILE BANDWIDTH MANAGEMENT. Для перехода в данный 
режим необходимо в начале создать профиль командой add bandwidth_management. 

Синтаксис  
bandwidth_management <index> 

Параметры 

<index> – порядковый номер профиля, принимает значения *0 .. 31]. 

Командный режим 

PROFILES PLC ONT 

Пример 

ma4000(profiles-ont)# bandwidth_management 0 

ma4000(profiles-ont-bandwidth_management-0)# 

47.2 bandwidth_management_by_name 

Данная команда позволяет перейти в режим настройки и просмотра параметров профиля 
управления шириной полосы ONT - PROFILE BANDWIDTH MANAGEMENT. Для перехода в данный 
режим необходимо в начале создать профиль командой add bandwidth_management. 

Синтаксис  
bandwidth_management_by_name <name> 

Параметры 

<name> – имя профиля bandwidth management. 

Командный режим 

PROFILES PLC ONT 

Пример 

ma4000(profiles-ont)# bandwidth_management_by_name new 

ma4000(profiles-ont-bandwidth_management-new)# 

47.1 set name 

Данной командой редактируется имя текущего профиля.  

Синтаксис 
set name <NAME>  
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Параметры 

<NAME> – имя текущей VLAN. 

Командный режим 

PROFILES PLC ONT 

Пример 

ma4000(profiles-ont-services-0)# set name test 

47.2 show 

Данной командой осуществляется просмотр настроек профиля ширины полосы. 

Синтаксис  
show 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PROFILE BANDWIDTH MANAGEMENT 

Пример 

ma4000(profiles-ont-bandwidth_management-0)# show  

    123(pon/profiles_ont/bandwidth_management-0)# show  

    Name:                     '' 

    Description:              '' 

    Dba: 

        Sla data: 

            Service class:                     data 

            Status reporting:                  nsr 

            Alloc size:                        0 

            Alloc period:                      0 

            Fixed bandwidth:                   0 

            Guaranteed bandwidth:              312000 

            Besteffort bandwidth:              1273856 

47.3 set description 

Данной командой устанавливается описание профиля ширины полосы. 

Синтаксис  
set description <str> 

Параметры 

<str> – текстовое описание, имя профиля, строка длинной до 255 символов. 

Командный режим 

PROFILE BANDWIDTH MANAGEMENT 

Пример 

ma4000(profiles-ont-bandwidth_management-0)# set description ont  
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47.4 set dba sla_data alloc_period 

Установить период предоставления окна на передачу для выбранного типа сервиса (T-CONT). 

Синтаксис  
set dba sla_data alloc_period  <VALUE> 

Параметры 

<VALUE> – значение периода предоставления окна, принимает значения *0/1/2/4/8/16/32]. 

Командный режим 

PROFILE BANDWIDTH MANAGEMENT 

Пример 

ma4000(profiles-ont-bandwidth_management-0)# set dba sla_data alloc_period 8  

47.5 set dba sla_data alloc_size 

Установить размер окна передачи для выбранного типа сервиса (T-CONT). 

Синтаксис  
set dba sla_data alloc_size  <VALUE> 

Параметры 

<VALUE> – значение размера окна передачи, принимает значения [0..194400]. 

Командный режим 

PROFILE BANDWIDTH MANAGEMENT 

Пример 

ma4000(profiles-ont-bandwidth_management-0)# 

set dba sla_data alloc_size 192600  

47.6 set dba sla_data besteffort_bandwidth 

Установить максимально допустимую полосу пропускания для выбранного типа сервиса (T-CONT). 

Синтаксис  
set dba sla_data besteffort_bandwidth  <VALUE> 

Параметры 

<VALUE> – значение максимальной ширины полосы, принимает значения [0..1273856]. 

Командный режим 

PROFILE BANDWIDTH MANAGEMENT 

Пример 

ma4000(profiles-ont-bandwidth_management-0)# set dba sla_data besteffort_bandwidth 

960000  
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47.7 set dba sla_data fixed_bandwidth 

Установить фиксированную полосу пропускания для выбранного типа сервиса (T-CONT). 

Синтаксис 
set dba sla_data fixed_bandwidth  <VALUE> 

Параметры 

<VALUE> – значение фиксированной ширины полосы, принимает значения [0..268288]. 

Командный режим 

PROFILE BANDWIDTH MANAGEMENT 

Пример 

ma4000(profiles-ont-bandwidth_management-0)# set dba sla_data fixed_bandwidth 

960000  

47.8 set dba sla_data guaranteed_bandwidth 

Установить гарантированную полосу пропускания для выбранного типа сервиса (T-CONT). 

Синтаксис  
set dba sla_data guaranteed_bandwidth  <VALUE> 

Параметры 

<VALUE> – значение гарантированной ширины полосы, принимает значения [0..1273856]. 

Командный режим 

PROFILE BANDWIDTH MANAGEMENT 

Пример 

ma4000(profiles-ont-bandwidth_management-0)# set dba sla_data guaranteed_bandwidth 

960000  

47.9 set dba sla_data service_class 

Указать класс трафика для выбранного типа сервиса (T-CONT). 

Синтаксис  
set dba sla_data service_class  <VALUE> 

Параметры 

<VALUE> – класс трафика: cbr/data/omci/periodic_allocation/voip/type5. 

Командный режим 

PROFILE BANDWIDTH MANAGEMENT 

Пример 

ma4000(profiles-ont-bandwidth_management-0)# 

set dba sla_data service_class voip   
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47.10 set dba sla_data status_reporting 

Установить формат работы DBA для заданного типа сервиса (T-CONT). 

Синтаксис  
set dba sla_data status_reporting  <VALUE> 

Параметры 

<VALUE> – Формат работы DBA: 

 nsr – без формирования сообщений о состоянии; 

 type0 – с формированием сообщений, тип 0; 

 type1 – с формированием сообщений, тип 1. 

Командный режим 

PROFILE BANDWIDTH MANAGEMENT 

Пример 

ma4000(profiles-ont-bandwidth_management-0)# set dba sla_data status_reporting 

type0 
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48 PLC8: СИСТЕМНЫЕ КОМАНДЫ 

48.1 update firmware olt 

Данной командой осуществляется обновление ПО на OLT. 

Синтаксис  
update firmware olt 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

SLOT 

Пример 

ma4000(slot-9)# update firmware olt   

48.2 trace 

Данной командой производится включение/отключение отладочных трассировок для платы PLC8. 

Синтаксис  
trace <act> 

Параметры 

<act> – назначаемое действие: 

 on – включить трассировку; 

 off – отключить трассировку. 

Командный режим 

SLOT 

Пример 

ma4000(slot-9)# trace on 

Tracing enabled.     

48.3 show slot information 

Данной командой осуществляется просмотр системной информации конфигурируемого модуля. 

Синтаксис  
show slot information 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

SLOT 
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Пример  

ma4000(slot-6)# show slot information 

System information: 

Module type:                      PLC8 

Hardware version:                 1 

Software version:                 1.1.5.7 

Build revision:                   24931 

Build time:                       16:02:42 20/04/2012 

Uptime (d:h:m:s):                 0:1:11:22 

CPU load average (1m, 5m, 15m):   0.10  0.05  0.01 

Free RAM/Total RAM (Mbytes):      150/243 

Temperature (sensor1/sensor2):    30C/35C 
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49 PLC8: НАСТРОЙКА СЕТИ GPON 

49.1 pon 

Данная команда позволяет перейти в режим настройки сети GPON - режим PON. 

Синтаксис  
pon 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

SLOT 

Пример 

ma4000(slot-9)# pon 

ma4000(slot-9-pon)#  

Переход в режим конфигурирования  

49.2 show network 

Данной командой осуществляется просмотр сетевых настроек PON части системы. 

Синтаксис  
show network 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-9-pon)# show network    

    Network: 

    Mac age time:                 600 

49.3 set network mac_age_time 

Данная команда позволяет установить время обновления МАС-таблицы. Это период, в течение 
которого все динамически полученные МАС-адреса будут храниться в МАС-таблице, по его 
истечению МАС-адреса устаревают и удаляются из таблицы. 

Синтаксис  
set network mac_age_time <number> 

Параметры 

<number> – значение времени жизни МАС-адреса, устанавливается в диапазоне  
*14..86400+ секунд. Значение округляется до ближайшего числа кратного 14. 
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Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-9-pon)# set network mac_age_time 86400  

49.4 add address-table record 

Данной командой добавляется статическая запись в таблицу MAC-адресов. 

Синтаксис  
add address-table record <channel> <s-vid> <c-vid> <prio> <mac> <serial> <service>   

Параметры 

<channel> – номер канала PLC8, принимает значения *0 .. 7]; 

<s-vid> – идентификатор сервисной VLAN, принимает значения *1 .. 4094, unused]; 

<c-vid> – идентификатор пользовательской VLAN, принимает значения *1 .. 4094, unused]; 

<prio> – приоритет VLAN, принимает значения *0..7, unused]; 

<mac> – MAC-адрес абонентского терминала в формате XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть 
принимает значения *00-FF]; 

<serial> – серийный номер абонентского терминала, задается в следующих видах: 

 AAAAXXXXXXXX; 

 XXXXXXXXXXXXXXXX; 

 XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX, где:  
 А – буква верхнего регистра; 
 X – шестнадцатеричное число *0 .. F+. 

<service> – номер сервиса, принимает значения *0..4+. 

Командный режим 

PON 

Пример  

ma4000(slot-12-pon)# add address-table record 3 unused unused unused 

22:55:00:33:44:00 ELTX06000011 2  

49.5 delete address-table record 

Данной командой удаляется статическая запись из таблицы MAC-адресов. 

Синтаксис  
delete address-table record <channel> <s-vid> <c-vid> <prio> <mac> 

Параметры 

<channel> – номер канала PLC8, принимает значения *0 .. 7]; 

<s-vid> – идентификатор сервисной VLAN, принимает значения *1 .. 4094, unused]; 

<c-vid> – идентификатор пользовательской VLAN, принимает значения *1 .. 4094, unused]; 
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<prio> – приоритет VLAN, принимает значения *0..7, unused]; 

<mac> – MAC-адрес абонентского терминала в формате XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть 
принимает значения *00-FF]. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-12-pon)# delete address-table record 3 unused unused unused 

22:55:00:33:44:00   

49.6 show mac 

Данной командой осуществляется просмотр адресной таблицы. 

Синтаксис  
show mac 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-12-pon)# show mac 
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50 PLC8: КОМАНДЫ ПЛАНИРОВЩИКА  

50.1 schedule ont update firmware add sn 

Данной командой абонентский оптический терминал добавляется в список задач на обновление 
прошивки по серийному номеру. 

Синтаксис  
schedule ont update firmware add sn <serial number> 

Параметры 

< serial number > – серийный номер абонентского терминала, задается в следующих видах: 

 AAAAXXXXXXXX; 

 XXXXXXXXXXXXXXXX; 

 XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX, где:  
 А  - буква верхнего регистра; 
 X – шестнадцатеричное число *0 .. F+. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-9-pon)# schedule ont update firmware add  sn ELTX0600001F  

50.2 schedule ont update firmware add id 

Данной командой абонентский оптический терминал добавляется в список задач на обновление 
прошивки по номеру канала PLC8 и порядковому номеру (ID). 

Синтаксис  
schedule ont update firmware add id < OLT_CHANNEL> < ONT_ID> 

Параметры 

< OLT_CHANNEL > – номер канала PLC8, принимает значения *0 .. 7] либо значение «all» - для 
ONT, не закрепленного ни за одним каналом; 

< ONT_ID > – порядковый номер абонентского терминала, принимает значения: 

 [0..99] – при назначенном канале;  

 [100.. 9999] – при не назначенном канале. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-9-pon)# schedule ont update firmware add id 1 100  
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50.3 schedule ont update firmware delete sn 

Команда используется для удаления ONT из списка на изменение базовых настроек по его 
серийному номеру. 

Синтаксис  
schedule ont update firmware delete sn <serial> 

Параметры 

< serial > – серийный номер абонентского терминала задается в следующих видах: 

 AAAAXXXXXXXX; 

 XXXXXXXXXXXXXXXX; 

 XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX, где:  
 А  - буква верхнего регистра; 
 X – шестнадцатеричное число *0 .. F+. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-9-pon)# schedule ont update firmware delete sn ELTX0600001F  

50.4 schedule ont update firmware delete id 

Команда используется для удаления ONT из списка на изменение базовых настроек по его 
порядковому номеру (ID). 

Синтаксис  
schedule ont update firmware delete id < OLT_CHANNEL> < ONT_ID> 

Параметры 

<OLT_CHANNEL> – номер канала PLC8, принимает значения *0 .. 7] либо значение «all» - для 
ONT, не закрепленного ни за одним каналом; 

<ONT_ID> – порядковый номер абонентского терминала, принимает значения: 

 [0..99] – при назначенном канале;  

 [100..9999] – при не назначенном канале. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-9-pon)# schedule ont update firmware delete ELTX0600001F  

50.5 schedule ont update firmware clear 

Команда используется для удаления всех ONT из списка на обновление прошивки. 

Синтаксис  
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schedule ont update firmware clear 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-9-pon)# schedule ont update firmware clear   

50.6 schedule ont update firmware show 

Данная команда предназначена для просмотра списка задач на обновление прошивки. 

Синтаксис  
schedule ont update firmware show 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-9-pon)# schedule ont update firmware show   

50.7 schedule ont reconfigure add sn 

Данной командой абонентский оптический терминал добавляется в список задач на перезагрузку 
конфигурации по серийному номеру.   

