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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Аннотация 

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

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 РЕЖИМА EXPRESS 

Система команд интерфейса командной строки MA4000 разделена на иерархические уровни 
(разделы). В данном руководстве будут описаны команды режима EXPRESS.  

В разделе EXPRESS содержатся основные команды для управления устройством.  

Данный режим доступен из глобального режима ROOT. Для перехода в режим EXPRESS 
используется команда express: 

ma4000# express 

ma4000(express)# 

Иерархия командных режимов EXPRESS приведена на рисунке 1 и в таблице 1. 

 

Рисунок 1 –  Иерархия режимов EXPRESS 
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Таблица 1 – Иерархия командных режимов EXPRESS 

Уровень Команда входа Вид строки подсказки 

Режим управления устройством 
(EXPRESS) 

express ma4000(express)# 

Режим  конфигурирования 
устройства (EXPRESS-CONFIG) 

configure ma4000(express-config)# 

Настройка профиля агента 
ретрансляции DHCP 
(DHCP RELAY PROFILE) 

dhcp relay profile ma4000(express-dhcp_ra-_)# 

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

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

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

interface port-channel ma4000(express-config-port-channel-_)# 

Настройка VLAN для 
центрального коммутатора PP4X 
(INTERFACE VLAN) 

interface vlan ma4000(express-vlan-_)# 

Мониторинг и конфигурация 
GPON ONT 
(INTERFACE ONT) 

interface ont ma4000(express-ont_)# 

Мониторинг и конфигурация 
GPON OLT 
(INTERFACE OLT) 

interface olt ma4000(express-olt_)# 

Настройка параметров профиля 
сервисов для GPON ONT 
(ONT  SERVICES PROFILE) 

ont services profile ma4000(express-services-profile-_)# 

Настройка изоляции портов 
(ISOLATION GROUP) 

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

Настройка функции selective-qinq 
(SELECTIVE Q-in-Q) 

selective-qinq common 
selective-qinq list 

ma4000(express-config-sel-qinq-__)# 
ma4000(express-config-sel-qinq)# 
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4 КОМАНДЫ СМЕНЫ РЕЖИМА CLI 

4.1 configure 

Данная команда позволяет перейти в режим конфигурирования МА4000-PX. В данном режиме 
содержатся команды для настройки основных параметров и функций устройства.  

Синтаксис  

configure 

Параметры   

Команда не содержит аргументов 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# configure  

ma4000(express-config)# 

Переход в режим конфигурирования MA4000-PX. 

4.2 dhcp relay profile  

Данная команда позволяет перейти в режим настройки и просмотра параметров профиля агента 
ретрансляции DHCP. При переходе в данный режим профиль создается автоматически. 

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный профиль. 

Синтаксис  

[no] dhcp relay profile <name> 

Параметры 

<name>  –  имя профиля, состоит из символов: a-z, A-Z, 0-9, '-', '_'. 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# dhcp relay profile TEST 

ma4000(express-dhcp_ra-TEST-0)# 
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4.3 interface 

Данная команда позволяет перейти в режим конфигурирования интерфейсов центрального 
коммутатора PP4X. 

Синтаксис  

interface <interface> <number> 

Параметры 

<interface> – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы модуля PP4X; 

 port-channel – группы агрегации LAG внешних uplink-интерфейсов модуля PP4X; 

<number> – 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]. 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# interface front-port all  

ma4000(express-config-front-port-all)# 

4.4 interface olt  

Данная команда позволяет перейти в режим конфигурирования GPON OLT.  

Синтаксис  

interface olt <slot-list> 

Параметры 

<slot-list>  –  cписок номеров слотов в крейте, могут использоваться значения от 0 до 15, для 
перехода в режим настройки всех интерфейсных модулей OLT можно ввести значение «all». 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

Выбрать для конфигурирования модули 1,2 и с 10 по 12: 

ma4000(express-config)# interface olt 1,2,10-12  

ma4000(express-olt-1,2,10-12)# 

Выбрать для конфигурирования все модули: 

ma4000(express-config)# interface olt all 

ma4000(express-olt-all)# interface ont 
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4.5 interface ont  

Данная команда позволяет перейти в режим конфигурирования  и мониторинга GPON ONT.  

Синтаксис  

interface ont <slot-list>/<channel-list>/<id-list> 

Параметры 

Для перехода в режим настройки всех ONT, подключенных к MA4000, нужно ввести  значение 
«all». 

 <slot-list> – слотоместо в крейте, принимает значения *0 .. 15+ или «all»; 

 <channel-list> – список каналов OLT, принимает значения *0 .. 7+ «any» или «all»; 

 <id-list> – идентификационный номер ONT, принимает значения *1..64+, *101..512+ или 
«all». 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# interface ont all  

ma4000(express-ont-all)# 

4.6 interface vlan  

Данная команда позволяет перейти в режим конфигурирования VLAN или группы VLAN. 

Синтаксис  

interface vlan <vid> 

Параметры 

<vid> – идентификационный номер VLAN принимает значения от *1 .. 4094+. Можно задать 
список VLAN перечислением через «,». 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# interface vlan 5 

ma4000(express-vlan-5)# 

4.7 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+. Можно 
задать список групп перечислением через «,». 
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Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# isolation group 0,2  

ma4000(express-config-isolation-0,2)# 

4.8 ont services profile  

Данная команда позволяет перейти в режим настройки и просмотра параметров профиля сервисов 
ONT. При переходе в данный режим профиль создается автоматически. 

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный профиль. 

Синтаксис  

[no] ont services profile <name> 

Параметры 

<name> – имя профиля, состоит из символов: a-z, A-Z, 0-9, '-', '_'. 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# ont services profile TEST 

Element successfully added (id=2). 

ma4000(express-services-profile-TEST)# 

4.9 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 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# selective-qinq common 

ma4000(express-config-sel-qinq)# 

4.10 selective-qinq list 

Данной командой осуществляется переход в режим конфигурации списка правил Selective Q-in-Q.  

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет список selective-qinq. 

Синтаксис  
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[no] selective-qinq list <name> 

Параметры 

<name> – имя списка правил Selective Q-in-Q. 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# selective-qinq list TEST 

ma4000(express-config-sel-qinq-TEST)# 

4.11 do  

Вызов команд  корневого контекста из данного раздела. 

Синтаксис  

do 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

INTERFACE ONT 

INTERFACE OLT 

INTERFACE FRONT-PORT 

INTERFACE PORT-CHANNEL 

INTERFACE VLAN 

ISOLATION GROUP 

SELECTIVE Q-IN-Q LIST 
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5 КОМАНДЫ НАСТРОЙКИ СЕТЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ 

5.1 management gateway  

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

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IP-адрес шлюза по умолчанию. 

Синтаксис  

management gateway <gateway> 

no management gateway 

Параметры 

<gateway> – IP-адрес  шлюза по умолчанию, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая 
часть принимает значения *0..255+. 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример  

ma4000(express-config)# management gateway  

192.168.24.15 

5.2 management ip  

Данной командой задается IP-адрес и маска подсети для управления устройством.  

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 крейта, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает 
значения *0..255+; 

[mask] – маска подсети. Если параметр опустить, будет использоваться маска 255.255.255.0. 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# management ip 192.168.14.15 

5.3 management vlan  

Данной командой задается управляющая VLAN.  

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

management vlan <vid> 

no management vlan 

Параметры 

<vid> – идентификационный номер VLAN, принимает значения  *2 .. 4095+. 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# management vlan 7    
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6 КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И 
КОНФИГУРАЦИЕЙ 

6.1 firmware default  

Команда предназначена для назначения заданному типу модуля (PLC-8) версии ПО по умолчанию. 

Синтаксис  

firmware default <type> <version> 

Параметры 

<type> – тип модуля: plc-8; 

<version> – доступные версии ПО. 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# firmware default plc-8 1.1.5.57 

6.2 show firmware defaults  

Данная команда служит для просмотра версий ПО интерфейсных модулей, назначенных для 
использования по умолчанию. 

Синтаксис  

show firmware defaults 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show firmware defaults 

Default versions: 

PLC-8: 1.1.0.0  

6.3 firmware slot   

Команда позволяет назначить версию ПО определенному модулю МА4000.  

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает версию ПО для заданного 
модуля по умолчанию. 

Синтаксис  

firmware slot <slot> <type> <version>  

no firmware slot <slot> 
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Параметры 

<slot> – слотоместо в крейте, принимает значения *0..15+; 

<type> – тип модуля: plc-8; 

<version> – доступные версии ПО. 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# firmware slot 1 plc-8 1.1.5.0 

6.4 firmware delete  

Команда предназначена для удаления определенной версии  ПО интерфейсных модулей. Можно 
удалить только неиспользуемые в данный момент версии ПО. 

Синтаксис  

firmware delete <type> <version> 

Параметры 

<type> – тип модуля: plc-8; 

<version> – версия программного и аппаратного обеспечения. 

Командный режим 

EXPRESS 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express)# firmware delete plc-8 1.1.5.50 

6.5 firmware purge  

Команда предназначена для удаления всех неиспользуемых версий программного обеспечения 
интерфейсных модулей. 

Синтаксис  

firmware purge 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

EXPRESS 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express)# firmware purge 
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6.6 show available-firmwares  

Команда служит для просмотра загруженных версий ПО интерфейсных модулей. 

Синтаксис  

show available-firmwares 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show available-firmwares 

Available firmwares: 

PLC8: 

1.1.5.50 

1.1.5.57 

6.7 update firmware olt  

Данной командой осуществляется обновление ПО OLT-чипа определенного слота. При выполнении 
данной команды происходит обновление ПО на PON чипах до версии, содержащейся в файловой 
системе (текущего ПО). 

Синтаксис  

update firmware olt <slot> 

Параметры 

<slot> – слотоместо в крейте, принимает значения *0..15+. 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# update firmware olt 5 

6.8 reconfigure olt  

Данной командой выполняется перезагрузка конфигурации OLT-чипа определенного слота. 

Синтаксис  

reconfigure olt <slot> 

Параметры 

<slot> – слотоместо в крейте, принимает значения *0..15+. 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# reconfigure olt 5 
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6.9 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»).  

Синтаксис 

commit 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000 (express)# commit 

6.10 confirm  

Команда предназначена для подтверждения изменений в конфигурации. Если в течение заданного 
времени (устанавливается командой system confirmation timer), после изменения конфигурации, не 
было введено подтверждение – произойдет автоматический откат. 

Синтаксис  

confirm 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример  

ma4000 (express)# confirm 

6.11 restore  

Данная команда позволяет отменить не подтвержденные настройки (с помощью команды confirm) 
и вернуться к последней подтвержденной конфигурации. 

Синтаксис  

restore 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

EXPRESS 
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Пример 

ma4000 (express)# restore 

6.12 rollback  

В результате выполнения команды будет удалена CANDIDATE конфигурация. Команда может быть 
использована только до ввода команды «commit».  

