Настройка ACE с завершением SSL и
переписыванием URL
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Введение
Этот документ содержит пример конфигурации для настройки модуля управления
приложениями (ACE) для оконечной обработки уровня защищенных сокетов (SSL) и
перезаписи URL-адреса. ACE будет использовать идентификаторы cookie, внедряемые для
поддержания непрерывности сеанса. Клиенты, которые поражают VIP в открытом тексте,
получат перенаправление HTTPS, передаваемое от ACE.
Этот документ не покрывает создание или импорт сертификатов и ключи. Для получения
дополнительной информации обратитесь к Руководству Конфигурации SSL Модуля ядра
Управления приложениями, Управляя Сертификатами и Ключами.
Эта выборка использует два контекста:
●

●

Контекст администратора используется для удаленного управления и Отказоустойчивой
(FT) конфигурации
второй контекст, C1, используется для распределения нагрузки

Предварительные условия
Требования
Убедитесь, что вы обеспечили выполнение следующих требований, прежде чем
попробовать эту конфигурацию:

●

●

Urlrewrite поддерживается на версии c6ace-t1k9-mz. A2_1.bin или позже
И модули ACE должны будут иметь сертификаты и ключи.

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
Catalyst 6500 с WS-SUP720-3B, который выполняется 12.2 (18) SXF7
Модуль image:c6ace-t1k9-mz. A2_1_0a.bin Управления приложениями
Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в
специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были
запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить
потенциальное воздействие всех команд до их использования.
●

●

Условные обозначения
Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные
обозначения технических терминов Cisco.

Настройка
В этом разделе содержатся сведения о настройке функций, описанных в этом документе.
Примечание: Используйте инструмент Command Lookup (только для зарегистрированных
пользователей) для того, чтобы получить более подробную информацию о командах,
использованных в этом разделе.

Схема сети
В настоящем документе используется следующая схема сети:

Конфигурации
Эти конфигурации используются в данном документе:
●

●

●

Catalyst 6500 — контекст слота 2 C1 ACE
Catalyst 6500 — Контекст администратора слота 2 ACE
Catalyst 6500 — config MSFC

Успешно справьтесь контекст C1
switch/C1#show run Generating configuration.... crypto
csr-params CSR_1 country US state MA locality Boxborough
organization-name Cisco organization-unit LAB commonname www.cisco.com serial-number 67893 email
admin@cisco.com !--- Certificate Signing Request (CSR)
used for generating a request for a certificate !--from a certificate Authority (CA) access-list any line 8
extended permit icmp any any access-list any line 16
extended permit ip any any !--- Access-list to permit or

deny traffic from entering the ACE. probe http
WEB_SERVERS interval 5 passdetect interval 10 passdetect
count 2 request method get url /index.html expect status
200 200 !--- Probe is used to detect the health of the
load balanced servers. action-list type modify http
urlrewrite ssl url rewrite location "www\.cisco\.com" !-- Servers are accepting traffic on port 80. When the
server sends a redirect !--- it is not always sent back
to the client as https://. ACE will rewrite the !--location field when it sees http://www.cisco.com and
will change it to !--- https://www.cisco.com before
encrypting it back to the client. rserver host S1 ip
address 192.168.0.200 inservice rserver host S2 ip
address 192.168.0.201 inservice rserver host S3 ip
address 192.168.0.202 inservice rserver host S4 ip
address 192.168.0.203 inservice ssl-proxy service CISCOSSL-PROXY key rsakey.pem cert slot2-1tier.pem !--- Add
the certificates and key needed for SSL termination.
serverfarm host SF-1 probe WEB_SERVERS rserver S1 80
inservice rserver S2 80 inservice rserver S3 80
inservice rserver S4 80 inservice sticky http-cookie
ACE-COOKIE COOKIE-STICKY cookie insert browser-expire
serverfarm SF-1 !--- Sticky group used to maintain
client session persistency. !--- ACE will insert a
cookie on the server response. class-map match-all L4CLASS-HTTPS 2 match virtual-address 172.16.0.15 tcp eq
https !--- Layer 4 class-map defining the ip and port
class-map type management match-any REMOTE_ACCESS 2
match protocol ssh any 3 match protocol telnet any 4
match protocol icmp any 5 match protocol snmp any 6
match protocol http any !--- Remote management class-map
defining what proto cols can manage the ACE. policy-map
type management first-match REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY
class REMOTE_ACCESS permit policy-map type loadbalance
http first-match HTTPS-POLICY class class-default
sticky-serverfarm COOKIE-STICKY action urlrewrite !--Apply the sticky group serverfarm, and url rewrite under
the layer 7 policy-map. policy-map multi-match VIPs
class L4-CLASS-HTTPS loadbalance vip inservice
loadbalance policy HTTPS-POLICY loadbalance vip icmpreply loadbalance vip advertise active ssl-proxy server
CISCO-SSL-PROXY !--- Multi-match policy ties the classmaps and policy-maps together. interface vlan 240 ip
address 172.16.0.130 255.255.255.0 alias 172.16.0.128
255.255.255.0 peer ip address 172.16.0.131 255.255.255.0
access-group input any service-policy input
REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY service-policy input VIPs no
shutdown !--- Client side VLAN; This is the VLAN clients
will enter the ACE. !--- Apply access-lists and policies
that are needed on this interface. interface vlan 511 ip
address 192.168.0.130 255.255.255.0 alias 192.168.0.128
255.255.255.0 peer ip address 192.168.0.131
255.255.255.0 no shutdown !--- Server side VLAN. !--Alias is used for the servers default gateway. ip route
0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.1 !--- Default gateway points
to the MSFC. switch/C1#