Синтаксис  
schedule ont reconfigure add sn <serial number> 

Параметры 

< serial number > – серийный номер абонентского терминала, задается в следующих видах: 

 AAAAXXXXXXXX; 

 XXXXXXXXXXXXXXXX; 

 XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX, где:  
 А  - буква верхнего регистра; 
 X – шестнадцатеричное число *0 .. F+. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-9-pon)# schedule ont reconfigure add sn ELTX0600001F  
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50.8 schedule ont reconfigure add id 

Данной командой абонентский оптический терминал добавляется в список задач на перезагрузку 
конфигурации по номеру канала PLC8 и порядковому номеру (ID). 

Синтаксис  
schedule ont reconfigure add id < OLT_CHANNEL> < ONT_ID> 

Параметры 

<OLT_CHANNEL> – номер канала PLC8, принимает значения *0 .. 7+ либо значение «all» - для 
ONT, не закрепленного ни за одним каналом; 

<ONT_ID> – порядковый номер абонентского терминала, принимает значения: 

 [0..99] – при назначенном канале;  

 [100..9999] – при не назначенном канале. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-9-pon)# schedule ont reconfigure add id 1 100  

50.9 schedule ont reconfigure delete sn 

Команда используется для удаления ONT из списка на перезагрузку конфигурации по серийному 
номеру. 

Синтаксис  
schedule ont reconfigure delete sn <serial> 

Параметры 

< serial number > – серийный номер абонентского терминала, задается в следующих видах: 

 AAAAXXXXXXXX; 

 XXXXXXXXXXXXXXXX; 

 XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX, где:  
 А  - буква верхнего регистра; 
 X – шестнадцатеричное число *0 .. F+. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-9-pon)# schedule ont reconfigure delete sn ELTX0600001F  

50.10 schedule ont reconfigure delete id 

Команда используется для удаления ONT из списка на перезагрузку конфигурации по его 
порядковому номеру (ID). 



 
 

                               Узел абонентского доступа / агрегации МA4000-РХ  
Справочник команд CLI, часть 1                        253 

 

Синтаксис  
schedule ont update reconfigure id < OLT_CHANNEL> < ONT_ID> 

Параметры 

<OLT_CHANNEL> – номер канала PLC8, принимает значения *0 .. 7+ либо значение «all» - для 
ONT, не закрепленного ни за одним каналом; 

<ONT_ID> – порядковый номер абонентского терминала, принимает значения: 

 [0..99] – при назначенном канале;  

 [100..9999] – при не назначенном канале. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-9-pon)# schedule ont reconfigure delete id 1 100  

50.11 schedule ont reconfigure clear 

Команда используется для удаления всех ONT из списка на перезагрузку конфигурации. 

Синтаксис  
schedule ont reconfigure clear 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-9-pon)# schedule ont reconfigure clear   

50.12 schedule ont reconfigure show 

Данная команда предназначена для просмотра списка задач на перезагрузку конфигурации. 

Синтаксис  
schedule ont reconfigure show 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-9-pon)# schedule ont reconfigure show  
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51 PLC8: ПРОСМОТР И УДАЛЕНИЕ СТАТИСТИКИ 

51.1 statistics show channel 

Данная команда служит для просмотра статистики прохождения пакетов процессора в 
восходящем/нисходящем потоке. 

Синтаксис  
statistics show channel <direction>  <channel> 

Параметры 

<direction> – направление потока данных: 

 Upstream – в восходящем направлении; 

 Downstream – в нисходящем направлении. 

< channel > – номер канала PLC8, принимает значения *0 .. 7] либо значение «all» - для 
просмотра информации по всем каналам. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-9-pon)# statistics show channel upstream 0 

 

     1) TX US octets low:                       0 

     2) TX US octets high:                      0 

     3) TX US packets:                          0 

     4) US octets low:                          0 

     5) US octets high:                         0 

     6) US packets:                             0 

     7) US unicast packets:                     0 

     8) US multicast packets:                   0 

     9) US broadcast packets:                   0 

    10) US packed dropped:                      0 

    11) Packet dropped (CRC):                   0 

    12) TX US octets reassembly low:            0 

    13) TX US octets reassembly high:           0 

    14) TX US packets reassembly:               0 

51.2 statistics show ont-gem-perf-mon by-id 

Команда просмотра статистики для выбранного gem-port ONT в выбранном направлении передачи 
c заданным каналом и идентификатором ONT (ontId). 

Синтаксис  
statistics show ont-gem-perf-mon by-id <direction> <ontId> <service> 

Параметры 

<upstream/downstream> – направление потока данных: 

 Upstream – в восходящем направлении; 

 Downstream – в нисходящем направлении. 
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< ontId > – порядковый номер абонентского терминала, принимает значения: 

 [0..99] – при назначенном канале;  

 [100..9999] – при не назначенном канале. 

<service> – номер gem-port [0..4]. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-7-pon)# statistics show ont-gem-perf-mon by-id downstream 0 100 0  

51.3 statistics show ont-gem-perf-mon by-sn 

Показать статистику для выбранного gem-port ONT в выбранном направлении передачи c заданным 
каналом по серийному номеру 

Синтаксис  
statistics show ont-gem-perf-mon by-sn <direction> <serial> <service> 

Параметры 

< direction> – направление потока данных: 

 Upstream – в восходящем направлении; 

 Downstream – в нисходящем направлении. 

 

< serial > – серийный номер абонентского терминала, задается в следующих видах: 

 AAAAXXXXXXXX; 

 XXXXXXXXXXXXXXXX; 

 XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX, где:  
 А – буква верхнего регистра; 
 X – шестнадцатеричное число *0 .. F+. 

<service> – номер gem-port [0..4]. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-7-pon)# statistics show ont-gem-perf-mon by-sn downstream 0 

ELTX0600001F 0  

51.4 statistics show ont-service by-id 

Показать статистику для выбранного сервиса ONT в выбранном направлении передачи c заданным 
каналом и идентификатором ONT (ontId). 

Синтаксис  
statistics show ont-service by-id <direction> <ontId> <service> 
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Параметры 

< direction> – направление потока данных: 

 Upstream – в восходящем направлении; 

 Downstream – в нисходящем направлении. 

< ontId > – порядковый номер абонентского терминала, принимает значения: 

 [0..99] – при назначенном канале;  

 [100..9999] – при не назначенном канале. 

<service> – номер сервиса, принимает значения *0..4+. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-7-pon)# statistics show ont-service by-id downstream 0 100 0 

51.5 statistics show ont-service by-sn 

Показать статистику для выбранного сервиса ONT в выбранном направлении передачи c заданным 
каналом по серийному номеру. 

Синтаксис  
statistics show ont-service by-sn <direction> <serial> <service> 

Параметры 

< direction > – направление потока данных: 

 Upstream – в восходящем направлении; 

 Downstream – в нисходящем направлении. 

< serial > – серийный номер абонентского терминала, задается в следующих видах: 

 AAAAXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXXX 

 XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX, где:  
 А  - буква верхнего регистра; 
 X – шестнадцатеричное число *0 .. F+. 

<service>– номер сервиса, принимает значения *0..4+. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-7-pon)# statistics show ont-service by-sn downstream 0 ELTX0600001F 0
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51.6 statistics show ont-wan by-id 

Показать статистику для выбранного сервиса  на WAN-порту ONT в выбранном направлении 
передачи c заданным каналом и идентификатором ONT (ontId). 

Синтаксис  
statistics show ont-wan by-id <direction> <ontId> <service> 

Параметры 

< direction> – направление потока данных: 

 Upstream – в восходящем направлении; 

 Downstream – в нисходящем направлении. 

< ontId > – порядковый номер абонентского терминала, принимает значения: 

 [0..99] – при назначенном канале;  

 [100..9999] – при не назначенном канале. 

<service> – номер сервиса, принимает значения *0..4+. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-7-pon)# statistics show ont-wan by-id downstream 0 100 0 

51.7 statistics show ont-wan by-sn 

Показать статистику для выбранного сервиса ONT на WAN-порту в выбранном направлении 
передачи c заданным каналом по серийному номеру. 

Синтаксис  
statistics show ont-wan by-sn <direction> <serial> <service> 

Параметры 

< direction > – направление потока данных: 

 Upstream – в восходящем направлении; 

 Downstream – в нисходящем направлении. 

< serial > – серийный номер абонентского терминала, задается в следующих видах: 

 AAAAXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXXX 

 XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX, где:  
 А  - буква верхнего регистра; 
 X – шестнадцатеричное число *0 .. F+. 

<service>– номер сервиса, принимает значения *0..4+. 

Командный режим 

PON 
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Пример 

ma4000(slot-7-pon)# statistics show ont-wan by-sn downstream 0 ELTX0600001F 0  

51.8 statistics show xaui 

Данная команда служит для просмотра статистики прохождения трафика по интерфейсам XAUI в 
восходящем/нисходящем потоке.   

Синтаксис  
statistics show pon <direction> <channel> 

Параметры 

< direction > – направление потока данных: 

 Upstream – в восходящем направлении; 

 Downstream – в нисходящем направлении. 

< channel> – номер интерфейса XAUI, принимает значения *0 .. 1]. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-7-pon)# statistics show xaui downstream 1 

     1) RX Alignment errors:                  0 

     2) RX Pause frames:                      0 

     3) RX CRC-32 errors:                     0 

     4) RX Oversize errors:                   0 

     5) RX Bad FCS:                           0 

     6) RX Too long frames:                   0 

     7) RX Undersize errors:                  0 

     8) RX Range errors:                      0 

     9) RX Ok frames:                       769 

    10) RX total frames:                    769 

    11) RX 64 octets frames:                228 

    12) RX 65-127 octets frames:            523 

    13) RX 128-255 octets frames:             1 

    14) RX 256-511 octets frames:             6 

    15) RX 512-1023 octets frames:            7 

    16) RX 1024-1518 octets frames:           4 

    17) RX 1519-MAX octets frames:            0 

    18) RX Total unicast packets:            27 

    19) RX Total multicast packets:           0 

    20) RX Total broadcast packets:         742 

    21) RX Total octets low:              63110 

    22) RX Total octets high:                 0 

    23) RX Ok octets low:                 63110 

    24) RX Ok octets high:                    0 

    25) RX FIFO overflow errors:              0 

    26) RX Bad FCS and <64 octets:            0 

    27) RX Frame errors:                      0 
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51.9 statistics clear olt-all 

Данная команда служит для удаления статистики прохождения трафика процессора. 

Синтаксис  
statistics clear olt-all <channel> 

Параметры 

< channel > – номер канала PLC8 принимает значения *0 .. 7]. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-7-pon)# statistics clear olt-all 0 

Statistics cleared   

51.10 statistics clear ont-gem-perf-mon by-id 

Данная команда служит для отображения статистики для выбранного gem-порта ONT с заданным 
каналом и идентификатором ONT (ontId). 

Синтаксис  
statistics clear ont-gem-perf-mon by-id <channel> <ontId> <service> 

Параметры 

<channel> – номер канала OLT, принимает значения [0-7+ или all; 

<ontId> – порядковый номер абонентского терминала, *0..9999+; 

<service> – номер gem-port абонентского терминала, *0..4+. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-7-pon)# statistics clear ont-gem-perf-mon by-id downstream 0 100 2 

Statistics cleared.  

51.11 statistics clear ont-gem-perf-mon by-sn 

Данная команда служит для отображения статистики для выбранного gem-порта ONT по серийному 
номеру. 

Синтаксис  
statistics clear ont-gem-perf-mon by-sn <serial> <service> 

Параметры 

< serial > – серийный номер абонентского терминала, задается в следующих видах: 

 AAAAXXXXXXXX; 

 XXXXXXXXXXXXXXXX; 
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 XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX, где:  
 А  – буква верхнего регистра; 
 X – шестнадцатеричное число *0 .. F+. 

<service> – номер gem-port абонентского терминала, *0..4+. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-7-pon)# statistics clear ont-gem-perf-mon by-sn downstream 0 

ELTX0600001F 2 

Statistics cleared.  

51.12 statistics clear ont-wan by-id 

Данная команда служит для отображения статистики для выбранного gem-порта ONT с заданным 
каналом и идентификатором ONT (ontId). 

Синтаксис  
statistics clear ont-wan by-id  <channel> <ontId> <service> 

Параметры 

<channel> – номер канала OLT, [0-7+ или all; 

<ontId> – порядковый номер абонентского терминала, *0..9999+; 

<service> – номер gem-port абонентского терминала, *0..4+. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-7-pon)# statistics clear ont-wan by-id downstream 0 100 2 

Statistics cleared.  

51.13 statistics clear ont-wan by-sn 

Данная команда служит для отображения статистики для выбранного gem-порта ONT по серийному 
номеру. 

Синтаксис  
statistics clear ont-wan by-sn <serial> <service> 

Параметры 

< serial > – серийный номер абонентского терминала задается в следующих видах: 

 AAAAXXXXXXXX; 

 XXXXXXXXXXXXXXXX; 

 XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX, где:  
 А – буква верхнего регистра; 
 X – шестнадцатеричное число *0 .. F+. 
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<service> – номер gem-port абонентского терминала, *0..4+. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-7-pon)# statistics clear ont-wan by-sn downstream 0 ELTX0600001F 2 

Statistics cleared.  
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52 PLC8: КОНФИГУРИРОВАНИЕ OLT МОДУЛЯ PLC8 

Конфигурирование и мониторинг GPON OLT осуществляется в командном режиме PLC OLT. 