Синтаксис  

rollback 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000 (express)# rollback  

Boot configuration has been successfully rolled back 

PP4X configuration has been successfully rolled back 

Configuration for PLC8/ONT profiles has been successfully rolled back 

Configuration for PLC8/OLT profiles has been successfully rolled back 

Configuration for slot 0 has been successfully rolled back 

Configuration for slot 1 has been successfully rolled back 

Configuration for slot 2 has been successfully rolled back 

Configuration for slot 3 has been successfully rolled back 

Configuration for slot 4 has been successfully rolled back 

Configuration for slot 5 has been successfully rolled back 

Configuration for slot 6 has been successfully rolled back 

Configuration for slot 7 has been successfully rolled back 

Configuration for slot 8 has been successfully rolled back 

Configuration for slot 9 has been successfully rolled back 

Configuration for slot 10 has been successfully rolled back 

Configuration for slot 11 has been successfully rolled back 

Configuration for slot 12 has been successfully rolled back 

Configuration for slot 13 has been successfully rolled back 

Configuration for slot 14 has been successfully rolled back 

Configuration for slot 15 has been successfully rolled back 

6.13 show slots  

Команда служит для просмотра конфигурации крейта. 

 Slot  – номер слотоместа в корзине MA4000; 

 Conf. dev – сконфигурированный тип модуля; 

 Conf. ver  – сконфигурированная версия модуля; 

 Device  – установленный тип модуля; 

 Version – версия установленного модуля; 

 Serial – серийный номер установленного модуля; 

 Link – состояние линка модуля (up/down); 

 State – текущий статус модуля, одно из следующих значений: 

 Absent – модуль отсутствует; 
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 Discovery – линк модуля поднят, ожидается DHCP-запрос для определения типа и 
версии модуля; 

 Booting – модуль загружается; 

 Operational – модуль в нормальном рабочем состоянии; 

 Lost – линк модуля пропал; 

 Sand – модуль не может получить IP-адрес, находится в «песочнице»; 

 Fail – от модуля нет DHCP-запросов; 

 Not booting – модуль не может загрузиться, т.к. тип не соответствует конфигурации. 

Синтаксис  

show slots 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show slots 

   Shelf status 

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

Slot  Conf. device     Conf. version    Device        Version        Serial             Link   

State  

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

0       plc8         1.1.5.57        plc8         1.1.5.57       OL04000217      up     Operational  

1       plc8         1.1.5.57        plc8         1.1.5.57       OL04000039      up     Operational  

2       plc8         1.1.5.57        plc8         1.1.5.57       OL04000034      up     Operational  

3       plc8         1.1.5.57        none         0.0.0.0                        down   Absent      

4       plc8         1.1.5.57        plc8         1.1.5.57       0L04000051      up     Operational  

... 

15      none          0.0.0.0         none          0.0.0.0                       down   Absent 

6.14 show running-config  

Данной командой осуществляется просмотр текущей конфигурации устройства. 

Синтаксис  

show running-config [category] 

Параметры 

[category] – категория конфигурации: management, trunks, ports, ont, snmp-agent, misc, boot, 
vlans, firmware, qinq, shelf, all. По умолчанию отображается конфигурация для всех категорий. 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show running-config 

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 

interface port-channel 1 

  mode lacp 
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  speed 1000M  

  flow-control off 

  pvid 10 

  frame-types all 

  ingress-filtering 

  spanning-tree priority 128 

  spanning-tree pathcost 0 

  spanning-tree admin-edge 

  spanning-tree admin-p2p auto 

  lldp mode transmit-receive 

exit 

interface front-port 1/1 

  speed 1000M  

  pvid 10 

  lacp rate slow 

  channel-group 1 

exit 

sntp client server ip 192.168.5.100 

sntp client enable 

interface vlan 11 

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

channel 4 , slot-channel 5 , 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 

management vlan 10 

dhcp relay profile TEST 

  relay agent 

  circuit id format host=%HOSTNAME%,ont=%ONTID% 

  overwrite client option82 

  bc packet per second 1000 

  ont block time 30 

  trusted primary 192.168.52.2 

exit 

pppoe snooping circuit id format %HOSTNAME% 

pppoe snooping sessions count 100 

pppoe snooping sessions count per user 4 

ont services profile wer 

exit 

interface ont 6/any/101 

  ont 111122000A531222 

exit 

interface ont 7/any/101 

  ont ELTX0600002B 

exit 
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7 КОМАНДЫ КОПИРОВАНИЯ 

7.1 copy  

Данная команда позволяет: 

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

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

Синтаксис  

copy <source-url> <destination-url> 

Параметры 

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

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

 <host> – IP-адрес TFTP-сервера; 

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

 <file> – имя файла. 

fs://pp-firmware/<unit>/<image> –  адрес файла ПО, находящегося во Flash-памяти одного из 
центральных модулей устройства, где: 

 <unit> –  номер центрального модуля; 

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

fs://pp-config/running – действующая конфигурация центральных модулей; 

fs://slot-config/<slot>/running – действующая конфигурация интерфейсного модуля, где: 

 <slot>  – номер слота в крейте. 

Этот тип источника может использоваться для копирования конфигураций интерфейсных 
модулей между слотами. 

backup://store – полная конфигурация устройства. Используется для сохранения резервной 
копии конфигурации. 

 

<destination-url> – назначение URL задается в виде: 

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

 <host> – IP-адрес TFTP-сервера; 

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

 <file> – имя файла. 

fs://pp-firmware/<unit> файл ПО во Flash-памяти одного из модулей управления. В качестве 
адреса назначения всегда используется неактивный файл (alternate), где: 

 <unit> –  номер модуля управления. 
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fs://slot-firmware файл ПО для интерфейсных модулей во Flash-памяти одного из модулей 
управления; 

fs://pp-config/candidate – конфигурация модулей управления; 

fs://slot-config/<slot>/candidate – конфигурация интерфейсного модуля, где: 

 <slot> – номер слота в крейте. 

Этот тип источника может использоваться для копирования конфигураций интерфейсных 
модулей между слотами. 

backup://restore – используется в качестве адреса назначения при восстановлении 
конфигурации устройства из резервной копии. 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# copy tftp://192.168.0.1/firmware.pp4x fs://pp-firmware/1 

ma4000(express)# copy tftp://192.168.0.1/image.plc fs://slot-firmware 

ma4000(express)# copy fs://pp-firmware/0/alternate tftp://192.168.0.1/firmware-

current.pp4x 

ma4000(express)# copy fs://pp-firmware/1/current fs://pp-firmware/0 

ma4000(express)# copy tftp://192.168.0.1/config.cfg fs://pp-config/candidate 

ma4000(express)# copy fs://pp-config/running tftp://192.168.0.1/config.cfg 

ma4000(express)# copy fs://slot-config/0/running fs://slot-config/10/candidate 

ma4000(express)# copy backup://store tftp://192.168.0.1/backup.cfg 

ma4000(express)# copy tftp://192.168.0.1/backup.cfg backup://restore 
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8 НАСТРОЙКА СИСТЕМНОГО ВРЕМЕНИ 

8.1 clock set  

Данной командой на устройстве задается системное время. 

Синтаксис  

clock set  <time> <day > <month> <year> 

Параметры 

<time> – время 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 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# clock set 11:00:00 2 jan 2011 

8.2 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), [-
23 .. 23]; 

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

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)#  clock timezone 6 00   

8.3 show clock  

Данная команда отображает системное время корзины и способ установки времени (local/sntp). 

Синтаксис  

show clock 

Параметры 
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команда не содержит аргументов 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show clock  

Mon, 15 Aug 2011 09:29:06 +0700 

SNTP: Enabled 
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9 КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРФЕЙСАМИ ПЛАТЫ PP4X 

Для настройки внешних uplink-интерфейсов платы PP4X можно воспользоваться командным 
режимом EXPRESS FRONT-PORT. 

Для настройки группы агрегации LAG внешних uplink-интерфейсов платы PP4X можно использовать 
командный режим EXPRESS PORT-CHANNEL. 

9.1 shutdown  

Данной командой отключается конфигурируемый интерфейс.  

Использование отрицательной формы команды включает конфигурируемый интерфейс. 

Синтаксис  

[no] shutdown 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

EXPRESS FRONT-PORT 

EXPRESS PORT-CHANNEL 

Пример 

ma4000(express-config-front-port-2/5)# shutdown 

Конфигурируемый интерфейс отключен. 

9.2 bridging to  

Данной командой устанавливается разрешение на передачу трафика между интерфейсами.  

Использование отрицательной формы команды  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]. 
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Командный режим 

EXPRESS FRONT-PORT 

EXPRESS PORT-CHANNEL 

Пример 

ma4000(express-config-front-port-2/5)# bridging to front-port all 

9.3 flow-control  

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

off 

Командный режим 

EXPRESS FRONT-PORT  

PORT-CHANNEL 

Пример 

ma4000(express-config-front-port-2/5)# flow-control on  

9.4 frame-types  

Команда позволяет назначить определенные правила приема пакетов для интерфейса:  

 принимать тегированные и нетегированные пакеты; 

 принимать только пакеты с тегом VLAN. 

Синтаксис  

frame-types <act> 

Параметры 

<act> – назначаемое действие: 

 all  – принимать тегированные и нетегированные пакеты; 

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

принимаются все пакеты (тегированные и нетегированные) 

Командный режим 

INTERFACE FRONT-PORT 

INTERFACE PORT-CHANNEL 

Пример 

ma4000(express-config-port-channel-8)# frame-types all 

На конфигурируемых  портах разрешен прием нетегированного трафика. 

9.5 ingress-filtering  

Данная команда предназначена для включения фильтрации пакетов на основании тега VLAN для 
конфигурируемого интерфейса.  

Использование отрицательной формы команды отключает фильтрацию пакетов на основании тега 
VLAN на конфигурируемом интерфейсе. 

Синтаксис  

[no] ingress-filtering 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Значение по умолчанию 

on 

Командный режим 

INTERFACE FRONT-PORT 

INTERFACE PORT-CHANNEL 

Пример 

ma4000(express-config-front-port-2/5)#ingress-filtering  

На настраиваемых портах включена фильтрация входящих пакетов. 

9.6 speed  

Данной командой устанавливается значение скорости для конфигурируемого интерфейса.  

Командой устанавливаются следующие режимы: 10 Мбит/с, 100Мбит/с, 1000 Мбит/с, 10Гбит/с. При 
установке 10 Мбит/с, 100Мбит/с необходимо указать режим работы приемопередатчика: дуплекс, 
полудуплекс. 

Синтаксис  

speed <rate> [<mode>] 

Параметры 

<rate> – значение скорости: 10M; 100M; 1000 Мбит/с; 10Гбит/с; 

<mode> – режим работы приемопередатчика: 
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 full-duplex – дуплекс; 

 half-duplex – полудуплекс. 

