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             1 Цель работы 

 

 Целью данной лабораторной работы является изучение 

процесса обновления микропрограммного обеспечения и 

загрузчика. 

 

 2 Краткие теоретические сведения 

 

Обновление микропрограммного обеспечения (или иногда 

называют «прошивки» коммутатора) и загрузчика может быть 

необходимо, когда доступна новая функциональность или 

требуется коррекция ошибок. Сохранять конфигурацию 

коммутатора необходимо при выполнении работ по изменению 

работы коммутатора, а также для упрощения восстановления 

работы коммутаторов в результате сбоя работы оборудования или 

поломки. Основным протоколом, применяемым для этих целей, 

служит TFTP (Trivial File Transfer Protocol, простейший протокол 

передачи данных). Для передачи/загрузки в сети необходимо 

наличие в сети TFTP-сервера. Коммутаторы D-Link, поддерживают 

технологию Multiple Image Services - возможность хранения на 

коммутаторе нескольких версий микропрограммного обеспечения и 

конфигурации, причем любая из них может быть настроена в 

качестве основной, т.е. используемой при загрузке коммутатора, 

что позволяет обеспечить отказоустойчивость оборудования при 

переходе на новое микропрограммное обеспечение или изменении 

конфигурации.   
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3 Необходимое оборудование 

 

Для выполнения данной лабораторной работы необходимо 

наличие следующего оборудования (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Перечень необходимого оборудования 

Коммутатор DGS-3200-

10Рабочая станция с TFTP 

сервером 

1 шт. 

Консольный кабель 1 шт. 

Ethernet кабель 1 шт. 
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 4 Ход работы 

 

 Для изучения работы коммутатора, имеется возможность 

выгрузки через протокол TFTP log- файла оборудования. 

 Исходная схема представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема для изучения обновления микропрограммного 

обеспечения и загрузчика, возникающей при доступности новой 

функциональности или коррекции ошибок 

 4.1 Подготовка к режиму обновления и сохранения 

микропрограммного обеспечения коммутатора 

 

 Настройте TFTP-сервер (на примере Tftp d32 byPh.Jounin) 

         1. В настройках необходимо установить директорию приема 

файлов. 

         2. Отключить все другие сервисы кроме TFTPserver. 

Подготовьте файл обновления. 

3. Поиск необходимого файла обновления 

«прошивки» на сайте http://www.dlink.ru (или 

http://www.dlink.com). 

4. Выкачивание файла и перенос в директорию 

указанную в TFTP-сервере. 

5. Прочитайте файл сопровождения к «прошивке». 

 

        4.2 Загрузка файла микропрограммного обеспечения в 

память коммутатора 

 

 Все официальные версии прошивки включают примечания, 

http://www.dlink.ru/
http://www.dlink.com/
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которые описывают новые функции и последние коррекции 

ошибок. 

 Внимание: НЕ перезагружайте коммутатор во время загрузки 

записи микропрограммного обеспечения. 

 Выполнение команды без ключа image id приводит к 

перезаписи текущей firmware!  

 Настройте IР-адрес: config/ip/if/System/ip/address 10.1.1.10/8. 

 Настройте TFTP-сервер. 

 Выставить IP адрес рабочей станции 10.1.1.250/8. 

 Запустить TFTP сервер; указать директорию с прошивкой 

Current Directory. 

 Проверьте текущее микропрограммное обеспечение 

showfirmwareinformation 

 Загрузите микропрограммное обеспечение на коммутатор 

download firmware Jrom TFTP 10.1.1.250 DGS3200 R u n l 5 0  

B038.hadimage id 2 

 Убедитесь, что программное обеспечение загружено 

showfirmwareinformation 

 Конфигурирование загрузки firmware коммутатора 

 Смените микропрограммное обеспечение, с которого будет 

загружаться коммутатор configfirmware image id 2 boot up. 

Сохраните изменения Перезагрузите коммутатор Обновленная 

прошивка вступит в силу только после перезагрузки. 

          Проверьте информацию прошивки showfirmwareinformation 

 Управление изменениями конфигураций 

 Посмотрите текущую версию коммутатора (в RAM) 

showconfigcurrent config 

 Посмотрите конфигурацию загрузки (из NVRAM) 

showconfigconfig in nvram 1. Выгрузите конфигурацию на TFTP-

сервер uploadcfg toTFTP 10.1.1.250 config.txt. 

 Открыть выгруженный конфигурационный файл любым 

текстовым редактором, например блокнотом и просмотреть его 

структуру. 

Замените IP адрес 10.1.1.10/8 на 10.1.1.8/8 

#1Р 

configipif System ipaddress 10.1.1.10/8 vlan default state enable 

disableautoconfig 

# IP configipif System ipaddress 10.1.1.8/8 vlan default state enable 
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disableautoconfig 

и сохраните файл. 

 Загрузите измененную конфигурацию

 downloadcfg_fromTFTP 10.1.1.250 

config. txt 

 Проверьте, изменился ли IP-адрес коммутатора showswitch 

Что вы наблюдаете 

 Чему будет равен IP адрес после перезагрузки коммутатора?  

 Выгрузка log-файлов 

 Просмотрите log коммутатора showlog 

 Выгрузите log-файл на TFTP-сервер uploadlogtoTFTP 

10.1.1.250 logfiles.txt 

 Открыть выгруженный log файл любым текстовым 

редактором, например блокнотом и просмотреть его структуру. 
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 5 Содержание отчета 

 

Лабораторная работа рассчитана на 4 часа для очной формы 

обучения направления подготовки 11.03.02 и выполняется в 3й 

контрольной точке. 

Отчет по работе должен включать: 

- цель работы; 

- краткие теоретические сведения; 

   исходные данные работы; 

   порядок выполнения работы; 

   основные полученные результаты; 

- выводы по работе с анализом полученных результатов; 

- ответы на контрольные вопросы. 

Минимальный балл за практическую работу составляет 0.5 

балла (выполнил работу, но не защитил). Максимальный балл – 4 

(выполнил работу и защитил без замечаний). 

Примерные критерии оценки качества отчётов по 

лабораторной работе: 

– оформление отчёта не соответствует предъявляемым 

требованиям – минус 0,5 балла; 

– полученные экспериментальные материалы не обработаны 

(осциллограммы, спектрограммы и т. п.) – минус 0.5 балла; 

– выводы не соответствуют результатам работы – минус 0,5 

балла; 

– работа защищена не вовремя (после окончания 3й 

контрольной точки) – минус 0.5 балла. 
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6 Контрольные вопросы 

 

1) Характеристики, влияющие на производительность 

коммутаторов. 

2) Классификация коммутаторов по возможности 

управления (неуправляемые, управляемые, настраиваемые).  

Средства управления коммутаторами. 

3) Понятие виртуальной локальной сети. Типы VLAN. 

4) Коммутаторы. Маркированные и немаркированные 

порты. 

5) Коммутаторы. Статические и динамические VLAN. 

6) Протокол GVRP (GARP VLAN Registration Protocol). 

Понятие и назначение 

7) Коммутаторы. Отличие функции Port-based Q-in-Q  от 

Selective Q-in-Q. 

8) Коммутаторы. Сегментация трафика. Где применяется, 

основные преимущества. 
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