52.1 olt 

Данная команда позволяет перейти в режим конфигурирования OLT.  

Синтаксис  
olt 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-9-pon)# olt 

ma4000(slot-9-pon-olt)# 

52.2 reconf 

Данной командой производится перезагрузка конфигурации для OLT платы PLC8. 

Синтаксис  
reconf 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PLC OLT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-olt)# reconf   

 

52.3 update firmware 

Команда предназначена для обновления ПО на OLT. 

Синтаксис  
update firmware 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PLC OLT 
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Пример 

ma4000(slot-7-pon-olt)# update firmware 

52.4 set general block_duplicated_mac 

Данной командой включается/выключается защита от появления дублирующихся MAC-адресов. 

Синтаксис 

set general block_duplicated_mac <act> 

Параметры 

<act> – назначаемое действие: 

 true – включить; 

 false – выключить. 

Командный режим 

PLC OLT 

Пример 

ma4000(slot-9-pon-olt)# set general block_duplicated_mac true 

52.5 set general ont_block_time 

Данной командой устанавливается время блокировки порта при обнаружении дублирующихся 
MAC-адресов. 

Синтаксис  
set port_block_time <value> 

Параметры 

<value> – время блокировки, принимает значение в диапазоне *1..2147483647] минут. 

Командный режим 

PLC OLT 

Пример 

ma4000(slot-9-pon-olt)# set general ont_block_time 10  

52.6 show general optics 

Данная команда служит для просмотра настроек оптики. 

Синтаксис  
show general optics 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 



 
 

 Узел абонентского доступа / агрегации МA4000-РХ 
264 Справочник команд CLI, часть 1 
 

Командный режим 

PLC OLT 

Пример  

Optics: 

        Laser reset enable:                                enabled 

        Laser reset polarity:                              low 

        Laser sd polarity:                                 low 

        Sd source:                                         laser_sd 

        Sd hold normal:                                    disabled 

        Sd hold snr ranging:                               disabled 

        Reset type snr ranging:                            delay_based 

        Reset type normal:                                 start_burst_based 

        Reset data burst bcdr d1:                          1 

        Reset data burst bcdr d2:                          1 

        Reset data burst laser d1:                         1 

        Reset data burst laser d2:                         1 

        Reset snr burst bcdr d1:                           1 

        Reset snr burst bcdr d2:                           1 

        Reset snr burst laser d1:                          1 

        Reset snr burst laser d2:                          1 

        Reset rng burst bcdr d1:                           1 

        Reset rng burst bcdr d2:                           1 

        Reset rng burst laser d1:                          1 

        Reset rng burst laser d2:                          1 

        Reset single bcdr d1:                              1 

        Reset single bcdr d2:                              1 

        Reset single laser d1:                             1 

        Reset single laser d2:                             1 

        Reset double bcdr d4:                              1 

        Reset double bcdr d3:                              1 

        Reset double laser d4:                             1 

        Reset double laser d3:                             1 

        Delay snr timer:                                   1 

        Delay snr preamble:                                1 

        Delay snr delimiter:                               1 

        Delay snr burst:                                   1 

        Delay rng timer:                                   1 

        Delay rng preamble:                                1 

        Delay rng delimiter:                               1 

        Delay rng burst:                                   1 

        Delay single burst:                                1 

        Delay double burst:                                1 

        Preamble correlation preamble length:              0 

        Preamble length snr rng:                           0 

        Preamble guard time data mode:                     0 

        Preamble type1 size data:                          0 

        Preamble type2 size data:                          0 

        Preamble type3 size data:                          0 

        Preamble type3 pattern:                            0 

        Preamble delimiter size:                           16 

        Preamble delimiter byte1:                          0 

        Preamble delimiter byte2:                          0 

        Preamble delimiter byte3:                          0 

        Voltage if mode:                                   undefined 
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52.7 show igmp statistics 

Данная команда служит для просмотра статистики IGMP по заданному каналу OLT. 

Синтаксис  
show igmp statistics [channel] 

Параметры 

[channel] – номер канала OLT, принимает значения *0 .. 7, all+. По умолчанию просмотр 
осуществляется по всем каналам. 

Командный режим 

PLC OLT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-olt)# show igmp statistics 

IGMP open groups (0): 

<no groups> 

52.8 show PPPoE sessions 

Данная команда позволяет просмотреть список активных PPPoE-сессий. 

Синтаксис  
show PPPoE sessions <channel> 

Параметры 

<channel> – номер канала PLC8, принимает значения *0 .. 7+ или all – для всех каналов. 

Командный режим 

PLC OLT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-olt)# show PPPoE sessions all 

No active PPPoE sessions.   

52.9 state 

Данная команда служит для просмотра состояния OLT.  

Синтаксис  
state 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PLC OLT 

Пример  

ma4000(slot-7-pon-olt)# state  
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    Device count:            2 

    Channels per device:     4 

    Driver version:          1.2.40 

    Device 0: 

        Firmware version:    2.2.5.1301 

        Hardware version:    5211.2 

    Device 1: 

        Firmware version:    2.2.5.1301 

        Hardware version:    5211.2 
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53 PLC8: НАСТРОЙКА АКТИВАЦИИ ONT  

53.1 set general activation activation_period 

Данная команда позволяет установить период активации ONT. По умолчанию установлено 100 
миллисекунд. 

Синтаксис  
set general activation activation_period <value> 

Параметры 

<value> – период активации *1 .. 2147483647+ в миллисекундах. 

Командный режим 

PLC OLT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-olt)# set general activation activation_period 150  

53.2 set general activation check_password 

Данная команда позволяет включить/выключить проверку пароля ONT при активации. 

Синтаксис  
set general activation check_password <act> 

Параметры 

<act> – назначаемое действие: 

 true – включение; 

 false – выключение. 

Командный режим 

PLC OLT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-olt)# set general activation check_password true  

53.3 set general activation auto_reconfigure_ont 

Данная команда позволяет включить/выключить автоматическую перезагрузку конфигурации ONT. 

Синтаксис  
set general activation auto_reconfigure_ont <act> 

Параметры 

<act> – назначаемое действие: 

 true – включение; 

 false – выключение. 
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Командный режим 

PLC OLT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-olt)# set general activation auto_reconfigure_ont tru  

53.4 show general activation 

Данная команда служит для просмотра настроек активации ONT: 

 Activation period – период активации; 

 Check password – состояние проверки пароля при активации (разрешено/запрещено); 

 Auto reconfigure ont – состояние автоматического реконфигурирования ONT 
(разрешено/запрещено). 

Синтаксис  
show general activation 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PLC OLT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-olt)# show general activation  

    Activation: 

        Activation period:                 100 

        Check password:                    true 

        Auto reconfigure ont:              false 
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54 PLC8: НАСТРОЙКИ PPPOE INTERMEDIATE AGENT И DHCP RELAY 
AGENT 

54.1 set general profile_pppoeia 

Командой назначается профиль PPPoE-IA. 

Синтаксис  
set general profile_pppoeia <profile> 

Параметры 

<profile > – порядковый номер профиля *0 .. 31]. 

Командный режим 

PLC OLT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-olt)# set general profile_pppoeia 2  

54.2 set general profile_dhcpra 

Данной командой для OLT модуля PLC8 назначается профиль DHCP-RA.  

Синтаксис  
set general profile_dhcpra <profile> 

Параметры 

<profile > – порядковый номер профиля *0 .. 31]. 

Командный режим 

PLC OLT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-olt)# set general profile_dhcpra 0  

54.3 set name 

Данной командой редактируется имя текущего профиля.  

Синтаксис 
set name <NAME>  

Параметры 

<NAME> – имя текущей VLAN. 

Командный режим 

PROFILES PLC ONT 

Пример 
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ma4000(profiles-ont-services-0)# set name test 

54.4 add general profile_dhcpra_redefinition 

Данной командой добавляется переопределение профиля DHCP-RA для указанной VLAN. 

Синтаксис  
add general profile_dhcpra_redefinition <vid> 

Параметры 

< vid > – идентификационный номер VLAN [1 .. 4094]. 

Командный режим 

PLC OLT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-olt)# add general profile_dhcpra_redefinition 100  

54.5 set general profile_dhcpra_redefinition 

Командой для заданного VLAN назначается переопределение профиля DHCP-RA. 

Синтаксис  
set general profile_dhcpra_redefinition <index> profile <profile> 

Параметры 

<index> – индекс в списке переопределенных VLAN [0 .. 15]; 

<profile > – порядковый номер профиля *0 .. 31+. 

Командный режим 

PLC OLT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-olt)# set general 

profile_dhcpra_redefinition 1 profile 12  

54.6 clear general profile_dhcpra_redefinition 

Данной командой удаляются все записи в списке переопределения профиля DHCP-RA для VLAN. 

Синтаксис  
clear general profile_dhcpra_redefinition 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PLC OLT 

Пример 
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ma4000(slot-7-pon-olt)# clear general 

profile_dhcpra_redefinition  

54.7 delete general profile_dhcpra_redefinition 

Данной командой удаляется переопределение профиля DHCP-RA для указанной VLAN. 

Синтаксис  
delete general profile_dhcpra_redefinition <vid> 

Параметры 

< vid > – идентификационный номер VLAN [1 .. 4094]. 

Командный режим 

PLC OLT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-olt)# delete general profile_dhcpra_redefinition 100  

54.8 show general 

Данная команда служит для просмотра настроек PPPoE IA и DHCP-RA.  

Синтаксис  
show general 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PLC OLT 

Пример  

ma4000(slot-7-pon-olt)# show general  

    General: 

        Activation:         <for showing use separate command> 

        Optics:              <for showing use separate command> 

        Profile olt pppoeia:                          1 

        Profile olt dhcpra:                           0 

        Profile olt dhcpra redefinition:         <list is empty> 
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55 PLC8: КОНФИГУРИРОВАНИЕ КАНАЛОВ OLT МОДУЛЯ PLC8 

Настройка параметров канала GPON OLT выполняется в разделе CHANNEL. Для перехода в 
режим CHANNEL из режима ROOT необходимо ввести следующие команды: 

55.1 channel 

Данная команда позволяет перейти в режим настроек канала платы PLC8. 

Синтаксис  
channel <channel Id> 

Параметры 

< channel Id > – номер канала PLC8, принимает значения *0 .. 7]. 

Командный режим 

PLC OLT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-olt)# channel 0 

ma4000(slot-7-pon-olt-channel-0)# 

55.2 reconf 

Данной командой осуществляется перезагрузка конфигурации канала OLT. 

Синтаксис  
reconf 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

CHANNEL 

Пример 

ma4000(slot-1-pon-olt-channel-0)# reconf 

55.3 set enabled 

Данная команда позволяет включить канал в работу или выключить его. 

Синтаксис  
set enabled <boolean> 

Параметры 

< boolean > – логическая переменная, принимает значения: 

 true – канал включен, 

 false – канал выключен. 
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Командный режим 

CHANNEL 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-olt-channel-4)# set enabled false  

55.4 set fec_down 

Данная команда позволяет включить коррекцию ошибок в нисходящем потоке на канале или 
выключить ее. 

Синтаксис  
set fec_down <boolean> 

Параметры 

< boolean > – логическая переменная, принимает значения:   

 true – коррекция ошибок включена,  

 false – коррекция ошибок выключена. 

Командный режим 

CHANNEL 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-olt-channel-4)# set fec_down true 

55.5 set max_ont_count 

Данная команда позволяет установить максимальное количество ONT, которое может быть 
подключено к данному каналу OLT. 

Синтаксис  
set max_ont_count <count> 

Параметры 

<count> – максимальное количество ONT для одного канала, принимает значения *0..64+. 

Командный режим 

CHANNEL 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-olt-channel-4)# set max_ont_count 64   

55.6 set profile_vlan 

Данная команда позволяет назначить профиль VLAN для данного канала OLT. 

Синтаксис  
set profile_vlan <profileId> 
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Параметры 

< profileId > – номер профиля VLAN, принимает значения *0 .. 31]. 

Командный режим 

CHANNEL 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-olt-channel-4)# set profile_olt_vlan 1  

55.7 set profile_address_table 

Данная команда позволяет назначить профиль адресной таблицы сервисов для данного канала OLT. 

Синтаксис  
set profile_address_table <profileId> 

Параметры 

< profileId > – номер профиля адресной таблицы сервисов, принимает значения *0..31+. 

Командный режим 

CHANNEL 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-olt-channel-4)# set profile_address_table 2   

55.8 clear address table 

Данная команда позволяет очистить адресную таблицу сервисов для данного канала OLT. 

Синтаксис  
clear address table 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

CHANNEL 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-olt-channel-0)# clear address table 

55.9 show 

Данной командой осуществляется просмотр общей конфигурации канала OLT. 

Синтаксис  
show 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 
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Командный режим 

CHANNEL 

Пример  

ma4000(slot-7-pon-olt-channel-4)# show  

    Enabled:                                true 

    Fec down:                               false 

    Max ont count:                          32 

    Profile olt igmp:                       0 

    Profile olt vlan:                       0 

    Profile olt address table:              0 

55.10 show ont list 

Данной командой осуществляется просмотр перечня ONT, физически подключенных к данному 
каналу OLT. 

Синтаксис  
show ont list [sortby] 

Параметры 

[sortby] – способ сортировки: 

 Nosort – не сортировать (установлено по умолчанию); 

 Serial – по серийному номеру; 

 Channel –  по номеру канала; 

 Ontid – по идентификационному номеру ONT; 

 State – по состоянию.  