Командный режим 

INTERFACE FRONT-PORT 

INTERFACE PORT-CHANNEL 

Пример 

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

Установлен скоростной режим интерфейса 10Мбит/с, дуплекс. 

9.7 speed auto  

Данной командой устанавливается значение скорости для конфигурируемого интерфейса 
автоматически. 

Синтаксис  

speed auto 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

INTERFACE FRONT-PORT 

Пример 

ma4000(express-config-front-port-2/5)# speed auto 

Скорость для порта  будет устанавливаться автоматически. 

9.8 show interface configuration  

Данной командой осуществляется просмотр конфигурации интерфейсов модуля PP4X. 

Синтаксис  

show interface configuration <interface> <number> 

Параметры 

<interface> – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы; 

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

<number> – 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]. 

Командный режим 

EXPRESS 
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Пример  

ma4000(express)# show interface configuration port-channel 1    

Результат выполнения:   

interface port-channel 1 

  mode lacp 

  speed 1000M  

  flow-control off 

  pvid 10 

  frame-types all 

  ingress-filtering 

  spanning-tree priority 128 

  spanning-tree pathcost 0 

  spanning-tree admin-edge 

  spanning-tree admin-p2p auto 

  lldp mode transmit-receive 

exit 

9.9 show interfaces status  

Данная команда позволяет просмотреть информацию о состоянии интерфейса, группы 
интерфейсов. 

Синтаксис  

show interfaces status <interface> <number> 

Параметры 

<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 «-»): 

 все порты данной группы –«all»; 

 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 

EXPRESS 

Пример   

ma4000(express)# show interface status front-port al  

Interface             Status     Media     Speed       Duplex    Flow control 

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

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

front-port   2/1      up         none      1 Gbps      full      no  

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

front-port   2/3      down       none      10 Mbps     full      no  
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front-port   2/4      down       none      10 Mbps     full      no  

front-port   2/5      down       none      10 Mbps     full      no  

9.10 show interfaces counters  

Данная команда позволяет просмотреть счетчики интерфейса или группы интерфейсов. 

Синтаксис  

show interfaces counters <interface> <number> 

Параметры 

<interface> – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы PP4X; 

 slot-port - интерфейсы для подключения интерфейсных модулей; 

 stack-port - интерфейсы для стекирования PP4X между собой. 

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

 все порты данной группы –«all»; 

 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 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show interface counters front-port all 
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10 КОМАНДЫ НАСТРОЙКИ ГРУПП АГРЕГАЦИИ 

10.1 channel-group  

Данной командой добавляется интерфейсы FRONT-PORT в группу агрегации.  

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет  интерфейсы FRONT-PORT 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] – необязательный параметр, принимает значение; 

 force – означает быть совместимым с остальными членами группы. 

Командный режим 

INTERFACE FRONT-PORT 

Пример 

ma4000(express-config-front-port-2/5)# channel-group 1 

Все порты uplink объединены в группы 1.  

10.2 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. 

Синтаксис  

lacp mode <name> 

no lacp mode 

Параметры 

<name> – режим: 

 active; 

 passive. 
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Командный режим 

INTERFACE FRONT-PORT 

Значение по умолчанию 

active 

Пример 

ma4000(express-config-front-port-2/5)#lacp mode active 

На настраиваемых портах включен режим агрегации каналов  «active».  

10.3 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 

INTERFACE PORT-CHANNEL 

Пример 

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

На конфигурируемом интерфейсе разрешен режим агрегации каналов.  

10.4 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 

Параметры 

<priority> – приоритет для данного порта принимает значения *0 .. 65535]. 

Значение по умолчанию  

для всех портов  установлен приоритет 32768  
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Командный режим 

INTERFACE FRONT-PORT 

Пример 

ma4000(express-config-front-port-2/5)# lacp port-priority 256 

На настраиваемых портах установлен приоритет порта 256. 

10.5 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 

1 секунда (fast) 

Командный режим 

INTERFACE FRONT-PORT 

Пример 

ma4000(express-config-front-port-2/5)# lacp rate slow 

Установлен интервал передачи управляющих пакетов LACPDU в 30 секунд.  
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11 КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРФЕЙСАМИ VLAN ПЛАТЫ PP4X 

11.1 description  

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  

description <name> 

no description 

Параметры 

<name> – имя текущей VLAN, максимальная длина 32 символа. 

Значение по умолчанию 

Имя VLAN – <vlan id> 

Командный режим 

INTERFACE VLAN 

Пример 

ma4000(express-vlan-1)# description TEST 

Данной VLAN присвоено имя «test».  

11.2 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. 

<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]. 
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Командный режим 

INTERFACE VLAN 

Пример 

ma4000(express-vlan-1)# tagged front-port 1/0 

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

11.3 untagged  

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

Синтаксис  

untagged <ports> <num> 

Параметры 

<ports> – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы; 

 port-channel – группы агрегации LAG uplink-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]. 

Командный режим 

INTERFACE VLAN 

Пример 

ma4000(express-vlan-1)# 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.  

11.4 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. 
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<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]. 

Командный режим 

INTERFACE VLAN 

Пример 

ma4000(express-vlan-1)# forbidden front-port 0 

Uplink-порт 0 удален из текущей группы VLAN.  

11.5 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]. 

Значение по умолчанию 

PVID = 1 

Командный режим 

INTERFACE FRONT-PORT 

INTERFACE PORT-CHANNEL 

Пример 

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

Конфигурируемому порту назначен PVID 5. 

11.6 dhcp relay slot  

Данной командой указывается профиль DHCP relay агента, который будет использоваться для 
пакетов, проходящем в данной VLAN.  

Синтаксис 

dhcp relay slot <slot> profile <profile> 

Параметры 

<slot> – идентификационный номер слота устанавливается в диапазоне  
[0 .. 15]. 
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<Profile> – идентификационный номер слота устанавливается в диапазоне  
[0 .. 15]. 

Командный режим 

INTERFACE VLAN 

Пример 

ma4000(express-vlan-1)# dhcp relay slot 4 profile test 

Конфигурируемому vlan на слоту 4 назначен профиль dhcp_ra test. 

11.7 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 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show vlans 

   Vlans: 