Первоклассный Контекст администратора
switch/Admin#show running-config Generating
configuration.... boot system image:c6ace-t1k9mz.A2_1_0a.bin resource-class RC1 limit-resource all
minimum 50.00 maximum equal-to-min !--- Resource-class
used to limit the amount of resources a specific context
can use. access-list any line 8 extended permit icmp any

any access-list any line 16 extended permit ip any any
rserver host test class-map type management match-any
REMOTE_ACCESS 2 match protocol ssh any 3 match protocol
telnet any 4 match protocol icmp any 5 match protocol
snmp any 6 match protocol http any policy-map type
management first-match REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY class
REMOTE_ACCESS permit interface vlan 240 ip address
172.16.0.4 255.255.255.0 alias 172.16.0.10 255.255.255.0
peer ip address 172.16.0.5 255.255.255.0 access-group
input any service-policy input REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY
no shutdown interface vlan 511 ip address 192.168.0.4
255.255.255.0 alias 192.168.0.10 255.255.255.0 peer ip
address 192.168.0.5 255.255.255.0 access-group input any
no shutdown ft interface vlan 550 ip address 192.168.1.4
255.255.255.0 peer ip address 192.168.1.5 255.255.255.0
no shutdown !--- VLAN used for fault tolerant traffic.
ft peer 1 heartbeat interval 300 heartbeat count 10 ftinterface vlan 550 !--- FT peer definition defining
heartbeat parameters and to associate the ft VLAN. ft
group 1 peer 1 peer priority 90 associate-context Admin
inservice !--- FT group used for Admin context. ip route
0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.1 context C1 allocate-interface
vlan 240 allocate-interface vlan 511 member RC1 !--Allocate vlans the context C1 will use. ft group 2 peer
1 no preempt associate-context C1 inservice !--- FT
group used for the load balancing context C1. username
admin password 5 $1$faXJEFBj$TJR1Nx7sLPTi5BZ97v08c/ role
Admin domai n default-domain username www password 5
$1$UZIiwUk7$QMVYN1JASaycabrHkhGcS/ role Admin domain
default-domain switch/Admin#

Config маршрутизатора
!--- Only portions of the config relevant to the ACE are
displayed. sf-cat1-7606#show run Building
configuration... !--- Output Omitted. svclc multiplevlan-interfaces svclc module 2 vlan-group 2 svclc vlangroup 2 220,240,250,510,511,520,540,550 !--- Before the
ACE can receive traffic from the supervisor engine in
the Catalyst 6500 !--- or Cisco 6600 series router, you
must create VLAN groups on the supervisor engine, !--and then assign the groups to the ACE. !--- Add vlans to
the vlan-group that are needed for ALL contexts on the
ACE. interface Vlan240 description public-vip-172.16.0.x
ip address 172.16.0.2 255.255.255.0 standby ip
172.16.0.1 standby priority 20 standby name ACE_slot2 !-- SVI (Switch Virtual Interface). The standby address
is the default gateway for the ACE. !--- Output Omitted.
sf-cat1-7606#

Проверка
Этот раздел позволяет убедиться, что конфигурация работает правильно.
Средство Output Interpreter (OIT) (только для зарегистрированных клиентов) поддерживает
определенные команды show. Посредством OIT можно анализировать выходные данные
команд show.
●

покажите, что название serverfarm — Отображает информацию о serverfarm и состоянии
каждого rserver.Данный пример предоставляет пример выходных данных:switch/C1#show

serverfarm SF-1 serverfarm : SF-1, type: HOST total rservers : 4 -------------------------------- ----------connections----------- real weight state current total failures ---+--------------------+------+------------+----------+----------+--------- rserver: S1
192.168.0.200:80 8 OPERATIONAL 0 249 0 rserver: S2 192.168.0.201:80 8 OPERATIONAL 0 0 0
rserver: S3 192.168.0.202:80 8 OPERATIONAL 0 0 0 rserver: S4 192.168.0.203:80 8 OPERATIONAL
0 0 0 switch/C1#
●