Командный режим 

CHANNEL 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-olt-channel-4)# show ont list 

No ONT for this channel(s).      

55.11 show ont config 

Данной командой осуществляется просмотр перечня ONT, сконфигурированных на данном канале 
OLT. 

Синтаксис  
show ont config 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

CHANNEL 

Пример  
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ma4000(slot-7-pon-olt-channel-4)# show ont config  

Existing list elements: 

    ##                   Serial        ONT ID    Assigned channel    Description 

     1         0000000000000000           100                 all     

     2             ELTX0600002B           101                 all     

     3             ELTX0600004A           102                 all     

     4             ELTX06000045           103                 all     

    30             ELTX08000020           999                 all     

    31             ELTX08000019             1                   4    1212 

    32             ELTX0800002F           129                 all     

    33             ELTX08000022             2                   4    212 

    34             ELTX08000040             0                   4    11 

    35             ELTX08001102             3                   4    33 

55.1 show igmp groups 

Данной командой осуществляется просмотр IGMP-групп. 

Синтаксис  
show igmp groups 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

CHANNEL 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-olt-channel-4)# show address table 

Address table is empty.  

55.2 show igmp group hosts 

Данной командой осуществляется просмотр хостов в составе IGMP-группы. 

Синтаксис  
show igmp group hosts <groupId> 

Параметры 

<groupId> – номер группы, принимает значения *0 .. 255]. 

Командный режим 

CHANNEL 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-olt-channel-4)# show igmp group hosts 0 

Group not found      

55.3 show tx-power 

Данной командой осуществляется просмотр мощности (dBm)    передающего сингнала в SFP. 
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Синтаксис  
show tx-power 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

CHANNEL 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-olt-channel-4)# show tx-power 

55.4 state 

Данной командой осуществляется просмотр состояния канала OLT. 

Синтаксис  
state 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

CHANNEL 

Пример  

ma4000(slot-7-pon-olt-channel-4)# state  

    Channel 4 status information: 

        State:                OK 

        ONT count:            0 

        SFP vendor:           Ligent           

        SFP product number:   LTE3680M-BC      

        SFP vendor revision:  1.0 
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56 PLC8: УПРАВЛЕНИЕ СТАТИЧЕСКИМИ ЗАПИСЯМИ В ТАБЛИЦЕ 
MAC-АДРЕСОВ 

56.1 add address-table record 

Данной командой добавляется статическая запись в таблицу MAC-адресов. 

Синтаксис  
add address-table record <s-vid> <c-vid> <prio> <mac> <serial> <service>   

Параметры 

<s-vid> – идентификатор сервисной VLAN принимает значения *1 .. 4094, unused]; 

<c-vid> – идентификатор пользовательской VLAN принимает значения *1 .. 4094, unused]; 

<prio> – приоритет VLAN принимает значения *0..7, unused]; 

<mac> – MAC-адрес абонентского терминала в формате XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть 
принимает значения *00-FF]; 

<serial> – серийный номер абонентского терминала задается в следующих видах: 

 AAAAXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXXX 

 XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX, где:  
 А  - буква верхнего регистра; 
 X – шестнадцатиричное число *0 .. F+. 

<service> – номер сервиса, принимает значения *0..4+. 

Командный режим 

CHANNEL 

Пример 

ma4000(slot-12-pon)# add address-table record unused unused unused 

22:55:00:33:44:00 ELTX06000011 2   

56.2 delete address-table record 

Данной командой удаляется статическая запись из таблицы MAC-адресов. 

Синтаксис  
delete address-table record  <s-vid> <c-vid> <prio> <mac> 

Параметры 

<s-vid> – идентификатор сервисной VLAN принимает значения *1 .. 4094, unused]; 

<c-vid> – идентификатор пользовательской VLAN принимает значения *1 .. 4094, unused]; 

<prio> – приоритет VLAN принимает значения *0..7, unused]; 

<mac> – MAC-адрес абонентского терминала в формате XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть 
принимает значения *00-FF]. 

Командный режим 
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CHANNEL 

Пример 

ma4000(slot-12-pon)# delete address-table record unused unused unused 

22:55:00:33:44:00   

56.3 show address table 

Данной командой осуществляется просмотр адресной таблицы на данном канале OLT. 

Синтаксис  
show address table 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

CHANNEL 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-olt-channel-4)# show address table 

Address table is empty.       
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57 PLC8: УПРАВЛЕНИЕ ONT 

57.1 add ont 

Данная команда используется для добавления абонентского оптического терминала (ONT) в 
конфигурацию PLC8.  

Синтаксис  
add ont <serial_number> 

Параметры 

< serial number > – серийный номер абонентского терминала задается в формате: 

 AAAAXXXXXXXX, где:  
 А – буква верхнего регистра; 
 X – шестнадцатеричное число *0 .. F+. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-9-pon)# add ont ELTX0600001F    

57.2 delete ont 

Данная команда позволяет удалить абонентский оптический терминал из конфигурации устройства.  

Синтаксис  
delete ont  <serial_number> 

Параметры 

< serial number > – серийный номер абонентского терминала, задается в формате: 

   AAAAXXXXXXXX, где:  
 А – буква верхнего регистра; 
 X – шестнадцатеричное число *0 .. F+. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-9-pon)# delete ont ELTX0600001F   

57.3 clear ont 

Данная команда позволяет удалить все ONT из конфигурации. 

Синтаксис  
clear ont 
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Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-9-pon)# clear ont   

57.4 show ONT list 

Данная команда предназначена для просмотра списка подключенных ONT к данному OLT. 

Синтаксис  
show ONT list [ OLT_CHANNEL ] 

Параметры 

[ OLT_CHANNEL ] – номер канала PLC8 принимает значения *0 .. 7+, либо значение «all» - для 
просмотра информации по всем каналам. Параметр опциональный, по умолчанию будет 
отображена информация по всем каналам. 

[sortby] – способ сортировки: 

 Nosort – не сортировать (установлено по умолчанию); 

 Serial – по серийному номеру; 

 Channel – по номеру канала; 

 Ontid – по идентификационному номеру ONT; 

 State – по состоянию.  

Командный режим 

PON 

Пример  

ma4000(slot-9-pon)# show ont list all  

  ##          Serial        ONT ID    Assigned channel    Channel               Status 

   1     ELTX0600005E           100                 all          1                   OK 

   2     ELTX06000044           100                 all          1                   OK 

   3     ELTX06000022           100                 all          1                   OK 

   4     ELTX06000047           100                 all          1                   OK 

   5     ELTX06000025           100                 all          1                   OK 

   6     ELTX060014FE           100                 all          1                   OK 

   7     ELTX080001B7           100                 all          1                   OK 

   8     ELTX0600004A           100                 all          1                   OK 

   9     ELTX06000042           100                 all          1                   OK 

  10     ELTX0600004D           100                 all          1                   OK 

  11     ELTX06000060           100                 all          1                   OK 

  12     ELTX06000045           100                 all          1                   OK 

  13     ELTX0600001C           100                 all          1                   OK 

  14     ELTX0600005A           100                 all          1                   OK 

  15     ELTX080001D8           100                 all          1                   OK 

  16     ELTX08000198           100                 all          1                   OK 

  17     ELTX0600001F           100                 all          1                   OK 

  18     ELTX0600002E           100                 all          1                   OK 
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57.5 reconf ont 

Данная команда предназначена для перезагрузки конфигурации  ONT.  

Синтаксис  
reconf ont  <serial number> 

Параметры 

< serial number > – серийный номер абонентского терминала, задается в следующих видах: 

 AAAAXXXXXXXX; 

 XXXXXXXXXXXXXXXX; 

 XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX, где: 
 А  - буква верхнего регистра; 
 X – шестнадцатеричное число *0 .. F+. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-9-pon)# reconf ont  ELTX0600001F 

57.6 show ONT config 

Данная команда предназначена для просмотра списка существующих в конфигурации ONT для 
данного модуля PLC8. 

Синтаксис  
show ONT config 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PON 

Пример  

ma4000(slot-9-pon)# show ont config  

Existing list elements: 

    ##                   Serial        ONT ID    Assigned channel    Description 

     1         0000000000000000           100                 all     

     2             ELTX0800002F           102                 all     

     3             ELTX08000040             1                   4     

     4             ELTX08001161           101                 all     

     5             ELTX060014E6           103                 all     
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57.7 show ONT custom 

Данная команда предназначена для просмотра списка существующих в конфигурации ONT для 
данного модуля PLC8 со всеми параметрами. 

Синтаксис  
show ONT custom [OLT_CHANNEL] [sortby] 

Параметры 

[ OLT_CHANNEL ] – номер канала PLC8, принимает значения *0 .. 7+ либо значение «all» - для 
просмотра информации по всем каналам. Не обязательный параметр. По умолчанию будет 
указана информация по всем каналам. 

[sortby] – способ сортировки: 

 Nosort – не сортировать (установлено по умолчанию); 

 Serial – по серийному номеру; 

 Channel –  по номеру канала; 

 Ontid – по идентификационному номеру ONT; 

 State – по состоянию.  

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-9-pon)# show ont custom 

##        Serial  ONT ID  Channel  Status  RSSI[dbm]   Version  EquipmentID          Description 

1    ELTX1700003E  34     6         OK     -12.10     2.8.1199  NTP-RG-1402G-W:rev.B  ELTX1700003E 

2    ELTX0600413E  80     6         OK     -13.18     2.8.5233  NTP-RG-1402G 1v5     

3    ELTX0F000050  48     6         OK     -11.13     2.6.1199  NTP-RG-1402GC-W 3V0   ELTX0F000050 

57.8 ont_sn 

Данная команда позволяет перейти в режим конфигурирования абонентского оптического 
терминала по его серийному номеру.  

Синтаксис  
ont_sn  <serial_number> 

Параметры 

< serial number > – серийный номер абонентского терминала, задается в следующих видах: 

 AAAAXXXXXXXX; 

 XXXXXXXXXXXXXXXX; 

 XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX, где: 
 А  - буква верхнего регистра; 
 X – шестнадцатеричное число [0 .. F]. 

Командный режим 

PON 

Пример 
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ma4000(slot-9-pon)# ont_sn ELTX0600001F  

57.9 ont 

Данная команда позволяет перейти в режим конфигурирования абонентского оптического 
терминала по номеру канала модуля PLC8 и индексу ONT.  

Синтаксис  
ont  < OLT_CHANNEL> < ONT_ID> 

Параметры 

< OLT_CHANNEL > – номер канала PLC8, принимает значения *0 .. 7] либо значение «all» - для 
ONT, не закрепленного ни за одним каналом; 

< ONT_ID > – порядковый номер абонентского терминала, принимает значения: 

 [0..99] – при назначенном канале;  

 [100..9999] – при не назначенном канале. 

Командный режим 

PON 

Пример 

ma4000(slot-9-pon)# ont 1 4 

57.1 ont 

Данная команда позволяет перейти в режим конфигурирования абонентского оптического 
терминала по его идентификатору. Для перехода в режим конфигурирования необходимо, чтобы 
ONT был добавлен в таблицу ONT, это производится в режиме PON командой add ont. 

Синтаксис  
ont <ont Id > 

Параметры 

<ont id> – идентификатор абонентского терминала, задается из диапазона *0..9999+. 

Командный режим 

CHANNEL 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-olt-channel-4)# ont 1 

ma4000(slot-7-pon-ont-ELTX08000019)# 

57.2 set password 

Данная команда позволяет установить пароль для доступа к ONT. 

Синтаксис  
set password <pass> 
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Параметры 

<pass> – пароль для доступа к ONT длиной не более 10 символов. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-ont-ELTX08000019)# set password password    

57.3 set ont_id 

Данная команда позволяет назначить ONT идентификационный номер. 

Синтаксис  
set ont_id <ontID> 

Параметры 

< ontID > – уникальный идентификатор для ONT, принадлежащих к какому-либо каналу OLT, 
принимает значения в диапазоне *0 .. 99+, для устройств, не принадлежащих ни к одному 
каналу - в диапазоне *100 .. 9999]. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-ont-ELTX08000019)# set ont_id 2  

57.4 set serial 

Данная команда позволяет назначить серийный номер ONT.  

Синтаксис  
set serial < serial > 

Параметры 

< serial number > – серийный номер абонентского терминала, задается в следующих видах: 

 AAAAXXXXXXXX; 

 XXXXXXXXXXXXXXXX; 

 XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX, где: 
 А  - буква верхнего регистра; 
 X – шестнадцатеричное число *0 .. F+. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-ont-ELTX08000019)# set serial ELTX08000020  
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57.5 set description 

Команда позволяет присвоить имя собственное  ONT.  

Синтаксис  
set description <description> 

Параметры 

<description> – текстовое описание, имя профиля. Строка не более 255 символов. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-ont-ELTX08000019)# set description TEST_ONT    

57.6 set assigned_channel 

Данная команда позволяет назначить канал OLT для ONT. 

Синтаксис  
set assigned_channel <channel> 

Параметры 

< channel > – номер канала OLT, принимает значения в диапазоне *0 .. 7, all]. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-ont-ELTX08000019)# set assigned_channel all  

57.7 set fec_up 

Данная команда позволяет включить коррекцию ошибок в восходящем потоке на ONT или 
выключить ее. 

Синтаксис  
set fec_up <boolean> 

Параметры 

< boolean > – логическая переменная, принимает значения:  

 true – коррекция ошибок включена,  

 false – коррекция ошибок выключена. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 
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ma4000(slot-7-pon-ont-ELTX08000019)# set fec_up false   

57.8 set RF port 

Данная команда позволяет включить/выключить RF порт на данном ONT. 