   ~~~~~~ 

VID    Name                   Tagged                 Untagged                

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

3      VLAN0003                -                      -                      

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

11     VLAN0011               slot-channel 0          -                      

                              slot-channel 1          -                      

                              slot-channel 2          -                      

                              slot-channel 3          -                      

                              slot-channel 4          -                      

                              slot-channel 5          -                      

                              slot-channel 7          -                      

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

51     VLAN0051               front-port 1/3          -                      

                              slot-channel 7          -                      

                              slot-channel 8          -                      
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12 КОМАНДЫ НАСТРОЙКИ STP/RSTP 

12.1 spanning-tree enable  

Данной командой функция STP разрешена на конфигурируемом интерфейсе.  

Использование отрицательной формы команды (no) запрещает STP на интерфейсе. 

Синтаксис  

[no] spanning-tree enable 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

INTERFACE FRONT-PORT 

INTERFACE PORT-CHANNEL 

Пример 

ma4000(express-config-front-port-2/5)# spanning-tree enable 

Функция STP включена для 5-го порта второй платы PP4X.  

12.2 spanning-tree pathcost  

Данной командой для конфигурируемого интерфейса устанавливается ценность пути для работы 
протокола STP.  

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

По умолчанию установлено значение 0. 

Синтаксис  

spanning-tree pathcost <pathcost> 

no spanning-tree pathcost 

Параметры 

<pathcost> – ценность пути, принимает значения *0..200000000+. 

Значение по умолчанию 

значение ценности пути = 0 

Командный режим 

INTERFACE FRONT-PORT 

INTERFACE PORT-CHANNEL 

Пример 

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

Установлена ценность пути 1. 
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12.3 spanning-tree priority  

Данной командой для конфигурируемого порта устанавливается приоритет для работы протокола 
STP. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает приоритет для работы 
протокола STP по умолчанию. По умолчанию установлено значение 128. 

Синтаксис  

spanning-tree priority <priority> 

no spanning-tree priority 

Параметры 

<priority> – приоритет, принимает значения кратно 16 *0, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 
160, 176, 192, 208, 224, 240]. 

Значение по умолчанию 

128 

Командный режим 

INTERFACE FRONT-PORT 

INTERFACE PORT-CHANNEL 

Пример 

ma4000(express-config-front-port-2/5)# spanning-tree priority 144  

Установлен приоритет 144. 

12.4 spanning-tree admin-edge  

Данной командой устанавливается тип соединения как edge-линк в сторону хоста. В этом случае при 
поднятии линка на интерфейсе 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 

off  

Командный режим 

INTERFACE FRONT-PORT 

INTERFACE PORT-CHANNEL 

Пример 

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

Для конфигурируемого порта включен тип соединения edge-линк. 
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12.5 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 не p2p; 

 force-true – принудительно установить линк как p2p. 

Значение по умолчанию 

определение типа соединения p2p происходит на основании bpdu   

Командный режим 

INTERFACE FRONT-PORT 

INTERFACE PORT-CHANNEL 

Пример 

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

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

12.6 spanning-tree auto-edge  

Данной командой устанавливается автоматическое определение бриджа на конфигурируемом 
интерфейсе. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает автоматическое определение 
бриджа на конфигурируемом интерфейсе. 

По умолчанию функция автоматическое определение бриджа включена. 

Синтаксис  

[no] spanning-tree auto-edge 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

INTERFACE FRONT-PORT 

INTERFACE PORT-CHANNEL 

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

Функция автоматическое определение бриджа включена. 
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13 КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ  GPON OLT 

13.1 mirror  

Команда предназначена для настройки зеркалирования.  

Использование отрицательной формы команды отменяет настройку зеркалирования. 

Синтаксис  

[no] mirror <rx | tx>  <interface | analyzer> <port> [<range>] 

Параметры 

<rx | tx> – выбор направления трафика, к которому будет применяться зеркалирование; 

<port | analyzer> – выбор параметра зеркалирования для настройки:  

 port  –  настройка зеркалируемого порта; 

 analyzer – настройка анализатора – интерфейса, на который будет направляться 
зеркалированный трафик. 

<port> – группа портов, для которой применяется зеркалирование. 
Зеркалирование может быть назначено для pon-port и slot-port. Зеркалируемый трафик 
может быть направлен только на порт front-port 0. 

<range> – диапазон портов для данной группы. Может быть указан как отдельный порт, так и 
диапазон или перечисление через запятую. 

Командный режим 

INTERFACE OLT 

Пример 

ma4000(express-olt-1,2,10-12)# mirror rx interface pon-port 0,1  

ma4000(express-olt-1,2,10-12)# mirror rx analyzer front-port 0 

13.2 channel  

Данной командой выполняется переход в режим настройки диапазона каналов на GPON OLT. 

Синтаксис  

channel <range> 

Параметры 

<range> – диапазон интерфейсов для режима настроек. Можно указать как отдельный номер 
канала, так и диапазон или перечисление через запятую. 

Командный режим 

INTERFACE OLT 

Пример 

ma4000(express-olt-1,2,10-12)# channel 1,2-4  
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14 КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРФЕЙСАМИ НА GPON OLT 

14.1 shutdown  

Данной командой выключается PON-интерфейс.  

Использование отрицательной формы команды отменяет отключение интерфейса. 

Синтаксис  

[no] shutdown 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

INTERFACE OLT СHANNEL 

Пример 

ma4000(express-olt-1-channel-1,2)# shutdown  

14.2 fec enable  

Данной командой включается FEC на заданных каналах.  

Использование отрицательной формы команды отключает FEC. 

Синтаксис  

[no] fec enable 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

INTERFACE OLT СHANNEL 

Пример 

ma4000(express-olt-1-channel-1,2)# fec enable  

14.3 maximum ont  

Данной командой устанавливается максимальное количество ONT, которые могут быть 
зарегистрированы на выбранных каналах. 

Синтаксис  

maximum ont <value> 

Параметры 

<value> – количество допустимых ONT, принимает значения от 0 до 64. 

Командный режим 

INTERFACE OLT СHANNEL 
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Пример 

ma4000(express-olt-1-channel-1,2)# maximum ont 24  

14.4 show interface olt state slot  

Данной командой осуществляется просмотр состояния и версии ПО на  определенном OLT. 

Синтаксис  

show interface olt state slot <slot_list> 

Параметры 

<slot-list> – список слотомест в крейте, принимает значения *0,1,2 .. 15+ или «all». 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show interface olt state slot 12 

    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 

14.5 show interface olt channel  

Данной командой осуществляется просмотр информации об определенном канале OLT. 

Синтаксис  

show interface olt channel <channel-list> slot <slot_list> 

Параметры 

<channel-list> – список каналов OLT, принимает значения *0..7+ или «all»; 

<slot-list> – список слотомест в крейте, принимает значения *0 .. 15] или «all». 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show interface olt channel 5 slot 12  
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14.6 show interfaces counters  

Данная команда позволяет просмотреть счетчики интерфейса или группы интерфейсов. 

Синтаксис  

show interfaces counters <interface> <slot-list> 

Параметры 

<interface> – тип интерфейса: 

 olt – PON-каналы olt; 

 olt-xaui – XAUI-интерфейсы olt. 

<slot-list> – список слотомест в крейте, принимает значения *0,1,2 .. 15+ или «all». 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show interface counters olt 1,2,3-5  
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15 КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ  GPON ONT 

15.1 description  

Команда позволяет присвоить имя собственное  ONT.  

Синтаксис  

description <description> 

Параметры 

<description> – текстовое описание, «имя» профиля. Строка не более 255 символов. 

Командный режим 

INTERFACE ONT 

Пример 

ma4000(express-ont-2/4/112)# description TEST_ONT  

15.2 ont  

Данная команда позволяет привязать серийный номер определенному ONT. 

Использование отрицательной формы команды  удаляет привязку серийного номера к ONT. 

Синтаксис  

ont <serial> 

no ont 

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 

INTERFACE ONT 

Пример 

ma4000(express-ont-7/any/167)# ont ELTX0600171B  

Element successfully added. 
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15.3 fec enable  

Данная команда позволяет включить коррекцию ошибок в восходящем потоке на ONT.   

Использование отрицательной формы команды отключает коррекцию ошибок в восходящем 
потоке на ONT. 

Синтаксис  

[no] fec enable 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

INTERFACE ONT 

Пример 

ma4000(express-ont-all)# fec enable  

15.4 service override 

Данная команда позволяет включить переопределение сервиса и установить VlanID пользователя.  

Использование отрицательной формы команды отключает переопределение сервиса. 

Синтаксис  

service override <serviceid> cvlan <cvlan_id> 

no service override <serviceid> cvlan 

Параметры 

<serviceid> – номер сервиса, принимает значения в диапазоне *0 .. 3]; 

<cvlan_id> – идентификатор VLAN, принимает значения в диапазоне *0 .. 4095]. 

Командный режим 

INTERFACE ONT 

Пример 

ma4000(express-ont-7/any/167)# no service override 3  

15.5 profile services 

Данная команда назначает профиль сервисов заданной ONT. 

Синтаксис  

profile services <name> 

Параметры 

<name> – имя профиля сервисов. 

Командный режим 

INTERFACE ONT 
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Пример 

ma4000(express-ont-all)# profile services TEST   

15.6 profile multicast 

Данной командой ONT назначается профиль многоадресной рассылки. 

Синтаксис  

profile multicast  <name> 

Параметры 

<name> – имя профиля многоадресной рассылки. 

Командный режим 

INTERFACE ONT 

Пример 

ma4000(slot-7-pon-ont-ELTX08000019)# set profile_ont_multicast 3  

15.7 reconfigure interface ont  

Данной командой выполняется перезагрузка конфигурации абонентских оптических терминалов. 

Синтаксис  

reconfigure interface ont <slot-list>/<channel-list>/<id-list> 

Параметры 

Для перезагрузки конфигурации всех ONT, подключенных к MA4000 нужно ввести «all». 

<slot-list> – слотоместо в крейте, принимает значения *0 .. 15+ или «all»; 

<channel-list> – список каналов OLT, принимает значения *0 .. 7+ или «all»; 

<id-list> – идентификационный номер ONT, принимает значения *1..64+, *101..512+ или «all». 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# reconfigure interface ont 0/3/all  

15.8 reset interface ont 

Данной командой осуществляется перезапуск ONT. 

Синтаксис  

reset interface ont<slot-list>/<channel-list>/<id-list> 

Параметры 

Для перезапуска всех ONT, подключенных к MA4000 нужно ввести «all». 

<slot-list> – слотоместо в крейте, принимает значения *0 .. 15+ или «all»; 
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<channel-list> – список каналов OLT, принимает значения *0 .. 7+ или «all»; 

<id-list> – идентификационный номер ONT, принимает значения *1..64+, *101..512+ или «all». 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# reset interface ont 0/3/all   

15.9 show interface configuration ont 

Данной командой осуществляется просмотр списка сконфигурированных ONT. 

Синтаксис  

show interface configuration ont <slot-list>/<channel-list>/<id-list> 

Параметры 

для просмотра конфигурации всех ONT, подключенных к MA4000 нужно ввести  значение 
«all». 

<slot-list> – слотоместо в крейте, принимает значения *0 .. 15+ или «all»; 

<channel-list> – список каналов OLT, принимает значения *0 .. 7+ или «all»; 

<id-list> – идентификационный номер ONT, принимает значения *1..64+, *101..512+ или «all». 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

 ma4000(express)# show interface configuration ont all 

 

   Interface ONT config 

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

##     Serial                 Slot   Assigned channel   ONT id   Description             

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

- 

1      111122000A531222       6      any                101                              

2      ELTX08000022           7      4                  2        212                     

3      ELTX08001102           7      4                  3        33                      

4      ELTX0600002B           7      any                101                              

5      ELTX0600004A           7      any                102                              

6      ELTX06000045           7      any                103                              

7      ELTX06000026           7      any                104                              

 

… 

 

98     ELTX06001525           8      any                165                              

99     ELTX0600171A           8      any                166                              

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

Found  99 entries. 
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15.10 show interface status ont 

Данная команда позволяет просмотреть информацию о состоянии ONT, группы ONT. 

Синтаксис  

show interface status ont <slot-list>/<channel-list>/<id-list> 

Параметры 

для просмотра информации о всех ONT, подключенных к MA4000 нужно ввести значение 
«all». 

<slot-list> – слотоместо в крейте, принимает значения *0 .. 15+ или «all»; 

<channel-list> – список каналов OLT, принимает значения *0 .. 7+ или «all»; 

<id-list> – идентификационный номер ONT, принимает значения *1..64+, *101..512+ или «all». 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show interface status ont all 

 

   Interface ONT status 

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

##     Serial                 Slot   Assigned channel   Channel    ONT id   Status                  

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

-  

 

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

Found   0 entries. 

15.11 show ont unconfigured 

Данная команда позволяет просмотреть список несконфигурированных ONT, подключенных к 
МА4000-PX. 

Синтаксис  

show ont unconfigured<slot-list>/<channel-list> 

Параметры 

Для просмотра списка всех несконфигурированных ONT, подключенных к MA4000 нужно 
ввести  значение «all». 

<slot-list> – слотоместо в крейте, принимает значения *0 .. 15+ или «all»; 

<channel-list> – список каналов OLT, принимает значения *0 .. 7+ или «all». 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show ont unconfigured all 

   Interface ONT unconfigured 

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

##     Serial                 Slot   Channel    Status                  
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----   --------------------   ----   --------   --------------------    

 

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

Found   0 entries 

15.12 show interfaces counters  

Данная команда позволяет просмотреть счетчики интерфейса ONT. 

Синтаксис  

show interfaces counters <type> <ont-range> 

Параметры 

<type> – тип интерфейса для просмотра: 

 ont-gem-port – GEM-port ONT; 

 ont-service – сервис ONT; 

 ont-wan – ONT WAN. 

<ont-range> – идентификаторы ONT в виде <slot-list>/<channel-list>/<id-list>, где: 

 <slot-list> - слотоместо в крейте, принимает значения *0 .. 15+ или «all»; 

 <channel-list> - список каналов OLT, принимает значения *0 .. 7+ или «all»; 

 <id-list> - идентификационный номер ONT, принимает значения *1..64+, *101..512+ или 
«all». 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show interface counters ont-service 15/all/all 
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16 КОМАНДЫ НАСТРОЙКИ ПРОФИЛЯ СЕРВИСОВ GPON ONT 

16.1 description 

Команда позволяет добавить описание для конфигурируемого профиля сервисов ONT.  

Максимальная длина строки составляет 255 символов. 

Синтаксис  

description <string> 

Параметры 

<string> – текстовое описание, максимальная длина 255 символов. 

Командный режим 

ONT SERVICES PROFILE 

Пример 

ma4000(express-services-profile-TEST)# description TEST  

16.2 encryption enable  

Команда позволяет включить шифрование для конфигурируемого профиля сервисов ONT.  

Использование отрицательной формы команды отключает шифрование. 

Синтаксис  

[no] encryption enable 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

ONT SERVICES PROFILE 

Пример 

ma4000(express-services-profile-TEST)# encryption enable 

16.3 service <index> enable  