название show service-policy — Отображает состояние стратегии обслуживания и
покажет число раз, VIP был поражен.Данный пример предоставляет пример выходных
данных:switch/C1#show service-policy VIPs Status : ACTIVE ---------------------------------------- Interface: vlan 240 service-policy: VIPs class: L4-CLASS-HTTPS ssl-proxy server:
CISCO-SSL-PROXY loadbalance: L7 loadbalance policy: HTTPS-POLICY VIP Route Metric : 77 VIP
Route Advertise : ENABLED-WHEN-ACTIVE VIP ICMP Reply : ENABLED VIP State: INSERVICE curr
conns : 1 , hit count : 260 dropped conns : 0 client pkt count : 2396 , client byte count:
276190 server pkt count : 1384 , server byte count: 1231598 conn-rate-limit : 0 , drop-count
: 0 bandwidth-rate-limit : 0 , drop-count : 0 switch/C1#

●

http show stats — Отображает статистику http, которая включает ошибки длины
синтаксического анализа, заголовки, вставленные и переписанные заголовки.Данный
пример предоставляет пример выходных данных:switch/C1#show stats http +-----------------------------------------+ +-------------- HTTP statistics -----------+ +-----------------------------------------+ LB parse result msgs sent : 198 , TCP data msgs sent : 241
Inspect parse result msgs : 0 , SSL data msgs sent : 878 sent TCP fin/rst msgs sent : 198 ,
Bounced fin/rst msgs sent: 4 SSL fin/rst msgs sent : 44 , Unproxy msgs sent : 0 Drain msgs
sent : 0 , Particles read : 607 Reuse msgs sent : 0 , HTTP requests : 202 Reproxied requests
: 0 , Headers removed : 0 Headers inserted : 192 , HTTP redirects : 0 HTTP chunks : 0 ,
Pipelined requests : 0 HTTP unproxy conns : 0 , Pipeline flushes : 0 Whitespace appends : 0
, Second pass parsing : 0 Response entries recycled : 0 , Analysis errors : 0 Header insert
errors : 0 , Max parselen errors : 0 Static parse errors : 0 , Resource errors : 0 Invalid
path errors : 0 , Bad HTTP version errors : 0 Headers rewritten : 5 , Header rewrite errors
: 0 switch/C1# !--- Headers rewritten: will increment when the url rewrite is used. !--Headers inserted: Will increment when the cookie is inserted.

●

покажите, что крипто-файлы — Отображают сертификаты и ключи, сохраненные на
ACE.Данный пример предоставляет пример выходных данных:switch/C1#show crypto
files Filename File File Expor Key/ Size Type table Cert ---------------------------------------------------------------------- rsakey.pem 891 PEM Yes KEY slot2-1tier.pem 1923 PEM Yes
CERT switch/C1#

●

крипто-проверяют, что ключевой сертификат — Подтверждает, что совпадают
сертификат и ключ.Данный пример предоставляет пример выходных
данных:switch/C1#crypto verify rsakey.pem slot2-1tier.pem Keypair in rsakey.pem matches
certificate in slot2-1tier.pem. switch/C1#

Устранение неполадок
В этом разделе описывается процесс устранения неполадок конфигурации.
Когда выполнено, команда show ft group status дает эти выходные данные:
switch/C1#show ft group status FT Group : 2 Configured Status : in-service Maintenance mode :
MAINT_MODE_OFF My State : FSM_FT_STATE_STANDBY_COLD Peer State : FSM_FT_STATE_ACTIVE Peer Id : 1
No. of Contexts : 1 switch/C1#

ACE не синхронизирует сертификаты SSL и пары ключей, которые присутствуют в активном
контексте с резервным контекстом FT group. Если ACE выполняет синхронизацию настроек
и не находит необходимые сертификаты и вводит резервный контекст, сбои
синхронизования config и резервный контекст вводит состояние STANDBY_COLD. Для
исправления этой проблемы проверьте, установлены ли весь certs и ключи на обоих
модулях ACE.

Процедура устранения неполадок
Для устранения неполадок конфигурации выполните следующие действия. См.
Синхронизирующиеся Избыточные конфигурации для получения дополнительной
информации об устранении проблем.
Если резервный модуль находится в FSM_FT_STATE_STANDBY_COLD состояния,
выполните эти шаги:
●

●

покажите, что крипто-файлы — Проверяют, что и модули ACE имеют те же сертификаты
и ключи.
show ft group status — Отображает статус каждого узла в ft group.

1. Проверьте, что и модули ACE имеют тот же certs и ключи для каждого контекста.
2. Импорт, отсутствующий certs и ключи к резервному ACE.
3. Выключите auto-sync в пользовательском контексте в режиме конфигурации никакой ft
running-config auto-sync.
4. Включите auto-sync в пользовательском контексте в running-config ft auto-sync режима
конфигурации.
5. Проверьте состояние FT с командой show ft group status.

Дополнительные сведения
●
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