Синтаксис  
set RF port <status> 

Параметры 

< status > – назначаемое действие:  

 on – включить RF порт; 

 off – выключить RF порт. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-12-pon-ont-0000000000000000)# set RF port on      

57.9 set rf_port_state 

Данная команда позволяет включить/выключить RF порт на данном ONT в конфигурации. 
Изменения вступят в силу после выполнение команды config commit. 

Синтаксис  
set rf_port_state <VALUE> 

Параметры 

< VALUE > – назначаемое действие:  

 enabled – включить RF порт; 

 disabled – выключить RF порт. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-12-pon-ont-0000000000000000)# set rf_port_state enabled   

57.10 set services_override <index> enable 

Данная команда позволяет включить/выключить переопределение сервиса, установленного в 
профиле ONT. 

Синтаксис  
set set services_override <index> enable <boolean> 

Параметры 
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< index > – номер сервиса, принимает значения в диапазоне *0 .. 4]; 

< boolean > – логическая переменная, принимает значения:  

 true – переопределение включено; 

 false – переопределение выключено. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-ont-ELTX08000019)# set services_override 0 enable false 

57.11 set services_override <index> customer_vid 

Данная команда позволяет установить VlanID пользователя. 

Синтаксис  
set set services_override <index> customer_vid <VlanID> 

Параметры 

< index > – номер сервиса, принимает значения в диапазоне *0 .. 4]; 

< VlanID > – идентификатор VLAN, принимает значения в диапазоне *0 .. 4095]. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-ont-ELTX08000019)# set services_override 0 customer_vid 55  

57.12 set profile_ services <profileId> 

Данная команда позволяет назначить профиль сервисов для данного ONT. 

Синтаксис  
set profile_ services <profileId> 

Параметры 

< profileId > – номер профиля сервисов, принимает значения в диапазоне *0 .. 31]. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-ont-ELTX08000019)# set profile_services 3  

57.13 set profile_ management 

Данной командой ONT назначается профиль управления. 
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Синтаксис  
set profile_ management <value> 

Параметры 

<value> – номер профиля управления, принимает значения в диапазоне *0 .. 31]. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-ont-ELTX08000019)# set profile_management 2  

57.14 set profile_multicast 

Данной командой ONT назначается профиль многоадресной рассылки. 

Синтаксис  
set profile_multicast<value> 

Параметры 

<value> – номер профиля многоадресной рассылки, принимает значения в диапазоне *0 .. 31]. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-ont-ELTX08000019)# set profile_multicast 3  

57.15 set bandwidth_management_service <index> 
profile_bandwidth_management 

Данной командой ONT назначается профиль полосы пропускания. 

Синтаксис  
set bandwidth_management_service <index> profile_bandwidth_management <value> 

Параметры 

<value> – номер профиля управления полосы, принимает значения в диапазоне *0 .. 31]; 

<index> - номер сервиса, принимает значения в диапазоне *0 .. 4]. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-ont-ELTX08000019)# set profile_bandwidth_management 3  

57.16 set profile_by_name 

Данная команда позволяет назначить имя для заданного профиля. 
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Синтаксис  
set profile_by_name <profile> <name> 

Параметры 

<profile> – тип профиля, принимает значения: 

 Services – профиль сервисов; 

 Management – профиль управления; 

 Multicast – профиль многоадресной рассылки.  

<name > – имя профиля, строка длиной до 15 символов. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-12-pon-ont-0000000000000000)# set profile_by_name services test 

  

57.17 reconf 

Данной командой осуществляется перезагрузка конфигурации в ONT. 

Синтаксис  
reconf 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-1-pon-ont-0000000000000000)# reconf 

57.18 reset 

Данной командой осуществляется перезапуск ONT. 

Синтаксис  
reset 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-1-pon-ont-0000000000000000)# reset 
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57.19 clear address table 

Данная команда позволяет очистить адресную таблицу сервисов для данного ONT. 

Синтаксис  
clear address table 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-ont-ELTX08000019)# clear address table   

57.20 default 

Данной командой осуществляется сброс конфигурации в значения по умолчанию.  

Синтаксис  
default 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-1-pon-ont-0000000000000000)# default 

57.21 show config 

Данной командой осуществляется просмотр конфигурации данной ONT. 

Синтаксис  
show config 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-ont-ELTX08000019)# show config  

    Description:                               '' 

    Serial:                                    ELTX08000019 

    Password:                                  '' 

    Ont id:                                    100 
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    Assigned channel:                          all 

    Fec up:                                    false 

    Rf port state:                             enabled 

    Services override [0]: 

        Enable:                    false 

        Customer vid:              1 

    Services override [1]: 

        Enable:                    false 

        Customer vid:              1 

    Services override [2]: 

        Enable:                    false 

        Customer vid:              1 

    Services override [3]: 

        Enable:                    false 

        Customer vid:              1 

    Services override [4]: 

        Enable:                    false 

        Customer vid:              1 

    Profile services:                          0   (default)            

    Profile management:                        0   (default)            

    Profile multicast:                         0   (default)            

    Bandwidth management service [0]: 

        Profile bandwidth management:              0   ()                   

    Bandwidth management service [1]: 

        Profile bandwidth management:              0   ()                   

    Bandwidth management service [2]: 

        Profile bandwidth management:              0   ()                   

    Bandwidth management service [3]: 

        Profile bandwidth management:              0   ()                   

    Bandwidth management service [4]: 

        Profile bandwidth management:              0   ()                   

    Bandwidth management service ACS:              0   ()    

57.22 show rssi 

Данной командой осуществляется просмотр уровня мощности принимаемого ONT сигнала. 

Синтаксис  
show rssi 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-1-pon-ont-0000000000000000)# show rssi 

    Received signal strength indication:    -21.804562 [dbm] 

57.23 show  state 

Данной командой осуществляется просмотр состояния ONT. 

Синтаксис  
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show port state 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-1-pon-ont-0000000000000000)# show state  

    Serial number:       ELTX08001EB6 

    Channel:             0 

    ONT ID:              223 

    Equipment ID         NTP-RG-1402G-W 1v4 

    Version:             2.8.2722 

    Equalization delay:  3294 

    FEC state:           Disable 

    OMCI port:           48 

    Alloc IDs:           697 696 47  

    Hardware state:      ACTIVATE 

    State:               OK 

    ONT distance:        0.168590 [km] 

    RSSI:                -21.80 [dbm] 

    Triplexer not supported by the ONT. 

57.24 show igmp groups 

Данной командой осуществляется просмотр информации об активных IGMP-группах для UNI порта. 

Синтаксис  
show igmp groups 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример  

ma4000(slot-7-pon-ont-ELTX08000019)# show igmp groups  

   IGMP open groups (0): 

        <no groups> 

57.25 show mac 

Данной командой осуществляется просмотр адресной таблица для UNI-порта. 

Синтаксис  
show mac 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 
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Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-ont-ELTX08000019)# show mac 

57.26 show connections 

Данной командой осуществляется просмотр последних 10 сессий ONT. 

Синтаксис  
show connections 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-ont-ELTX08000019)# show connections 

57.27 show ports 

Данной командой осуществляется просмотр состояния LAN портов ONT. 

Синтаксис  
show ports 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-ont-ELTX08000019)# show ports 
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58 PLC8: КОМАНДЫ ПРОСМОТРА СТАТИСТИКИ ONT 

58.1 statistics show ont-gem-perf-mon 

Показать статистику для выбранного gem-port ONT в выбранном направлении передачи 

Синтаксис  
statistics show ont-gem-perf-mon <direction> <service> 

Параметры 

<direction> – направление потока данных: 

 Upstream – в восходящем направлении; 

 Downstream – в нисходящем направлении. 

<service> – номер gem-port [0..4]. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-ont-ELTX0600001F)# statistics show ont-gem-perf-mon downstream 0

  

58.2 statistics show ont-service 

Показать статистику для выбранного сервиса ONT в выбранном направлении передачи c заданным 
каналом и ontId.   

Синтаксис  
statistics show ont-service <direction> <service> 

Параметры 

<upstream/downstream> – направление потока данных: 

 Upstream – в восходящем направлении; 

 Downstream – в нисходящем направлении. 

<service> – номер сервиса [0..4]. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-ont-ELTX0600001F)# statistics show ont-service downstream 0 0  

58.3 statistics show ont-wan 

Показать статистику для выбранного сервиса  на WAN-порту ONT в выбранном направлении 
передачи c заданным каналом и ontId. 
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Синтаксис  
statistics show ont-wan <direction> <service> 

Параметры 

<upstream/downstream> – направление потока данных: 

 Upstream – в восходящем направлении; 

 Downstream – в нисходящем направлении. 

<service> – номер сервиса [0..4]. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-ont-ELTX0600001F)# statistics show ont-wan downstream 0  
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59 PLC8: КОМАНДЫ ПЛАНИРОВЩИКА ONT  

59.1 schedule update firmware add 

Данная команда позволяет поставить ONT в очередь на обновление программного обеспечения. 

Синтаксис  
schedule update firmware add 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-ont-ELTX08000019)# schedule update firmware add 

59.2 schedule update firmware delete 

Данная команда позволяет удалить ONT из очереди на обновление программного обеспечения. 

Синтаксис  
schedule update firmware delete 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-ont-ELTX08000019)# schedule update firmware delete   

59.3 schedule update firmware show 

Данная команда позволяет просмотреть список задач на обновление программного обеспечения. 

Синтаксис  
schedule update firmware show 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-1-pon-ont-0000000000000000)# schedule update firmware show 

    Existing tasks (1): 
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    ##    Serial                            Operation              Status       

Tries remained    Assigned channel       ONT ID 

     0    0000000000000000          ont_update           scheduled                    

5                 all          100 

59.4 schedule reconfigure add 

Данная команда позволяет поставить ONT в очередь на перезагрузку конфигурации. 

Синтаксис  
schedule reconfigure add 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-ont-ELTX08000019)# schedule reconfigure add   

59.5 schedule reconfigure delete 

Данная команда позволяет удалить ONT из очереди на перезагрузку конфигурации. 

Синтаксис  
schedule reconfigure delete 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-ont-ELTX08000019)# schedule reconfigure delete   

59.6 schedule reconfigure show 

Данная команда позволяет просмотреть список задач на перезагрузку конфигурации. 

Синтаксис  
schedule reconfigure show 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PLC ONT 

Пример 
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ma4000(slot-1-pon-ont-0000000000000000)# schedule reconfigure show 

    Existing tasks (1): 

    ##    Serial                            Operation              Status       

Tries remained    Assigned channel       ONT ID 

     0    0000000000000000          ont_reconf           scheduled                    

5                 all          100 
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60 PLC8: УПРАВЛЕНИЕ ETHERNET-КОММУТАТОРОМ МОДУЛЯ PLC8 

60.1 switch 

Данная команда позволяет перейти в режим управления ethernet-коммутатором модуля PLC8 
(режим SWITCH).  

Синтаксис  
switch 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

SLOT 

Пример 

ma4000(slot-9)# switch 

ma4000(slot-9-switch)# 

Переход в режим управления ethernet-коммутатором модуля PLC8. 

60.2 configure 

Данная команда позволяет перейти в режим конфигурирования ethernet-коммутатора модуля PLC8 
(режим SWITCH CONFIGURE).  

Синтаксис  
configure 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

SWITCH 

Пример 

ma4000(slot-9-switch)# configure 

ma4000(slot-9-switch-config)# 

Переход в режим конфигурирования ethernet-коммутатора модуля PLC8. 

60.3 p2p 

Данной командой разрешается использование технологии p2p (pear-to-pear) на модуле PLC8. 

Использование отрицательной формы команды (no) позволяет запретить использование 
технологии p2p (pear-to-pear) на заданном модуле PLC8. 

p2p – это технология одноранговой связи, которая позволяет пользователям работать с одними и 
теми же файлами  данных без использования серверов. 

По умолчанию технология p2p отключена. 
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Синтаксис  
[no] p2p 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

SWITCH CONFIGURE 

Пример  

ma4000(slot-0-switch-config)# p2p 

Между абонентскими оптическими терминалами *ONT0 .. ONT63+ конфигурируемого модуля 
PLC8 разрешен обмен данных по технологии одноранговой связи p2p. 

60.4 access-control mode 

Данной командой определяется режим управления доступом: 

 white-list – в этом режиме доступ к устройству запрещен. Правила, которые 
устанавливаются командой access-control filters add, являются разрешающими; 

 black-list – в этом режиме доступ к устройству разрешен. Все правила, которые 
устанавливаются командой access-control filters add, являются запрещающими. 

Синтаксис 
access-control mode black-list <type> 

Параметры 

<type> – режим управления доступом: 

 white-list; 

 black-list. 

Командный режим 

SWITCH CONFIGURE 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config)# access-control mode black-list 

Установлен режим для управления доступа black-list. Таким образом, доступ к устройству 
разрешен для всех. Командой access-control filters add  добавляются запрещающие правила. 

60.5 access-control create 

Данная команда предназначена для добавления нового списка доступа и присвоение ему имя 
собственного. Максимальная длина строки может составлять 32 символа. В системе возможно 
создать до  15 списков управления доступом. 

Синтаксис  
access-control create <nаme> 

Параметры 
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<name> – имя списка управления доступа. 

Командный режим 

SWITCH CONFIGURE 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config)# access-control create test 

Добавлен новый список доступа с именем test. 