Данной командой включается определенный сервис.  

Использование отрицательной формы команды отключает определенный сервис. 

Синтаксис  

[no] service <index> enable 

Параметры 

<index> – порядковый номер сервиса, принимает значения *0 .. 3]. 
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Командный режим 

ONT SERVICES PROFILE 

Пример 

ma4000(express-services-profile-TEST)# no service 0 enable  

16.4 service <index> qinq enable 

Данной командой включается функция QinQ. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает функцию QinQ. 

Синтаксис  

[no] service <index> qinq enable 

Параметры 

<index> – порядковый номер сервиса, принимает значения *0 .. 3]. 

Командный режим 

ONT SERVICES PROFILE 

Пример 

ma4000(express-services-profile-TEST)# service 0 qinq enable 

16.5 service <index> cvlan 

Данной командой назначается внутренняя VLAN.  

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет внутреннюю VLAN. 

Синтаксис  

[no] service <index> cvlan <vid> 

Параметры 

<index> – порядковый номер сервиса, принимает значения *0 .. 3]; 

<vid> – идентификатор VLAN, принимает значения *1 .. 4094]. 

Командный режим 

ONT SERVICES PROFILE 

Пример 

ma4000(express-services-profile-TEST)# service 0 cvlan 100  

16.6 service <index> svlan  

Данной командой устанавливается внешний VLAN.  

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет внешнюю VLAN. 

Синтаксис  

service <index> svlan  <vid> 
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Параметры 

<index> – порядковый номер сервиса, принимает значения *0 .. 3]; 

<vid> – идентификатор VLAN, принимает значения *1 .. 4094]. 

Командный режим 

ONT SERVICES PROFILE 

Пример 

ma4000(express-services-profile-TEST)# service 0 svlan 2 

16.7 service <index> mac address-table limit е 

Данной командой устанавливается предельное число записей в таблице MAC-адресов. 

Синтаксис  

service <index> mac address-table limit <num> 

Параметры 

<index> – порядковый номер сервиса, принимает значения *0 .. 3]; 

<num> – количество записей, принимает значения *1 .. 126+. Если количество записей не 
ограничено, то устанавливается значение «unlimited». 

Командный режим 

ONT SERVICES PROFILE 

Пример 

ma4000(express-services-profile-TEST)# service 0 mac address-table limit unlimited 
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17 КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ MULTICAST 

17.1 bridge multicast filter  

Данной командой на устройстве глобально включается фильтрация трафика многоадресной 
рассылки. 

Синтаксис  

bridge multicast filter 

Параметры 

не содержит аргументов 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# bridge multicast filter   

17.2 bridge multicast forward  

Данной командой на устройстве глобально разрешена пересылка трафика многоадресной 
рассылки. 

Синтаксис  

bridge multicast forward 

Параметры 

не содержит аргументов 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# bridge multicast forward   
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18 КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕРВЕРОМ АВТОКОНФИГУРАЦИИ (ACS) 

18.1 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 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# acs enable   

18.2 acs ip  

Данной командой задается IP-адрес сервера автоконфигурации. В случае если ACS включен - он 
поднимается на PP4x. 

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IP-адрес сервера автоконфигурации. 

Синтаксис  

acs ip <ip address> <mask> 

no acs ip 

Параметры 

<ip address> – IP-адрес  ACS-сервера, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть 
принимает значения *0..255+; 

[ mask ] – маска подсети.  

Значение по умолчанию 

255.255.192.0 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# acs ip 192.168.0.15  
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18.3 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 

Параметры 

<vid> – идентификационный номер VLAN, (1-4094). 

Значение по умолчанию 

4094 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# acs vlan 256  

18.4 acs port  

Данной командой задается номер TCP-порта для доступа к серверу автоконфигурации. В случае 
если ACS включен - этот порт открывается на прослушку в PP4x. 

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 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# acs port 2000   

18.5 acs user  

Данной командой задается имя пользователя для доступа к серверу автоконфигурации.  

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

Синтаксис  

acs user <name> 

no acs user 
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Параметры 

<name> – имя пользователя, максимальная длина 32 символа. 

Значение по умолчанию 

имя ACS  

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# acs user TEST   

18.6 acs password 

Данной командой задается пароль для доступа к серверу автоконфигурации.  

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

Синтаксис  

acs password <password> 

no acs password 

Параметры 

<password> – пароль, максимальная длина 63 символа. 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 
ma4000(express-config)# acs password test   

18.7 show acs configuration  

Данная команда позволяет вывести информацию о текущих настройках ACS: 

 ACS server state – состояние ACS-сервера (включен/выключен); 

 ACS server ip address – IP-адрес ACS-сервера; 

 ACS server mask – маска подсети ACS-сервера; 

 ACS server port – номер порта ACS-сервера; 

 ACS server VID – идентификационный номер VLAN; 

 ACS server user – имя пользователя для доступа к ACS-серверу; 

 ACS server password – пароль для доступа к ACS-серверу. 

Синтаксис  

show acs configuration 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

EXPRESS 
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Пример 

ma4000(express)# show acs configuration  

 

ACS server state:      enable 

ACS server ip address: 192.169.0.1 

ACS server mask:       255.255.192.0 

ACS server port:       9595 

ACS server VID:        11 

ACS server user:       acs 

ACS server password:   acsacs 
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19 КОМАНДЫ  НАСТРОЙКИ МАС-ТАБЛИЦЫ 

19.1 mac-address-table aging-time 

Данной командой устанавливается время жизни MAC-адреса в таблице глобально.  

Значение данного параметра не будет использоваться для плат, которые были установлены в крейт 
позже выполнения настроек. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает время жизни MAC-адреса по 
умолчанию.  

Синтаксис  

[no] 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 

300 секунд  

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# mac-address-table aging-time 40  

19.2 show mac address-table all  

Данная команда позволяет просмотреть таблицу МАС-адресов. 

Синтаксис  

show mac address-table all 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show mac address-table all  

   Mac table (shadow) 

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

VID  MAC address        Port                       Type       From            To      

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

10   a8:f9:4b:80:b1:4e  port-channel 1            Dynamic    Forward        Forward          

10   a8:f9:4b:80:b1:4d  port-channel 1            Dynamic    Forward        Forward          

10   00:80:c8:3c:03:41  port-channel 1            Dynamic    Forward        Forward          

3 valid mac entries 



 

                               Узел абонентского доступа / агрегации МA4000-РХ  
Справочник команд CLI, часть 2 EXPRESS                        67 

19.3 show mac address-table count pp4x  

Данная команда позволяет просмотреть количество записей МАС-адресов на всех front-port 
интерфейсах, port-channel интерфейсах, slot-channel интерфейсах . 

Синтаксис  

show mac address-table count pp4x 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show mac address-table count pp4x  

24 valid mac entries  

19.4 show mac address-table count slot 

Данная команда позволяет просмотреть количество записей МАС-адресов на всех slot-port 
интерфейсах PLC. 

Синтаксис  

show mac address-table count slot <slot number> 

Параметры 

<slot number> – слотоместо в крейте, принимает значения *0 .. 15]. 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show mac address-table count slot 15   

19.5 show mac address-table interface 

Данная команда позволяет просмотреть таблицу МАС-адресов в соответствии с заданным 
интерфейсом. 

Синтаксис  

show mac address-table interface <interface> <number> 

Параметры 

<interface> – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы; 

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

<number> – номер порта: 

 для front-port: <unit/port>, где:  
 unit – номер модуля PP4X принимает значения *1 .. 2], 
 port –  номер порта принимает значения *0 .. 5+; 
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 для port-channel: [1 .. 8]. 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

 ma4000(express)# show mac address-table interface port-channel 1  

   Mac table (shadow) 

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

VID  MAC address        Port                       Type       From            To      

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

10   a8:f9:4b:80:b1:4e  port-channel 1            Dynamic    Forward        Forward          

10   a8:f9:4b:80:b1:4d  port-channel 1            Dynamic    Forward        Forward          

10   00:80:c8:3c:03:41  port-channel 1            Dynamic    Forward        Forward          

3 valid mac entries 

19.6 show mac address-table interface ont  

Данная команда позволяет просмотреть таблицу МАС-адресов в соответствии с заданным ONT. 

Синтаксис  

show mac address-table interface ont <slot>/<channel>/<id> 

Параметры 

<slot-list> – слотоместо в крейте, принимает значения *0 .. 15]; 
<channel-list> – список каналов OLT, принимает значения *0 .. 7+ или «any»; 
<id-list> – идентификационный номер ONT, принимает значения *1..64+, *101..512+. 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show mac address-table interface ont 2/4/100 

19.7 show mac address-table vlan 

Данная команда позволяет просмотреть таблицу МАС-адресов в соответствии с заданной VLAN. 

Синтаксис  

show mac address-table vlan <vid> 

Параметры 

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

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show mac address-table vlan 10 

   Mac table (shadow) 

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

VID  MAC address        Port                       Type       From            To      

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



 

                               Узел абонентского доступа / агрегации МA4000-РХ  
Справочник команд CLI, часть 2 EXPRESS                        69 

10   a8:f9:4b:80:b1:4e  port-channel 1            Dynamic    Forward        Forward          

10   a8:f9:4b:80:b1:4d  port-channel 1            Dynamic    Forward        Forward          

10   00:80:c8:3c:03:41  port-channel 1            Dynamic    Forward        Forward          

19.8 show mac address-table detailed all 

Данная команда позволяет просмотреть таблицу МАС-адресов на всех устройствах в корзине 
MA4000. 

Синтаксис  

show mac address-table detailed all 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show mac address-table detailed all   

19.9 show mac address-table detailed all <include/exclude> mac  

Данная команда позволяет просмотреть таблицу МАС-адресов в режиме фильтрации по указанному  

MAC-адресу. 

Синтаксис  

show mac address-table detailed all <include/exclude> mac <MAC> 

Параметры 

<include/exclude> – режим работы фильтрации: 

 include – будет осуществляться поиск только данного MAC; 

 exclude – указанный MAC будет исключен из поиска. 

<mac> – MAC-адрес в формате XX:XX:XX:XX:XX:XX. 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show mac address-table detailed all exclude mac 00:48:43:ef:c0  
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19.10 show mac address-table detailed all <include/exclude> vlan 

Данная команда позволяет просмотреть таблицу МАС-адресов в режиме фильтрации по указанному 
VLAN. 

Синтаксис  

show mac address-table detailed all <include/exclude> vlan <vid> 

Параметры 

<include/exclude> – режим работы фильтрации: 

 include – будет осуществляться поиск только в данной VLAN; 

 exclude – VLAN будет исключена из поиска. 

<vid> – VID, по которому будет осуществлена фильтрация. 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show mac address-table detailed all exclude vlan 20  

19.11 show mac address-table detailed pp4x  

Данная команда позволяет просмотреть таблицу МАС-адресов PP4X. 

Синтаксис  

show mac address-table detailed pp4x 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show mac address-table detailed pp4x   

19.12 show mac address-table detailed pp4x <include/exclude> 
interface 

Данная команда позволяет просмотреть таблицу МАС-адресов PP4X в режиме фильтрации по 
указанному интерфейсу. 

Синтаксис  

show mac address-table detailed pp4x <include/exclude> interface <interface> <number> 

Параметры 

<include/exclude> – режим работы фильтрации: 

 include – поиск будет осуществляться только на данном интерфейсе; 
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 exclude – поиск будет осуществляться на всех интерфейсах, за исключением 
указанного. 

<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; 

 slot-port – отдельные интерфейсы для подключения модулей линейных интерфейсов. 

<number> – 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]; 

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

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show mac address-table detailed pp4x exclude interface front-port 

1/0  

19.13 show mac address-table detailed pp4x <include/exclude> mac 

Данная команда позволяет просмотреть таблицу МАС-адресов PP4X в режиме фильтрации по 
указанному MAC-адресу. 

Синтаксис  

show mac address-table detailed pp4x <include/exclude> mac <MAC> 

Параметры 

<include/exclude> – режим работы фильтрации: 

 include – будет осуществляться поиск только данного MAC; 

 exclude – указанный MAC будет исключен из поиска. 

<mac> – MAC-адрес в формате XX:XX:XX:XX:XX:XX. 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show mac address-table detailed pp4x exclude mac 

00:48:43:ef:c0:56   
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19.14 show mac address-table detailed pp4x <include/exclude> vlan 

Данная команда позволяет просмотреть таблицу МАС-адресов PP4X в режиме фильтрации по 
указанному VLAN. 

Синтаксис  

show mac address-table detailed pp4x <include/exclude> vlan <vid> 

Параметры 

<include/exclude> – режим работы фильтрации: 

 include – будет осуществляться поиск только в данной VLAN; 

 exclude – VLAN будет исключена из поиска. 

<vid> – vid, по которому будет производиться фильтрация. 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show mac address-table detailed pp4x exclude vlan 20  

19.15 show mac address-table detailed slot  

Данная команда позволяет просмотреть таблицу МАС-адресов на определенной плате PLC. 

Синтаксис  

show mac address-table detailed slot <slot number> 

Параметры 

<slot number> – слотоместо в крейте, принимает значения *0 .. 15]. 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show mac address-table detailed slot 15  

19.16 show mac address-table detailed slot X <include/exclude> 
interface 

Данная команда позволяет просмотреть таблицу МАС-адресов PP4X в режиме фильтрации по 
указанному интерфейсу. 

Синтаксис  

show mac address-table detailed slot <slot number> <include/exclude> interface <interface> 
<number> 

Параметры 

<slot number> – слотоместо в крейте, принимает значения *0 .. 15]; 
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<include/exclude> – режим работы фильтрации: 

 include – поиск будет осуществляться только на данном интерфейсе; 

 exclude – поиск будет осуществляться на всех интерфейсах, за исключением 
указанного. 

<interface> – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы PLC; 

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

 slot-channel – группа LAG подключения модуля к PP4X; 

 pon-port - pon-интерфейсы между Ethernet-коммутатором и OLT-чипами. 

<number> – номер порта: 

 для front-port: [0]; 

 для mgmt-pon-port: [0..1]; 

 для slot-channel: [0]; 

 для pon-port: [0..7]. 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show mac address-table detailed slot 15 exclude interface pon-

port 0  

19.17 show mac address-table detailed slot X <include/exclude> mac 

Данная команда позволяет просмотреть таблицу МАС-адресов PP4X в режиме фильтрации по 
указанному MAC-адресу. 

Синтаксис  

show mac address-table detailed slot <slot number> <include/exclude> mac <MAC> 

Параметры 

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

<include/exclude> – режим работы фильтрации: 

 include – будет осуществляться поиск только данного MAC; 

 exclude – указанный MAC будет исключен из поиска. 

<mac> – MAC-адрес в формате XX:XX:XX:XX:XX:XX. 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show mac address-table detailed slot 15 exclude mac 

00:48:43:ef:c0:56   
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19.18 show mac address-table detailed slot X <include/exclude> vlan  

Данная команда позволяет просмотреть таблицу МАС-адресов PP4X в режиме фильтрации по 
указанному VLAN. 

Синтаксис  

show mac address-table detailed slot <slot number> <include/exclude> vlan <vid> 

Параметры 

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

<include/exclude> – режим работы фильтрации: 

 include – будет осуществляться поиск только в данной VLAN; 

 exclude – VLAN будет исключена из поиска. 

<vid> – vid, по которому будет призводиться фильтрация. 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show mac address-table detailed slot 15 exclude vlan  
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КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИЕЙ IGMP SNOOPING 

19.19 ip igmp snooping  

Данная команда позволяет глобально включить функцию IGMP snooping на устройстве. 

Использование отрицательной формы команды (no) позволяет выключить функцию IGMP snooping.  

Синтаксис  

[no] ip igmp snooping 

Параметры 

данная команда не содержит аргументов 

Значение по умолчанию 

off 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 
ma4000(express-config)# ip igmp snooping  

Функция IGMP snooping включена глобально.  

19.20 ip igmp snooping enable 

Данной командой включается функция IGMP snooping для данной VLAN.  

Использование отрицательной формы команды (no) отключает функцию  IGMP snooping для 
текущей VLAN. 

Синтаксис  

[no] ip igmp snooping enable 

Параметры 

данная команда не имеет аргументов. 

Командный режим 

INTERFACE VLAN 

Пример 

ma4000(express-vlan-1)# ip igmp snooping enable  

Для данной VLAN включена функция IGMP snooping.  
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19.21  ip igmp snooping querier 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.  

Синтаксис  

ip igmp snooping querier query-interval <param>  

no ip igmp snooping querier query-interval 

Параметры 

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

Значение по умолчанию 

125 секунд 

Командный режим 

INTERFACE VLAN 

Пример 

ma4000(express-vlan-1)# ip igmp snooping querier query-interval 100 

Установлен интервал запросов равный 100 с.  

19.22 ip igmp snooping querier 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 snooping querier query-response-interval <param>  

no ip igmp snooping querier query-response-interval 

Параметры 

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

Значение по умолчанию 

100 секунд 

Командный режим 

INTERFACE VLAN 
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Пример 

ma4000(express-vlan-1)# ip igmp snooping querier query-response-interval 125  

Установлен интервал для ответов на запрос  равный 125 с.   

19.23 ip igmp snooping querier 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  

ip igmp snooping querier last-member-query-interval <param> 

[no] ip igmp snooping querier last-member-query-interval  

Параметры 

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

Значение по умолчанию 

10 секунд 

Командный режим 

INTERFACE VLAN 

Пример 

ma4000(express-vlan-1)# ip igmp snooping querier last-member-query-interval 25 

Установлен интервал запроса последнего участника равный 25 с.   

19.24 ip igmp snooping querier 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 snooping querier robustness <param>  

no ip igmp snooping querier robustness 
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Параметры 

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

Значение по умолчанию 

2 

Командный режим 

INTERFACE VLAN 

Пример 

ma4000(express-vlan-1)# ip igmp snooping querier robustness 5 

Установлено значение надежности системы  5 для текущей VLAN.  

19.25 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. 

<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]. 

Командный режим 

INTERFACE VLAN 

Пример 

ma4000(express-vlan-1)# ip igmp snooping mrouter add port-channel 1  

19.26 ip 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 – внешний uplink-интерфейс; 
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 port-channel – логическое объединение внешних 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]. 

Командный режим 

INTERFACE VLAN 

Пример 

ma4000(express-vlan-1)# ip igmp snooping mrouter del slot-channel 1  

19.27 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 

INTERFACE VLAN 

Пример 

ma4000(express-vlan-1)# ip igmp snooping mrouter learning  

19.28 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 

INTERFACE VLAN 

Пример 

ma4000(express-vlan-1)# ip igmp snooping querier enable  
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19.29 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 

INTERFACE VLAN 

Пример 

ma4000(express-vlan-1)# ip igmp snooping querier fast-leave  

19.30 show ip igmp snooping interface <vid> configuration 

Данная команда предназначена для просмотра информации о конфигурации IGMP заданной VLAN. 

Синтаксис  

show ip igmp snooping interface <vid> configuration 

Параметры 

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

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show ip igmp snooping interface 3 configuration  

VLAN 3 

  IGMP snooping is enabled 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 
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19.31 show ip igmp snooping interface <vid> mrouter 

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

Синтаксис  

show ip igmp snooping interface <vid>  mrouter 

Параметры 

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

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show ip igmp snooping interface 3 mrouter 

  

   Multicast routers ports. VLAN 3. 

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

Interface                                  Static   Timer         

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

19.32 show ip igmp snooping statistics 

Данная команда служит для просмотра статистики IGMP заданного слота. 

Синтаксис  

show ip igmp snooping statistics <slot-list> 

Параметры 

<slot-list> – слотоместо в крейте, принимает значения *0 .. 15+ или «all». 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show ip igmp snooping statistics 6   

Slot 6 statistics: 

IGMP open groups (0): 

    <no groups> 

3 valid mac entries 

19.33 show ip igmp snooping groups 

В результате выполнения данной команды на дисплее будет отображена информация о группах 
многоадресной рассылки, которые были обнаружены при помощи функции IGMP snooping. 

Синтаксис  

show ip igmp snooping groups 

Параметры 

команда не содержит аргументов 
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Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show ip igmp snooping groups  
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20 КОМАНДЫ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ЗЕРКАЛИРОВАНИЯ ПОРТОВ 

20.1 mirror <rx|tx> port  

Данной командой  включается операция зеркалирования на портах 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.  

Синтаксис  

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

Параметры 

<rx|tx> – тип трафика: 

 rx – входящий; 

 tx – исходящий. 

<port> – тип интерфейса: 

 front-port – внешние uplink-интерфейсы; 

 slot-port – интерфейсы для подключения интерфейсных модулей; 

 port-channel – логическое объединение внешних uplink-интерфейсов. 

<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 port-channel: [1 .. 8]. 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-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». 

 



 

 Узел абонентского доступа / агрегации МA4000-РХ 
84 Справочник команд CLI, часть 2 EXPRESS 

20.2 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. В качестве порта-анализатора могут использоваться только 
интерфейсы front-port; 

<port> – порядковый номер порта  группы front-port в формате  <unit/port>, где:  

 unit – номер модуля PP4X, принимает значения *1 .. 2]; 

 port –  номер порта принимает значения *0 .. 5]. 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# mirror rx analyzer front-port 1/2 

Данные для внешнего анализа будут дублироваться на второй uplink-порт первой платы PP4X 
с порта/портов, на котором/которых установлена опция «зеркалирование входящего 
трафика». 

20.3 mirror added-tag-config 

Данная команда позволяет  добавить метку к анализируемому трафику. 

Синтаксис  

mirror added-tag-config vlan <vid> [user-prio] [<user-prio>] 

Параметры 

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

<user-prio> – приоритет COS, принимает значения от *0 .. 7]. 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# mirror rx added-tag-config vlan 4 user-prio 5 
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21 КОМАНДЫ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО АГЕНТА PPPOE 

21.1 pppoe snooping 

Данной командой включается PPPoE Intermediate Agent (PPPoE+) для заданного слота.  

Использование отрицательной формы команды (no) отключает PPPoE IA на указанном слоте. 

Синтаксис  

pppoe snooping <slot> 

no pppoe snooping 

Параметры 

<slot > – слотоместо в крейте, принимает значения *0 .. 15+. 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 
ma4000(express-config)# pppoe snooping 1   

21.2 pppoe snooping vendor id 

Данной командой устанавливается Vendor Id. Использование отрицательной формы команды (no) 
устанавливает значение по умолчанию. 

Синтаксис  

pppoe snooping vendor id <value> 

no pppoe snooping vendor id  

Параметры 

<value> – Vendor Id, принимает значение в диапазоне *0x000000..0xffffff]. 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# pppoe snooping vendor id 0x000d  

21.3 pppoe snooping dos block enable  

Данной командой включается защита от DoS атак. Использование отрицательной формы команды 
(no) отключает защиту от DoS атак. 

Синтаксис  

[no] pppoe snooping dos block enable 

Параметры 

команда не содержит аргументов 
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Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# pppoe snooping dos block enable 

21.4 pppoe snooping port block time  

Данной командой устанавливается время блокировки порта при обнаружении DoS атаки.  

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

Синтаксис  

pppoe snooping port block time <value> 

no pppoe snooping port block time 

Параметры 

<value> – время блокировки, принимает значение в диапазоне *30 .. 3600] секунд. 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# pppoe snooping port block time 1000  

21.5 pppoe snooping broadcasts per second  

Данной командой устанавливается порог (количество пакетов в секунду) DoS атаки. 

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

Синтаксис  

pppoe snooping broadcasts per second <value> 

no pppoe snooping broadcasts per second 

Параметры 

<value> – количество пакетов в секунду, принимает значение в диапазоне *10 .. 1000]. 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# pppoe snooping broadcasts per second 1000  
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21.6 pppoe snooping sessions count  

Данной командой устанавливается максимальное число PPPoE-сессий для PPPoE Intermediate Agent. 

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

Синтаксис  

pppoe snooping sessions count <value> 

no pppoe snooping sessions count 

Параметры 

<value> – число PPPoE-сессий, принимает значение в диапазоне *0 .. 8192]. 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# pppoe snooping sessions count 1500   

21.7 pppoe snooping sessions count per user  

Данной командой устанавливается максимальное число PPPoE-сессий для одного ONT. 

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

Синтаксис  

pppoe snooping sessions count per user <value> 

no pppoe snooping sessions count per user 

Параметры 

<value> – число PPPoE-сессий, принимает значение в диапазоне *0 .. 4]. 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 
ma4000(express-config)# pppoe snooping sessions count per user 4   

21.8 pppoe snooping <param> id format  

Данной командой устанавливаются форматы полей CircuitId и RemouteId для VendorSpecificTag.  

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

Синтаксис  

pppoe snooping <param> id format <string>  

no pppoe snooping <param> id format  

Параметры 

<param> – настраиваемое поле: 

 circuit; 
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 remote. 

<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 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# pppoe snooping circuit id 

formathost=%HOSTNAME%,ont=%ONTID%, slot=%SLOTID%'   

21.9 show pppoe sessions  

Команда предназначена для просмотра списка активных сессий PPPoE. 

Синтаксис  

show pppoe sessions <slot-list>/<channel-list>/<id-list> 

Параметры 

Для просмотра информации о всех ONT, подключенных к MA4000 нужно ввести  значение 
«all». 

<slot-list> – слотоместо в крейте, принимает значения *0 .. 15+ или «all»; 

<channel-list> – список каналов OLT, принимает значения *0 .. 7+, «any» или «all»; 

<id-list> – идентификационный номер ONT, принимает значения *1..64+, *101..512+ или «all». 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show pppoe sessions all 

   PPPOE Sessions for all 

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

##    Serial              Ch   ONT ID   Port     Client Mac       SID    Duration     

Unblock       

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

-   -------    

Found   0 entries. 
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21.10 show pppoe snooping  

Данной командой осуществляется просмотр конфигурации PPPoE Intermediate Agent: 

 pppoe snooping circuit id format – формат поля Circuit id для VendorSpecificTag; 

 pppoe snooping sessions count – максимальное количество PPPoE-сессий для PPPoE 
Intermediate Agent; 

 pppoe snooping sessions count per user – максимальное количество PPPoE-сессий для 
ONT. 

Синтаксис  

show pppoe snooping 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show pppoe snooping  

pppoe snooping circuit id format %HOSTNAME% 

pppoe snooping sessions count 100 

pppoe snooping sessions count per user 4 
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22 КОМАНДЫ ДЛЯ НАСТРОЙКИ SNMP-АГЕНТА 

22.1 snmp agent community 

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

Синтаксис  

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

Параметры 

<mode> – режим доступа: 

 readonly — чтение; 

 readwrite — редактирование; 

 trap – прием рассылки snmp-трапов. 

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

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# snmp agent community trap TEST  

Группа пользователей TEST имеет права на прием рассылки snmp-трапов.  

22.2 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] snmp agent enable  

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# no snmp agent enable 
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22.3 snmp agent engine id  

Данная команда задает Engine ID SNMPv3. Использование отрицательной формы команды (no) 
восстанавливает значение по умолчанию. 

Синтаксис  

snmp agent engine id <engineid> 

no snmp agent engine id 

Параметры 

<engineid> – идентификатор, максимальное количество 63 символа. 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# snmp agent engine id test   

22.4 snmp agent system name 

Данной командой задается системное имя устройства для работы по SNMP.  

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

Синтаксис  

snmp agent system name <name>  

no snmp agent system name 

Параметры 

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

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# snmp agent system name ma4000  

22.5 snmp agent traps 

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

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

Синтаксис  

snmp agent traps <param> <ip_address> 

no snmp agent traps <param>  

Параметры 

<param> – возможные варианты: Informs, trapsv1, trapsv2; 

<ip_address> – IP-адрес сервера. 
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Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# no ip snmp agent traps informs  

22.6 ip snmp agent user  

Данной командой добавляется  SNMP-пользователь. Использование отрицательной формы 
команды (no) удаляет SNMP-пользователя. 

Синтаксис  

ip snmp agent user <act> <user_name> <user_passwd> <user_access> 

Параметры 

<act> – назначаемое действие: 

 add – добавить пользователя в систему; 

 delete – удалить пользователя из системы. 

<user_name> – имя пользователя; 

<user_passwd> – пароль пользователя; 

<user_access> – уровень доступа: 

 ro – только чтение; 

 rw – чтение и редактирование. 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# snmp agent user add test test r  

22.7 show snmp agent configuration  

Данной командой осуществляется просмотр конфигурации SNMP Agent. 

Синтаксис  

show snmp agent configuration 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show snmp agent configuration  

SNMP Agent configuration: 

State:          enable 

System name:    Eltex MA4000 PP4X 
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Engine id:      Eltex_MA4000_PP4X 

Community RO:   public 

Community RW:   private 

Community Trap: public 

IP Informs:     0.0.0.0 

IP Traps V1:    0.0.0.0 

IP Traps V2:    0.0.0.0 

22.8 show snmp agent users  

Данной командой осуществляется просмотр информации о пользователях SNMP. 

Синтаксис  

show snmp agent users 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show snmp agent users 

   SNMP users 

   ~~~~~~~~~~ 