60.6 access-control delete 

Данная команда позволяет удалить список доступа по идентификационному номеру. 

Синтаксис  
access-control delete <list_id> 

Параметры 

<list_id> – идентификационный номер списка доступа, принимает значения *1 .. 15]. 

Командный режим 

SWITCH CONFIGURE 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config)# access-control delete 1 

Удален список доступа с порядковым номером 1 

60.7 access-control filters add 

Данная команда позволяет добавить в список доступа правило фильтрации по одному из 
следующих принципов: 

 по МАС-адресу отправителя/получателя пакета; 

 по типу протокола; 

 по IP-адресу отправителя/получателя пакета; 

 по номеру порта TCP процесса-отправителя/получателя пакета; 

 по номеру порта UDP процесса-отправителя/получателя пакета. 

Фильтрация пакетов осуществляется на входном порту коммутатора. 

Синтаксис  
access-control filters add <filter_id> <param> <list_id> 

Параметры 

<filter_id> – правило фильтрации: 

 0 – отбор по MAC-адресу отправителя (MAC SA); 

 1 – отбор по MAC-адресу получателя (MAC DA); 

 2 – отбор по типу протокола уровня L2; 

 3 – отбор по типу протокола Ipv4; 

 4 – отбор по IP-адресу отправителя (IP SA); 
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 5 – отбор по IP-адресу получателя (IP DA); 

 6 – отбор по номеру TCP-порта процесса-отправителя(TCP SPORT); 

 7 – отбор по номеру TCP-порта процесса-получателя (TCP DPORT); 

 8 – отбор по номеру UDP-порта процесса-отправителя (UDP SPORT); 

 9 – отбор по номеру UDP-порта процесса-получателя (UDP DPORT). 

<param> – значение критерия (формат зависит от значения параметра 1): 

 ‘0’, ‘1’: формат XX:XX:XX:XX:XX:XX, где XX в диапазоне от *00 .. FF+; 

 ‘2’: формат 0xXXXX; 

 ‘3’: формат 0xXX; 

 ‘4’, ‘5’: формат XXX:XXX:XXX:XXX, где XXX в диапазоне от *0 .. 255+; 

 ‘6’, ‘7’, ‘8’, ‘9’: формат 0xXXXX. 

<list_id> – идентификационный номер списка доступа, принимает значения *0 .. 14]. 

Командный режим 

SWITCH CONFIGURE 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config)# access-control filters add 4 192.168.0.4 1 

В список доступа с порядковым номером 1 добавлено правило фильтрации по IP-адресу 
отправителя 192.168.0.4. 

60.8 access-control filters del 

Данная команда позволяет удалить правило фильтрации из списка доступа. 

Синтаксис  
access-control filters del <filter_id> <param> <list_id> 

Параметры 

<filter_id> – правило фильтрации: 

 0 – отбор по MAC-адресу отправителя (MAC SA); 

 1 – отбор по MAC-адресу получателя (MAC DA); 

 2 – отбор по типу протокола уровня L2; 

 3 – отбор по типу протокола Ipv4; 

 4 – отбор по IP-адресу отправителя (IP SA); 

 5 – отбор по IP-адресу получателя (IP DA); 

 6 – отбор по номеру TCP-порта процесса-отправителя(TCP SPORT); 

 7 – отбор по номеру TCP-порта процесса-получателя (TCP DPORT); 

 8 – отбор по номеру UDP-порта процесса-отправителя (UDP SPORT); 

 9 – отбор по номеру UDP-порта процесса-получателя (UDP DPORT). 

<param> – значение критерия (формат зависит от значения параметра 1): 

 ‘0’, ‘1’: формат XX:XX:XX:XX:XX:XX, где XX в диапазоне от *00 .. FF+; 

 ‘2’: формат 0xXXXX; 

 ‘3’: формат 0xXX; 

 ‘4’, ‘5’: формат XXX:XXX:XXX:XXX, где XXX в диапазоне от *0 .. 255+; 

 ‘6’, ‘7’, ‘8’, ‘9’: формат 0xXXXX. 
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<list_id> – идентификационный номер списка доступа, принимает значения *0 .. 14]. 

Командный режим 

SWITCH CONFIGURE 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config)# access-control filters del 4 192.168.0.4 1 

Из списка доступа с порядковым номером 1 удалено правило фильтрации по IP-адресу 
отправителя 192.168.0.4. 

60.9 access-control bind 

Данная команда позволяет назначить порту/группе портов список доступа. 

Синтаксис  
access-control bind <type> <num> <list_id> 

Параметры 

<type> – тип интерфейса: 

 front-port – внешний интерфейс (mgmt); 

 mgmt-pon-port – интерфейсы управления между Ethernet-коммутатором и OLT-
чипами; 

 pon-port – pon-интерфейсы между Ethernet-коммутатором и OLT-чипами; 

 slot-port –  порты для подключения к центральному коммутатору. 

<num> – порядковый номер порта заданной группы (можно указать несколько портов 
перечислением через «,» либо указать диапазон портов через «-»): 

 all – все порты данной группы; 

 для front port: [0]; 

 для mgmt-pon-port: [0..3]; 

 для pon-port: [0..7]; 

 для slot-port: [0..1]. 

<list_id> – порядковый номер списка доступа, принимает значения *0 .. 14]. 

Командный режим 

SWITCH CONFIGURE 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config)# access-control bind pon-port all 1 

Всем pon-портам назначен 1 список доступа. 

60.10 access-control unbind 

Данная команда позволяет отменить назначение списка доступа для   порта/портов. 

Синтаксис  
access-control unbind <type> <num> <list_id> 
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Параметры 

<type> – тип интерфейса: 

 front-port – внешний интерфейс (mgmt); 

 mgmt-pon-port – интерфейсы управления между Ethernet-коммутатором и OLT-
чипами; 

 pon-port – pon-интерфейсы между Ethernet-коммутатором и OLT-чипами; 

 slot-port –  порты для подключения к центральному коммутатору. 

<num> – порядковый номер порта заданной группы (можно указать несколько портов 
перечислением через «,» либо указать диапазон портов через «-»): 

 all – все порты данной группы; 

 для front port: *0+; 

 для mgmt-pon-port: [0..3]; 

 для pon-port: [0..7]; 

 для slot-port: [0..1]. 

<list_id> – порядковый номер списка доступа, принимает значения *0 .. 14]. 

Командный режим 

SWITCH CONFIGURE 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config)# access-control unbind pon-port all 1 

Со всех  pon-портов снят список доступа с порядковым номером 1. 

60.11 ip igmp snooping 

Данная команда позволяет включить функцию IGMP snooping. 

Использование отрицательной формы команды (no) позволяет выключить функцию IGMP snooping. 

IGMP Snooping – функция, которая позволяет определять какие устройства в сети участвуют в 
группах многоадресной рассылки и адресовать трафик на соответствующие порты. 

По умолчанию функция на портах коммутатора выключена. 

Синтаксис  
ip igmp snooping  

no ip igmp snooping 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

SWITCH CONFIGURE 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config)# ip igmp snooping 

Включена функция IGMP snooping. 
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60.12 ip igmp unregistered ip4-mc 

Данная команда предназначена для обработки незарегистрированного трафика многоадресной 
рассылки протокола IPv4. 

Синтаксис  
ip igmp unregistered ip4-mc <act> 

Параметры 

<act> – назначаемое действие: 

 drop – отбрасывать пакеты, порт назначения которых не определен; 

 flood – пропускать пакеты, порт назначения которых не определен. 

Командный режим 

SWITCH CONFIGURE 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config)#ip igmp unregistered ip4-mc drop 

Незарегистрированный трафик многоадресной рассылки протокола IPv4 будет отбрасываться. 

60.13 qos default 

Данной командой указывается приоритетная очередь, в которую будут поступать пакеты без 
предустановленных правил. Очередь со значением  7 считается наиболее приоритетной.  

Синтаксис  
qos default <queue> 

Параметры 

<queue> – номер приоритетной очереди, принимает значения *0 .. 7].  

Командный режим 

SWITCH CONFIGURE 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config)# qos default 6 

Пакеты, для которых не установлены другие правила, поступают в очередь с приоритетом 6. 

60.14 qos type 

Данная команда позволяет установить правило, по которому будет осуществляться выбор поля 
приоритета для пакета. 

На основе установленных правил в системе будет приниматься решение, по какому методу будет 
осуществляться приоритезация трафика (IEEE 802.1p/DSCP). 

В системе различают следующие методы приоритезации трафика: 

 все приоритеты равноправны; 

 выбор пакетов по стандарту IEEE 802.1p;  
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 выбор пакетов только по IP ToS (тип обслуживания) на 3 уровне – поддержка 
Differentiated Services Codepoint (DSCP); 

 взаимодействие либо по 802.1p, либо по DSCP/TOS. 

По умолчанию  все приоритеты равноправны. 

Синтаксис  
qos type <type> 

Параметры 

<type> – метод приоритезации трафика: 

 0 – все приоритеты равноправны 

 1 – выбор пакетов только по 802.1p (поле Priority в 802.1Q Теге); 

 2 – выбор пакетов только по DSCP/TOS (поле Differentiated Services заголовка IP 
пакета, старшие 6 бит); 

 3 – взаимодействие либо по 802.1p, либо по DSCP/TOS. 

Командный режим 

SWITCH CONFIGURE 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config)# qos type 2 

Приоритезация трафика будет осуществляться только по  DSCP/TOS. 

60.15 qos map 

Данной командой задаются параметры для приоритетной очереди: 

указывается значение поля Differentiated Services заголовка IP пакета, старшие 6 бит, 

значение поля Priority в 802.1Q Теге. 

На основе правил, установленных командой qos type, и заданных значений приоритета 
осуществляется отбор пакетов в данную приоритетную очередь.  

Использование отрицательной формы команды (no) позволяет удалить запись из таблицы настроек 
очередей по методу приоритезации, значению приоритета и номеру приоритетной очереди. 

Синтаксис  
[no] qos map <type> <field values> to <queue> 

Параметры 

<type> – метод приоритезации трафика: 

 0 – по стандарту  802.1p (используется на 2 уровне); 

 1 – по стандарту  DSCP/TOS (используется на 3 уровне). 

<field values> – значение поля, по которому осуществляется отбор пакетов, устанавливается в 
зависимости от <параметра 1> (значения полей вводятся через запятую, либо как диапазон 
через «-»): 

 если <type> = 0, то устанавливается значение поля Priority в 802.1Q Теге: *0 .. 7+; 
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 если <type> = 1, то устанавливаются значения полей Differentiated Services заголовка 
IP-пакета, старшие 6 бит. Значение вводится в 10-чном формате: *0 .. 63+. 

<queue> – номер приоритетной очереди, принимает значения *0 .. 7].  

Командный режим  

SWITCH CONFIGURE 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config)# qos map 0 7 7 

Для 7-ой приоритетной очереди указано значение  поля priority = 7  в 802.1Q Теге. 

60.16 mirror <rx|tx> interface 

Данной командой  включается операция зеркалирования портов коммутатора модуля PLC8 для 
входящего/исходящего трафика. Зеркалирование портов позволяет копировать трафик, идущий от 
одного порта на другой, для внешнего анализа. 

Синтаксис  
mirror <type> interface <port> <num> 

Параметры 

<type> – тип трафика: 

 rx – входящий; 

 tx – исходящий. 

<port> – тип интерфейса: 

 mgmt-pon-port – интерфейсы управления между Ethernet-коммутатором и OLT-
чипами; 

 pon-port – pon-интерфейсы между Ethernet-коммутатором и OLT-чипами; 

 slot-port –  порты для подключения к центральному коммутатору. 

<num> – порядковый номер порта заданной группы (можно указать несколько портов 
перечислением через «,», либо указать диапазон портов через «-»): 

 all – все порты данной группы; 

 для mgmt-pon-port: [0..1]; 

 для pon-port: [0..7]; 

 для slot-port: [0..1]. 

Командный режим 

SWITCH CONFIGURE 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config)# mirror rx interface pon-port all 

Для входящего трафика, поступающего на pon-интерфейсы, включена операция 
зеркалирования портов. Трафик копируется с портов pon на порт-анализатор, установленный 
командной mirror rx analyzer front-port, для дальнейшего анализа без вмешательства в поток 
данных pon-портов. 
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60.17 mirror <rx|tx> analyzer front-port 

Данная команда позволяет установить порт, на который будут дублироваться пакеты, для анализа 
входящего/исходящего трафика с портов, установленных командой mirror rx port/ mirror tx 
port.  

Синтаксис  
mirror <type> analyzer front-port <port> 

Параметры 

<type> – тип трафика: 

 rx – входящий; 

 tx – исходящий. 

<port> – порядковый номер порта, принимает значение 0 (внешний mgmt-порт). 

Командный режим 

SWITCH CONFIGURE 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config)# mirror rx analyzer front-port 0 

Данные для внешнего анализа будут дублироваться на управляющий порт mgmt с 
порта/портов, на котором/которых установлена опция «зеркалирование входящего трафика». 

60.18 show access-control 

Данная команда служит для просмотра списков управления доступом ethernet-коммутатора модуля 
PLC. 

Синтаксис  
show access-control 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

SLOT SWITCH 

Пример 

ma4000(slot-0-switch)# show access-control 

Global mode: TODO   

60.19 show interfaces counters 

Данная команда позволяет просмотреть статические данные о входящем и исходящем трафике 
определенного порта коммутатора модуля PLC8. 