User name              User permissions    

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

0 SNMP users. 

ma4000(express)# 
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23 КОМАНДЫ ДЛЯ НАСТРОЙКИ SNTP 

23.1 sntp client enable 

Данная команда включает SNTP-клиент для синхронизации времени с сервером.  

Использование отрицательной формы команды (no) отключает SNTP-клиента. 

Синтаксис  

[no] sntp client enable 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# no sntp client enable   

23.2 sntp client poll-period  

Данная команда задает период синхронизации с SNTP-сервером. 

Использование отрицательной формы команды (no) задает период синхронизации с SNTP-сервером 
по умолчанию. 

Синтаксис  

sntp client poll-period <period>  

no sntp client poll-period 

Параметры 

<period> – период синхронизации принимает значение *10 … 1440+ минут. 

Значение по умолчанию 

300 минут 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# sntp client poll-period 500  

 

 

 

 



 

                               Узел абонентского доступа / агрегации МA4000-РХ  
Справочник команд CLI, часть 2 EXPRESS                        95 

23.3 sntp client server ip  

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] sntp client server ip <hostname> 

Параметры 

<hostname> – IP-адрес/hostname SNTP-сервера. 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 
ma4000(express-config)# no sntp client server ip 192.168.25.25  
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24 КОМАНДЫ ДЛЯ НАСТРОЙКИ АГЕНТА РЕТРАНСЛЯЦИИ DHCP (DHCP 
RELAY AGENT) 

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). 

Принцип работы DHCP Relay агента на устройстве:  

Интерфейсный модуль PLC8 принимает от клиента DHCP-запросы, передает эти запросы 
серверу от имени клиента (оставляя в запросе опции с требуемыми клиентом параметрами и, в 
зависимости от конфигурации, добавляя свои опции). Получив ответ от сервера, коммутатор 
передает его клиенту. 

Опция 82 протокола DHCP (option 82) используется для того, чтобы проинформировать DHCP-
сервер о том, от какого DHCP-ретранслятора (Relay Agent) и через какой его порт был получен 
запрос. Применяется для установления соответствий IP-адресов и портов коммутатора, а также для 
защиты от атак с использованием протокола DHCP. Опция 82 представляет собой дополнительную 
информацию, добавляемую интерфейсным модулем, который работает в режиме DHCP Relay 
агента, в виде DHCP-запроса, принятого от клиента. На основании данной опции, DHCP-сервер 
выделяет IP-адрес (диапазон IP-адресов) и другие параметры порту интерфейсного модуля. 
Получив необходимые данные от сервера, DHCP Relay агент выделяет IP-адрес клиенту, а также 
передает ему другие необходимые параметры. 

24.1 dhcp relay profile  

Данной командой назначается профиль DHCP-RA заданному слоту интерфейсного модуля PLC8. 

Синтаксис 

[no] dhcp relay profile <slot> profile <profile_name> 

Параметры 

<slot> – номер слота, принимает значения *0 .. 15]; 

<profile_name> - имя профиля. 

Командный режим 

INTERFACE VLAN 

Пример 
ma4000(express-vlan-1)# dhcp relay slot 0 profile 1 

24.2 description  

Команда позволяет добавить описание для конфигурируемого профиля DHCP Relay Agent’а.  

Максимальная длина строки составляет 255 символов.  

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет описание профиля. 

Синтаксис  

description <string> 

no description 
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Параметры 

<string> – текстовое описание, максимальная длина – 255 символов. 

Командный режим 

DHCP RELAY PROFILE 

Пример 

ma4000(express-dhcp_ra-asd-3)# description TEST  

24.3 relay agent  

Данной командой включается DHCP-ретрансляция (Option82). 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает  DHCP Relay Agent’а. 

Синтаксис  

[no] relay agent 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

DHCP RELAY PROFILE 

Пример 

ma4000(express-dhcp_ra-asd-3)# relay agent   

24.4 circuit id format  

Данной командой устанавливается формат поля CircuitID для Option82. 

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

Синтаксис  

circuit id format <string>  

no circuit id format 

Параметры 

<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. 
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Разделителями между параметрами могут являться любые символы, но каждый ФОРМАТ 
параметра должен быть заключен в '%'.  

Командный режим 

DHCP RELAY PROFILE 

Пример 

ma4000(express-dhcp_ra-TEST-0)# circuit id format host=%HOSTNAME%,ont=%ONTID%, 

slot=%SLOTID%'   

24.5 remote id format  

Данной командой устанавливается формат поля RemoteID для Option82. 

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

Синтаксис  

remote id format <string>  

no remote id format 

Параметры 

<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 

DHCP RELAY PROFILE 

Пример 

ma4000(express-dhcp_ra-TEST-0)# remote id format format 

host=%HOSTNAME%,ont=%ONTID%, slot=%SLOTID%'  

24.6 dos block enabled  

Данной командой включается защита от DoS атак. Использование отрицательной формы команды 
(no) отключает защиту от DoS атак. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает защиту от DoS атак. 
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Синтаксис  

[no] dos block enabled 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

DHCP RELAY PROFILE 

Пример 

ma4000(express-dhcp_ra-asd-3)# dos block enabled   

24.7 overwrite client option82  

Данной командой разрешается использовать и изменять Option82, полученную от клиента.  

Использование отрицательной формы команды (no)  запрещает использовать и изменять Option82. 

Синтаксис  

[no] overwrite client option82 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

DHCP RELAY PROFILE 

Пример 

ma4000(express-dhcp_ra-asd-3)# no overwrite client option82  

24.8 bc packet per second  

Данной командой устанавливается порог (количество пакетов в секунду) DoS атаки для заданного 
профиля.  

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

Синтаксис  

bc packet per second <value> 

no bc packet per second  

Параметры 

<value> – количество пакетов в секунду, принимает значение в диапазоне *10 .. 1000]. 

Командный режим 

DHCP RELAY PROFILE 

Пример 

ma4000(express-dhcp_ra-TEST-0)# bc packet per second 1000 
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24.9 ont block time  

Данной командой устанавливается время блокировки порта при обнаружении DoS атаки.  

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

Синтаксис  

ont block time <value> 

no ont block time 

Параметры 

<value> – время блокировки, принимает значение в диапазоне *30 .. 3600+ секунд. 

Командный режим 

DHCP RELAY PROFILE 

Пример 

ma4000(express-dhcp_ra-asd-3)# ont block time 30   

24.10 trusted server enable  

Данной командой устанавливается разрешение на использование доверенных DHCP-серверов. 

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает запрет на использование 
доверенных DHCP-серверов. 

Синтаксис  

[no] trusted server enable 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

DHCP RELAY PROFILE 

Пример 

ma4000(express-dhcp_ra-asd-3)# trusted server enable  

24.11 trusted <primary / secondary > 

Данной командой устанавливаются IP-адреса первичного и вторичного DHCP-сервера.  

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленный DHCP-сервер. 

Синтаксис  

trusted <param> <ip> 

no trusted <param>  

Параметры 

<param> – DHCP-сервер: 

 primary – первичный DHCP-сервер; 

 secondary – вторичный DHCP-сервер. 
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<ip> – IP-адрес DHCP-сервера задается в виде A.B.C.D, где каждая часть принимает значения 
[0..255]. 

Командный режим 

DHCP RELAY PROFILE 

Пример 

ma4000(express-dhcp_ra-asd-3)#  trusted primary 192.168.52.2 

24.12 trusted server timeout  

Данной командой устанавливаются время ожидания ответа от DHCP-сервера. Использование 
отрицательной формы команды (no) восстанавливает значение по умолчанию. 

Синтаксис  

trusted server timeout <value> 

no trusted server timeout 

Параметры 

<value> – время ожидания ответа, в секундах *200..1500+. 

Командный режим 

DHCP RELAY PROFILE 

Пример 

ma4000(express-dhcp_ra-asd-3)# trusted server timeout  

24.13 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 изменять информацию опции 82, 
полученную от клиента; 

 DoS block enabled – состояние защиты от DoS атак (включена/выключена); 

 BC packet per second – количество широковещательных пакетов в секунду, при 
достижении которого система регистрирует DOS-атаку и блокирует порт; 

 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 
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Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

DHCP RELAY PROFILE 

Пример 

 ma4000(express-dhcp_ra-asd-3)# 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 
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25  КОМАНДЫ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ГРУППЫ ИЗОЛЯЦИИ ПОРТОВ. 

25.1 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: 

 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]. 

Можно указать: все порты одной группы «all»; несколько портов перечислением через «,», 
либо указать диапазон портов через «-». 

Командный режим 

ISOLATION GROUP 

Пример 

ma4000(express-config-isolation-0)# allow front-port 1/  

25.2 isolation enable  

Данной командой включается функция изоляции портов данной VLAN. 

Использование отрицательной формы команды (no) отключает данную функцию. 

Синтаксис  

[no] isolation enable 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

INTERFACE VLAN 
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Пример 

ma4000(express-vlan-1)# isolation enable  

25.3 isolation assign  

Данной командой можно назначить группу изоляции для порта данной 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 

INTERFACE VLAN 

Пример 

ma4000(express-vlan-1)# isolation assign front-port all group 0  
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26 КОМАНДЫ ДЛЯ НАСТРОЙКИ 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 прохождение трафика. 

26.1 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> 

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 

Пример 

ma4000(express-config-sel-qinq)# add-tag svlan 3 cvlan 2,4-100  

26.2 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+; 

<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 

Пример 

ma4000(express -config-sel-qinq)# overwrite-tag new-vlan 555 old-vlan 111 ingress 
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26.3 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 

Пример 

ma4000(pp4x-config-sel-qinq)# remove 0   

26.4 clear  

Данной командой удаляются все правила Selective Q-in-Q. 

Синтаксис  

clear 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

SELECTIVE Q-IN-Q 

Пример 

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

26.5 selective-qinq enable  

Данной командой на конфигурируемом интерфейсе модуля PP4X включается функция Selective Q-in-
Q. Использование отрицательной формы команды (no) отключает функцию Selective Q-in-Q на 
интерфейсе. 

Синтаксис  

[no] selective-qinq enable 

Параметры 

команда не содержит аргументов 

Командный режим 

INTERFACE FRONT-PORT 

INTERFACE PORT-CHANNEL 

Пример 

ma4000(express-config-front-port-2/5)# selective-qinq enable 
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26.6 selective-qinq list  

Данной командой конфигурируемому интерфейсу модуля PP4X назначается список правил Selective 
Q-in-Q. 

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет привязку. 

Синтаксис  

selective-qinq list <name> 

no selective-qinq list 

Параметры 

<name> – имя списка правил Selective Q-in-Q 

Командный режим 

INTERFACE FRONT-PORT 

INTERFACE PORT-CHANNEL 

Пример 

ma4000(express-config-front-port-2/5)# selective-qinq list TEST   

26.7 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. 

Командный режим 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show selective-qinq common  

  

   Selective Q-in-Q common rules 

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

Index   Rule                                       Direction     

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

 -       -                                          -            

-----   ----------------------------------------   ---------- 
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26.8 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. 

<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 

EXPRESS 

Пример 

ma4000(express)# show interface selective-qinq lists front-port all 

  

   Interfaces selective Q-in-Q 

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

Interfaces             State        Group                               

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

front-port 1/0         disabled     No (common only)                    

Interface front-port 1/1  is trunk member 

front-port 1/2         disabled     No (common only)                    

… 

--------------------   ----------   ------------------------------- 
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27 КОМАНДЫ НАСТРОЙКИ ЖУРНАЛИРОВАНИЯ (LOGGING) 

Команды logging позволяют настроить такие параметры как место хранения журнала 
(локальный файл, удаленный файл), количество и размер этих файлов, режим фильтрации 
сообщений. 

27.1 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 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 

Пример 

ma4000(express-config)# logging console debug   

27.2 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 

<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. 
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Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# logging monitor debug  

27.3 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] – сохранять сообщения только указанного уровня или всех уровней не ниже данного. 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# logging file debug.log debug on  

27.4 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 (500 
Кбайт). 

Синтаксис  

logging file-size <size> 

no logging file-size 

Параметры 

<size> – допустимый размер лог-файла. Принимает значения (100 – 10000) Кбайт. 

Значение по умолчанию 

500 Кбайт 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# logging file-size 1000   
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27.5 logging filter  

Команда позволяет перейти в режим настройки отдельного правила фильтрации по его имени.  

Подробное описание режима LOG FILTER приведено в  приложении, часть 1  п.п 5.8. 

Использование префикса default позволяет сбросить режим работы правила. 

Синтаксис  

[no] logging filter <file>  

default logging filter <file> 

Параметры 

<file> – имя фильтра, до 255 символов. 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# logging filter debug  

27.6 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 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# logging builtin-filter pp  

ma4000(pp4x-config-log-filter-pp)# 

27.7 logging host  

Команда позволяет настроить режим сохранения журнала на удаленный адрес. 

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет удаленное логирование. 

Синтаксис  

logging host <host> port <port> transport <transport> <severity> [only] 

no logging host 

Параметры 
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<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, принимает значения «tcp» или «udp»; 

<severity> – уровень сообщений, сохраняемых в файл; 

[only] – сохранять сообщения только указанного уровня или всех уровней не ниже данного. 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# logging host 192.168.1.2 port 1024 transport tcp debug 

only  

27.8 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. 

Синтаксис  

logging max-files <file_num> 

no logging max-files 

Параметры 

<file_num> – максимальное количество лог-файлов, (1 - 1000). 

Значение по умолчанию 

3 файла  

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# logging max-files 20   

27.9 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 
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Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# logging storage persistent  
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28 ПРОЧИЕ КОМАНДЫ НАСТРОЙКИ  

28.1 fan-speed fix 

Команда позволяет зафиксировать скорость вентиляторов корзины MA4000 на заданном уровне. 

Использование отрицательной формы команды (no) возвращает режим по умолчанию. 

Синтаксис  

fan-speed fix <speed> 

no fan-speed fix 

Параметры 

<speed> – скорость вращения вентиляторов корзины в процентах от 0 до 100.  

 0 – полностью отключает вентиляторы; 

 1 – устанавливает минимальную скорость; 

 100 – устанавливает максимальную скорость. 

Значение по умолчанию 

50 

Командный режим 

EXPRESS-CONFIG 

Пример 

ma4000(express-config)# fan-speed fix 30  
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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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