Синтаксис  
show interfaces counters <type> <num> 

Параметры 
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<type> – тип интерфейса: 

 front-port – mgmt-интерфейс; 

 mgmt-pon-port – интерфейсы управления между Ethernet-коммутатором и OLT-
чипами; 

 pon-port – pon-интерфейсы между Ethernet-коммутатором и OLT-чипами; 

 slot-port – порты для подключения к центральному коммутатору. 

<num> – порядковый номер порта заданной группы (можно указать несколько портов 
перечислением через «,», либо указать диапазон портов через «-»): 

 all – все порты данной группы; 

 для front port: [0]; 

 для mgmt-pon-port: [0..1]; 

 для pon-port: [0..1]; 

 для slot-port: [0..1]. 

Командный режим 

SLOT SWITCH 

Пример 

ma4000(slot-0-switch)# show interfaces counters front-port 0   

60.20 show interfaces detailed counters 

Данная команда позволяет просмотреть подробную информацию о входящем и исходящем 
трафике определенного порта модуля PLC8. 

Синтаксис  
show interfaces detailed counters <type> <num> 

Параметры 

<type> – тип интерфейса: 

 front-port – mgmt-интерфейс; 

 mgmt-pon-port – интерфейсы управления между Ethernet-коммутатором и OLT-
чипами; 

 pon-port – pon-интерфейсы между Ethernet-коммутатором и OLT-чипами; 

 slot-port – порты для подключения к центральному коммутатору. 

<num> – порядковый номер порта заданной группы (можно указать несколько портов 
перечислением через «,», либо указать диапазон портов через «-»): 

 all – все порты данной группы; 

 для front port: [0]; 

 для mgmt-pon-port: [0..1]; 

 для pon-port: [0..1]; 

 для slot-port: [0..1]. 

Командный режим 

SLOT SWITCH 
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Пример 

ma4000(slot-0-switch)# show interfaces detailed counters pon-port 1 

   MAC pon-port 1 detailed MIB counters 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Counter                          Value          

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

UC sent                          2680           

MC sent                          13939          

BC sent                          5651487        

Octets sent                      367483674      

UC recv                          1696           

MC recv                          35             

BC recv                          708            

Octets recv                      194911         

Bad octets recv                  0              

MAC transmit err                 0              

Bad frames recv                  0              

Frames 64 octets pass            4719616        

Frames 65-127 octets pass        947837         

Frames 128-255 octets pass       991            

Frames 256-511 octets pass       2096           

Frames 512-1023 octets pass      1              

Frames 1024-max octets pass      4              

Excessive collisions             0              

Unrec MAC cntr recv              0              

FC sent                          0              

Good fc recv                     0              

Drop events                      0              

Undersize packets                0              

Fragments packets                0              

Oversize packets                 0              

Jabber packets                   0              

MAC receive err                  0              

Bad CRC                          0              

Collisions                       0              

Late collisions                  0              

Bad FC recv                      0   

60.21 show interfaces lacp 

Данная команда позволяет просмотреть информацию об интерфейсах, работающих по протоколу 
LACP. 

Синтаксис  
show interfaces lacp 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

SLOT SWITCH 

Пример 

ma4000(slot-0-switch)# show interfaces lacp  

Interface name          Port Priority        LACPDU rate          Mode 
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port-channel  0            32768                Slow             Passive 

port-channel  1            32768                Slow             Passive 

60.22 show interfaces status 

Данная команда используется для просмотра информации о текущем состоянии определенного 
порта либо группы портов коммутатора модуля PLC8. 

Синтаксис  
show interfaces status <type> <num> 

Параметры 

<type> – канальная группа: 

 front-port – mgmt-интерфейс; 

 mgmt-pon-port – интерфейсы управления между Ethernet-коммутатором и OLT-
чипами; 

 pon-port – pon-интерфейсы между Ethernet-коммутатором и OLT-чипами; 

 slot-port – порты для подключения к центральному коммутатору. 

<num> – порядковый номер порта заданной группы (можно указать несколько портов 
перечислением через «,», либо указать диапазон портов через «-»): 

 all – все порты данной группы; 

 для front port: [0]; 

 для mgmt-pon-port: [0..1]; 

 для pon-port: [0..1]; 

 для slot-port: [0..1]. 

Командный режим 

SLOT SWITCH 

Пример 

ma4000(slot-0-switch)# show interfaces status pon-port 0    

60.23 show interfaces vlans 

Команда позволяет просмотреть таблицу статических VLAN, в которой отображается 
принадлежность портов к VLAN. 

Синтаксис  
show interfaces vlans <type> <num> 

Параметры 

<type> – канальная группа: 

 front-port – mgmt-интерфейс; 

 mgmt-pon-port – интерфейсы управления между Ethernet-коммутатором и OLT-
чипами; 

 pon-port – pon-интерфейсы между Ethernet-коммутатором и OLT-чипами; 

 slot-port – порты для подключения к центральному коммутатору. 
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<num> – порядковый номер порта заданной группы (можно указать несколько портов 
перечислением через «,», либо указать диапазон портов через «-»): 

 all – все порты данной группы; 

 для front port: [0]; 

 для mgmt-pon-port: [0..1]; 

 для pon-port: [0..1]; 

 для slot-port: [0..1]. 

Командный режим 

SLOT SWITCH 

Пример 

ma4000(slot-0-switch)# show interfaces vlans pon-port 0 

Interface pon-port 0 

PVID:              1 

Frame types:       All 

Ingress filtering: yes 

Member of VLANs: 

    tagged:          10 

    untagged:        1 

ma4000(slot-0-switch)# 

60.24 show ip igmp snooping groups 

В результате выполнения данной команды на дисплее будет отображена информация о группах 
многоадресной рассылки, которые были обнаружены при помощи IGMP snooping. 

Синтаксис  
show ip igmp snooping groups 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

SLOT SWITCH 

Пример 

ma4000(slot-0-switch)# # show ip igmp snooping groups vlan 10   

60.25 show ip igmp snooping groups vlan 

Данная команда позволяет просмотреть записи определенной VLAN. 

Синтаксис  
show ip igmp snooping groups vlan <vid> 

Параметры 

<vid> – номер VLAN, принимает значения *0 .. 4094]. 

Командный режим 



 
 

 Узел абонентского доступа / агрегации МA4000-РХ 
314 Справочник команд CLI, часть 1 
 

SLOT SWITCH 

Пример 

ma4000(slot-0-switch)# show ip igmp snooping groups vlan 1   

60.26 show ip igmp snooping 

В результате выполнения данной команды на дисплей будет отображена общая информация о 
настройках IGMP snooping. 

Синтаксис  
show ip igmp snooping 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

SLOT SWITCH 

Пример 

ma4000(slot-0-switch)# show ip igmp snooping    

60.27 show ip igmp snooping vlan config 

Данная команда позволяет просмотреть параметры работы IGMP snooping, применяемые к 
определенной VLAN. 

Синтаксис  
show ip igmp snooping groups vlan config <vid> 

Параметры 

<vid> – номер VLAN, принимает значения *0 .. 4094]. 

Командный режим 

SLOT SWITCH 

Пример 

ma4000(slot-0-switch)# show ip igmp snooping 2    

60.28 show mac 

Данная команда предназначена для просмотра таблицы МАС-адресов ethernet-коммутатора 
модуля PLC8. 

Обозначения: 

 VID – идентификационный номер VLAN; 

 VLAN Name – имя сети VLAN; 

 MAC address – МАС-адрес; 

 Type – тип записи: 
 Dynamic – динамический; 
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 Static – статический. 

 Port(s ) – номер  pon–порта/портов. 

Синтаксис  
show mac 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

SLOT SWITCH 

Пример 

ma4000(slot-0-switch)# show mac 

| VID |  VLAN Name |    MAC Address    | Type    | Port(s) | 

   1     VLAN0001    a8:f9:4b:00:f9:f9   Dynamic     05    

1 valid mac entries 

60.29 show rate-limits 

Данная команда предназначена для просмотра установленных ограничений скорости для 
входящего трафика на портах коммутатора. 

Синтаксис  
show rate-limits 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

SLOT SWITCH 

Пример 

ma4000(slot-0-switch)# show rate-limits  

60.30 show vlans 

Данная команда позволяет просмотреть параметры определенной VLAN по VID. 

Синтаксис  
show vlans <vid> 

Параметры 

<vid> – номер VLAN, принимает значения *0 .. 4094]. 

Командный режим 

SLOT SWITCH 

Пример 

ma4000(slot-0-switch)# # show vlan 2 

VID:   1 
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Vlan name:       VLAN0001 

Members: 

    tagged:          slot-channel 0 

    untagged:        pon-port 0, pon-port 1, pon-port 2, pon-port 3, pon-port 4, 

pon-port 5, pon-port 6, pon-port 7, mgmt-pon-port 0, mgmt-pon-port 1, mgmt-pon-

port 2, mgmt-pon-port 3, front-port 0 
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61 PLC8: КОНФИГУРИРОВАНИЕ VLAN МОДУЛЯ PLC8 

Коммутация пакетов в ethernet-коммутаторе модуля PLC8 выполняется с использованием 
VLAN ID (VID).  

61.1 vlan 

Данная команда предназначена для перехода в режим конфигурации SWITCH VLAN. Для 
конфигурирования одновременно нескольких VLAN список VLAN задается перечислением  через «,» 
либо указывается диапазон через «-». 

Использование отрицательной формы команды (no) позволяет сбросить настройки указанных VLAN. 

Синтаксис  
[no] vlan <vid> 

Параметры 

<vid> – номер VLAN (VID), принимает значения *0 .. 4094]. 

Командный режим 

SWITCH CONFIGURE 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config)# vlan 12,15-19 

Осуществляется переход в режим конфигурирования VLAN 12, VLAN 15, VLAN 16, VLAN 17, 
VLAN 18, VLAN 19 

61.2 name 

Данной командой присваивается имя текущей VLAN.  

Команда не доступна при конфигурировании сразу несколько VLAN. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает имя VLAN по умолчанию. 

Синтаксис  
name <NAME>  

no name 

Параметры 

<NAME> – имя текущей VLAN. 

Командный режим 

SWITCH VLAN 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config-vlan-5)# name test 

Данной VLAN присвоено имя «test». 
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61.3 tagged 

Данная команда позволяет добавить в группу VLAN тегирующий порт.  

Все пакеты, отправляемые через данный порт, будут передаваться с тегом. 

Синтаксис  
tagged <ports> <num> 

Параметры 

<ports> – канальная группа: 

 front-port – mgmt-интерфейс; 

 pon-port – pon-интерфейсы между Ethernet-коммутатором и OLT-чипами; 

 slot-port – порты для подключения к центральному коммутатору. 

<num> – порядковый номер порта заданной группы (можно указать несколько портов 
перечислением через «,», либо указать диапазон портов через «-»): 

 all – все порты данной группы; 

 для front port: [0]; 

 для pon-port: [0..7]; 

 для slot- slot-channel: [0]. 

 

Командный режим 

SWITCH VLAN 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config-vlan-5)# tagged pon-port 4 

Pon-порт с порядковым номером 4 добавлен в текущую VLAN как тегирующий. 

61.4 untagged 

Данная команда позволяет добавить порт в группу VLAN, через который пакеты будут передаваться 
без добавления тега. 

Синтаксис  
untagged <ports> <num> 

Параметры 

<ports> – канальная группа: 

 front-port – mgmt-интерфейс; 

 pon-port – pon-интерфейсы между Ethernet-коммутатором и OLT-чипами; 

 slot-port – порты для подключения к центральному коммутатору. 

<num> – порядковый номер порта заданной группы (можно указать несколько портов 
перечислением через «,», либо указать диапазон портов через «-»): 

 all – все порты данной группы; 

 для front port: [0]; 
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 для pon-port: [0..7]; 

 для slot- slot-channel: [0]. 

Командный режим 

SWITCH VLAN 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config-vlan-5)# untagged front-port 0 

61.5 forbidden 

Данная команда позволяет удалить порт из группы VLAN. 

Синтаксис  
forbidden <ports> <num> 

Параметры 

<ports> – канальная группа: 

 front-port – mgmt-интерфейс; 

 pon-port – pon-интерфейсы между Ethernet-коммутатором и OLT-чипами; 

 slot-port – порты для подключения к центральному коммутатору. 

<num> – порядковый номер порта заданной группы (можно указать несколько портов 
перечислением через «,», либо указать диапазон портов через «-»): 

 all – все порты данной группы; 

 для front port: [0]; 

 для pon-port: [0..7]; 

 для slot- slot-channel: [0]. 

Командный режим 

SWITCH VLAN 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config-vlan-5)# forbidden front-port 0  

61.6 ip igmp snooping enable 

Данной командой включается функция IGMP snooping для данной VLAN. 

IGMP Snooping – функция, которая позволяет определять какие устройства в сети участвуют в 
группах многоадресной рассылки и адресовать трафик на соответствующие порты. 

Синтаксис  
ip igmp snooping enable 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 
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SWITCH VLAN 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config-vlan-5)# ip igmp snooping enable 

Для данной VLAN включена функция IGMP snooping. 

61.7 no ip igmp snooping enable 

Данной командой выключается функция IGMP snooping для текущей VLAN. 

Синтаксис  
no ip igmp snooping enable 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

SWITCH VLAN 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config-vlan-5)# no ip igmp snooping enable 

Для данной VLAN выключена функция IGMP snooping. 

61.8 ip igmp query-interval 

Данной командой устанавливается интервал запросов для текущей VLAN.  

Интервал запросов это таймаут, по которому система отправляет запросы всем  участникам группы 
многоадресной передачи для проверки их активности. Если на данный запрос в течение 
определенного времени (устанавливается командой ip igmp query-response-interval) подписчик не 
отправляет ответ, то система считает, что подписчик покинул группу многоадресной передачи и 
удаляет его из группы многоадресной передачи. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение интервала запросов по 
умолчанию. По умолчанию установлено 125 секунд.  

Синтаксис  
ip igmp query-interval <param>  

no ip igmp query-interval 

Параметры 

<param> – интервал запроса, принимает значения *30 .. 600+, устанавливается в секундах. 

Командный режим 

SWITCH VLAN 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config-vlan-5)# ip igmp query-interval 100 

Установлен интервал запросов  равный 100 с.  
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61.9 ip igmp query-response-interval 

Данной командой устанавливается интервал ответа на запрос для текущей VLAN.  

Интервал ответа на запрос это время, в течение которого подписчик должен отправить запрос, 
чтобы система считала его активным в группе многоадресной передачи. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение интервала ответа на 
запрос по умолчанию.  По умолчанию установлено 100 секунд. 

Синтаксис  
ip igmp query-response-interval <param>  

no ip igmp query-response-interval 

Параметры 

<param> – интервал ответа на запрос, принимает значения *5 .. 200+, устанавливается в 
секундах. 

Командный режим 

SWITCH VLAN 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config-vlan-5)# ip igmp query-response-interval 125 

Установлен интервал для ответов на запрос  равный 125 с.  

61.10 ip igmp last-member-query-interval 

Данной командой устанавливается интервал запроса для последнего участника.  

При выходе из группы многоадресной передачи подписчик отправляет соответствующие пакеты на 
прокси-сервер IGMP,  и система в ответ отправляет запрос последнего участника перед удалением 
его из группы многоадресной передачи. Если на данный запрос в течение определенного времени 
подписчик не отправляет ответ, то система считает, что подписчик покинул группу многоадресной 
передачи и удаляет его из группы многоадресной передачи. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение  интервала запроса 
последнего участника по умолчанию. По умолчанию установлено 10 секунд.  

Синтаксис  
ip igmp last-member-query-interval <param>  

no ip igmp last-member-query-interval 

Параметры 

<param> – интервал запроса для последнего участника, принимает значения *1 .. 25], 
устанавливается в секундах. 

Командный режим 

SWITCH VLAN 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config-vlan-5)# ip igmp last-member-query-interval 25 

Установлен интервал запроса последнего участника равный 25 с.  
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61.11 ip igmp robustness 

Данной командой устанавливается значение робастности, то есть меры  определяющей надежность 
системы. Определяет срок действия для члена и счетчика повторной передачи пакета. 

Если подсеть нестабильна и подвержена потере пактов, то необходимо повысить значение 
робастности. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение робастности по 
умолчанию. По умолчанию установлено 2.  

Синтаксис  
ip igmp robustness <param>  

no ip igmp robustness 

Параметры 

<param> – значение робастности, устанавливается в диапазоне *1 .. 10]. 

Командный режим 

SWITCH VLAN 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config-vlan-5)# ip igmp robustness 5 

Установлено значение надежности системы  5 для текущей VLAN.  
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62 PLC8: КОНФИГУРИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ  МОДУЛЯ PLC8 

Настройка параметров внешнего управляющего интерфейса коммутатора модуля PLC8 (порт 
MGMT) производится в режиме PLC FRONT-PORT. 

Ethernet-коммутатор модуля PLC8 имеет два высокоскоростных канала взаимодействия с 
центральными коммутаторами устройства MA4000 (uplink), настройка которых производится в 
режиме PLC SLOT-PORT.  

Настройка pon-интерфейсов между ethernet-коммутатором и OLT-чипами платы PLC8 
производится в режиме PON-PORT. 

Настройка управляющих интерфейсов между ethernet-коммутатором и OLT-чипами 
производится в режиме PLC MGMT-PON-PORT. 

Uplink-порты ethernhet-коммутатора модуля PLC8 могут работать в режиме статического 
транка (LAG), увеличивая пропускную способность модуля и увеличивая надежность системы за счет 
взаимодействия с двумя центральными коммутаторами. 

62.1 interface 

Данная команда позволяет перейти в режим конфигурирования порта/портов ethernet-коммутатора 
модуля PLC8.  

Синтаксис  
interface <ports> <num> 

Параметры 

<ports> – канальная группа: 

 front-port – mgmt-интерфейс; 

 mgmt-pon-port – интерфейсы управления между Ethernet-коммутатором и OLT-
чипами; 

 pon-port – pon-интерфейсы между Ethernet-коммутатором и OLT-чипами; 

 slot-port – порты для подключения к центральному коммутатору. 

<num> – порядковый номер порта заданной группы (можно указать несколько портов 
перечислением через «,», либо указать диапазон портов через «-»): 

 all – все порты данной группы; 

 для front port: [0]; 

 для mgmt-pon-port: [0..1]; 

 для pon-port: [0..1]; 

 для slot-port: [0..1]. 

Командный режим 

SWITCH CONFIGURE 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config)# interface pon-port 0 

Переход к конфигурированию 0 pon-порта. 
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62.2 shutdown 

Данной командой отключается интерфейс . 

Использование отрицательной формы команды (no) включает конфигурируемый интерфейс.  
   

Синтаксис  
[no] shutdown 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PLC FRONT-PORT 

PLC SLOT-PORT 

PLC PON-PORT 

PLC MGMT-PON-PORT 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config-front-port-0)# shutdown 

Конфигурируемый интерфейс выключен. 

62.3 pvid 

Данной командой устанавливается значение VID по умолчанию для пакетов, принимаемых портом. 
При поступлении не тегированного пакета или пакета со значением VID в VLAN-теге, равным 0, 
пакету присваивается значение VID, равное PVID. 

Синтаксис  
pvid <num> 

Параметры 

<num> – идентификационный номер VLAN порта,  устанавливается в диапазоне [1 .. 4094]. 

Командный режим 

PLC FRONT-PORT 

PLC SLOT-PORT 

PLC PON-PORT 

SLOT-CHANNEL 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config-front-port-0)# pvid 5 

Конфигурируемому порту назначен PVID 5. 
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62.4 speed 

Данной командой устанавливается значение скорости для конфигурируемого интерфейса. 

Командой устанавливаются следующие режимы: 1000 Мбит/с, 10Гбит/с, 10Мбит/с, 100Мбит/с или 
auto. 

Синтаксис  
speed { 10G | 1000M | 100M { full-duplex | half-duplex } | 10M { full-duplex | half-duplex }  | auto} 

Параметры 

10M – значение скорости 10Мбит/с с режимом работы приемопередатчика: 

 full-duplex – дуплекс, 

 half-duplex – полудуплекс. 

100M – значение скорости 100Мбит/с с режимом работы приемопередатчика: 

 full-duplex – дуплекс, 

 half-duplex – полудуплекс. 

1000M – значение скорости 1000Мбит/с; 

10G – значение скорости 10Гбит/с; 

auto – автоматический выбор режима. 

Командный режим 

PLC FRONT-PORT 

PLC SLOT-PORT 

PLC PON-PORT 

SLOT-CHANNEL 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config-front-port-0)# speed 10G 

Установлен скоростной режим интерфейса 10Гбит/с. 

62.5 flow-control 

Данной командой включается/отключается механизм управления потоком передачи данных (flow 
control).  

Механизм flow control позволяет компенсировать различия в скорости передатчика и приемника. 
Если объем трафика превысит определенный уровень, приемник будет передавать кадры, 
информирующие передатчик о необходимости уменьшения объема трафика, для снижения числа 
потерянных пакетов.   

Для реализации данного механизма необходимо, чтобы на удаленном устройстве  так же 
поддерживалась эта функция.  

По умолчанию, функция управления потоком на порте отключена. 

Синтаксис  
flow-control <act> 
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Параметры 

<act> – назначаемое действие: 

 on – включить; 

 off – выключить. 

Командный режим 

PLC FRONT-PORT 

PLC SLOT-PORT 

PLC PON-PORT 

PLC MGMT-PON-PORT 

SLOT-CHANNEL 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config-front-port-0)# flow-control on 

На конфигурируемом порте включено управление потоком передачи данных. 

62.6 frame-types 

Команда позволяет назначить определенные правила приема пакетов для порта/группы портов:  

принимать тегированные и не тегированные пакеты;  

принимать только пакеты с тегом VLAN, и только если значение VID в теге VLAN не равно 0. 

Синтаксис  
frame-types <type> 

Параметры 

<type> – назначаемое действие: 

 all  – принимать тегированные и не тегированные пакеты; 

 tagged – принимать только пакеты с тегом VLAN. 

Командный режим 

PLC FRONT-PORT 

PLC SLOT-PORT 

PLC PON-PORT 

SLOT-CHANNEL 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config-front-port-0)# frame-types all 

На конфигурированном порте установлено правило приема пакетов, при котором порт будет 
принимать тегированные и не тегированные пакеты. 
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62.7 ingress-filtering 

Данная команда предназначена для включения фильтрации пакетов по VID. Если порт не входит в 
группу статического VLAN c номером VID, который присвоен принятому пакету, то пакет 
отбрасывается. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает фильтрацию пакетов на основании 
тега VLAN. 

Синтаксис  
[no] ingress-filtering 

Параметры 

Команда не содержит аргументов. 

Командный режим 

PLC FRONT-PORT 

PLC SLOT-PORT 

PLC PON-PORT 

SLOT-CHANNEL 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config-front-port-0)# ingress-filtering 

На настраиваемом порте установлена фильтрация входящих пакетов по VID. 

62.8  lacp mode 

Данная команда позволяет выбрать режим агрегации каналов: 

Passive – в этом случае коммутатор не инициирует создание логического канала, но рассматривает 
входящие пакеты LACP. 

Active – в этом случае необходимо сформировать агрегированную линию связи и инициировать 
согласование. Объединение линий связи формируется, если другая сторона работает в режимах 
LACP active или passive.  

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию. 

Синтаксис  
lacp mode <NAME>  

no lacp mode 

Параметры 

<NAME> – режим: 

 active; 

 passive. 

Значение по умолчанию 

active 

Командный режим 
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PLC SLOT-PORT 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config-slot-port-0)# lacp mode active 

На настраиваемом порте включен режим агрегации каналов  «active». 

62.9 lacp port-priority 

Данной командой устанавливается приоритет для настраиваемого порта. Приоритет 
устанавливается в диапазоне  *1 .. 65535+. Приоритет со значением 1 считается наивысшим. 
Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию. 

Синтаксис  
lacp port-priority <value>  

no lacp port-priority 

Параметры 

< value > – приоритет для данного порта, принимает значения *0 .. 65535]. 

Значение по умолчанию 

32768 

Командный режим 

PLC SLOT-PORT 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config-slot-port-0)# lacp port-priority 256 

На настраиваемом порте установлен приоритет порта 256. 

62.10 lacp rate 

Данной командой задается интервал передачи управляющих пакетов протокола LACPDU. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию. 

Синтаксис  
lacp rate <rate>  

no lacp rate 

Параметры 

<rate> – интервал передачи: 

 fast – интервал передачи 1 секунда; 

 slow – интервал передачи 30 секунд. 

Значение по умолчанию 

1 секунду (fast) 

Командный режим 
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PLC SLOT-PORT 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config-slot-port-0)# lacp rate fast 

Установлен интервал передачи управляющих пакетов LACPDU в 1 секунду. 

62.11 rate-limit 

Данной командой устанавливаются ограничения скорости для трафика многоадресной рассылки 
(multicast) и широковещательного трафика (broadcast) на конфигурируемом/ых порте/портах 
коммутатора модуля PLC8. 

Использование отрицательной формы команды (no) снимает установленные ограничения скорости 
для трафика многоадресной рассылки (multicast) и широковещательного трафика (broadcast) на 
конфигурируемом/ых порте/портах коммутатора модуля PLC8. 

Синтаксис  
rate-limit <type> <limit> <burst> 

no rate-limit <type> 

Параметры 

<type> – тип трафика: 

 BC – широковещательный трафик (broadcast); 

 MC – трафик многоадресной рассылки (multicast). 

<limit> – уровень ограничения скорости, устанавливается в кбит/с; 

<burst> – максимальная длина непрерывной передачи пачки пакетов, принимает значения *1 
.. 256] (изменять не рекомендуется). 

Командный режим 

PLC SLOT-PORT 

PLC PON-PORT 

Пример 

ma4000(slot-0-switch-config-slot-port-0)# rate-limit bc 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
 

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования  ООО 
«Предприятие «Элтекс» Вы можете обратиться в Сервисный центр компании: 

Российская Федерация ,630020, г. Новосибирск,  ул. Окружная, дом 29 в. 
Телефон: 
+7(383) 274-47-87 
+7(383) 272-83-31 
E-mail: techsupp@eltex.nsk.ru 
 
На официальном сайте компании Вы можете найти техническую документацию и программное 
обеспечение для продукции ООО «Предприятие «Элтекс», обратиться к в базе знаний, оставить 
интерактивную заявку или проконсультироваться у инженеров Сервисного центра на техническом 
форуме: 
 
http://eltex.nsk.ru 
http://eltex.nsk.ru/support/documentations 
http://eltex.nsk.ru/forum 
http://eltex.nsk.ru/interaktivnyi-zapros 
http://eltex.nsk.ru/database 
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