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Введение
Протокол времени точности (PTP) является распределенной точностью наносекунды, синхронизирующей протокол синхронизации для сетей с
коммутацией пакетов. Точность PTP прибывает из аппаратной поддержки для PTP в сети с коммутаторами и серверных сетевая интерфейсных
картах (NIC). PTP использует группу многоадресной рассылки 224.0.1.129 и порты 319 и 320 UDP. Текущим стандартом PTP является Версия 2
(PTPv2) Протокола времени точности (PTP) IEEE 1588-2008
Масштабируемость PTP прибывает из факта, что этот протокол имеет понятие Граничного (bc) Часов, который может быть нескольком физических
каналов / логические переходы далеко от часов Гроссмейстера (GM) и действий как переточка калибровки для сообщений, содержащих метки
времени. Nexus 3 кс широко развернут в ЦОД (DC), чтобы действовать как BC и предоставить точные сроки серверам, связанным с Локальной
сетью (LAN). BC и GM должны быть достижимыми через Layer3 (IP подключение) только. Может быть несколько уровней BC между GM и конечным
клиентом PTP. Может быть множественный GMS для обеспечивания избыточности, и Nexus 3K выберет лучший GM с помощью алгоритма Лучших
главных часов (BMC).
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Конфигурация PTP:
N3k (config) # функция ptp

Эта команда включает PTP на коммутаторе.
N3k (config) # ptp исходный <ip address>

Эта команда задает IP - адрес источника для пакетов PTP, генерируемых коммутатором.
N3k (config) # слот/порт interface Ethernet
N3k (config-if) # ptp

Эта команда включает PTP на порту. Cisco Nexus 3548 является граничными часами, таким образом, он имеет и ведущее устройство и
ведомые порты. Нет никакого различия в настройке между ведущим портом и ведомым портом. Они и настроены с “ptp” опцией и
алгоритмом BMC, определит, является ли порт ведомым или ведущим портом PTP.
N3k (config) # протокол часов ptp

Эта команда настраивает коммутатор для использования PTP для обновления системного календаря. Эта конфигурация
поддерживает, часы коммутатора синхронизировались с PTP. Не выполнение этой команды не будет препятствовать тому, чтобы
коммутатор распространился, PTP отмечают время прихода на работу его ведущие порты. Однако источник времени будет
локальными часами Nexus.
N3k (config) # ptp priority1 <0-255>
N3k (config) # ptp priority2 <0-255>

Настройте значения приоритета для локальной переменной (осциллятор) часы. Более низкое целочисленное значение указывает на
более высокий приоритет.

N3k (config) # не ptp способный к гроссмейстеру

Nexus по умолчанию 3k “ptp способен к гроссмейстеру”, поэтому отключите эту возможность, которая будет синхронизироваться с GM.
Дополнительные параметры под интерфейсом (настраивают для соответствия с параметром с GM):
N3k (config) # слот/порт interface Ethernet
N3k (config-if) # ptp интервал минимума запроса задержки 3
N3k (config-if) # ptp объявляют об интервале 2
N3k (config-if) # ptp синхронизируют интервал 0

Проверка:
N3k# показывают ptp часы
Тип устройства PTP: Граничные часы
Идентичность часов: 00:62:ec:ff:fe:40:05:81
Домен часов: 0
Количество портов PTP: 2
Приоритет 1: 1
Приоритет 2: 1
Качество часов:
Класс: 248
Точность: 254
Смещение (регистрируют различие): 65535
Смещение от ведущего устройства: 0
Средняя задержка для пути: 0
Шаги удалили: 0
Локальные часы time:Mon 5 июня 0:00:23 2017
N3k# показывают родителю ptp
СВОЙСТВА РОДИТЕЛЯ PTP
Родительские часы:
Родительская идентичность часов: 00:0c:ec:ff:fe:08:12:b1
Номер порождающего порта: 1
Наблюдаемое Родительское Смещение (регистрируют различие): Н/Д
Наблюдаемая родительская скорость изменения фазы часов: Н/Д
Часы гроссмейстера:
Идентичность часов гроссмейстера: 00:0c:ec:ff:fe:08:12:b1
Качество часов гроссмейстера:

Класс: 6 <<<<
Точность: 32
Смещение (регистрируют различие): 22752
Приоритет 1: 128
Приоритет 2: 128
N3k# показывают ptp краткое описание
Состояние порта PTP
----------------------Состояние порта
------- -------------Ведомое устройство Eth1/5 <<<к GM
Ведущее устройство Eth1/24 <<<к Хосту
Прослушивание Eth1/24 <<<никакой Допустимый GM или Хост обнаружено
N3k#show, выполненный | в часах (для проверки протокола часов)
N3k#show ptp противостоит всем (чтобы проверить Tx и Rx сообщений PTP как Синхронизование, Объявить, Delay_Req, Delay_Resp и т.д.)
N3k# показывают, что ptp противостоит интерфейсу "Ethernet" 1/24
Счетчики пакетов PTP интерфейсного Eth1/24:
---------------------------------------------------------------RX TX типа пакета
---------------- -------------------- -------------------Объявите

558

Синхронизируйте

4479
1773

FollowUp 1754
Запрос задержки

Запрос PDelay
PDelay Res

8950

35

Ответ задержки

0
0

8941

0
35
0

0

0

Последующая обработка и анализ PDelay
Менеджмент

0

0

0

0

---------------------------------------------------------------Исправления N3k#show ptp (для проверки меток времени исправления PTP)
PTP прошлые исправления
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ведомый порт

SUP

исправление времени (не уточнено) задержка MeanPath (не уточнено)

----------

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

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

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

Eth1/24

понедельник 5 июня 5:48:45 2017 171026

- 51

1806

Eth1/24

понедельник 5 июня 5:48:46 2017 171727

-2

Eth1/24

понедельник 5 июня 5:48:47 2017 173329

- 47

Eth1/24

понедельник 5 июня 5:48:48 2017 174047

86

Eth1/24

понедельник 5 июня 5:48:49 2017 175690

- 55

1794

Eth1/24

понедельник 5 июня 5:48:50 2017 235577

-6

1794

Eth1/24

понедельник 5 июня 5:48:51 2017 178035

- 44

1794

Eth1/24

понедельник 5 июня 5:48:52 2017 178804

83

1794

Eth1/24

понедельник 5 июня 5:48:53 2017 180371

35

1794

Eth1/24

понедельник 5 июня 5:48:54 2017 181839

- 48

1794

Eth1/24

понедельник 5 июня 5:48:55 2017 183667

- 42

1794

Eth1/24

понедельник 5 июня 5:48:56 2017 184423

-5

1794

Eth1/24

понедельник 5 июня 5:48:57 2017 186030

113

Eth1/24

понедельник 5 июня 5:48:58 2017 186653

- 48

Eth1/24

понедельник 5 июня 5:48:59 2017 188298

-6

1794

Eth1/24

понедельник 5 июня 5:49:00 2017 189000

- 88

1794

1806
1806
1806

1794
1794

<надрез>

Устранение неисправностей:
1. Проверьте, можно ли пропинговать GM от PTP (подключение индивидуальной рассылки).
2. Проверьте протокол часов, который должен быть PTP, через

N3k#show, выполненный | в часах
3. По умолчанию N3Ks являются ‘способным гроссмейстером’. Потребность отключить его через

N3k# не ptp способный к гроссмейстеру
4. Используйте показывают ptp укороченную команду, чтобы проверить, 'слушает' ли состояние порта.
5. Затем сделайте перехват ethanalyzer.
ethanalyzer local interface входящий привет фильтр перехвата "порт 320 udp" limit-captured-frames 0 <<<Объявляет и Развивает
ethanalyzer local interface входящий привет фильтр перехвата "порт 319 udp" limit-captured-frames 0 <<<Синхронизование

Со стороны GM PTP был бы, Объявляют и Сообщения Sync. Клиент передаст Delay_Req, и GM передаст Delay_Resp.
Если никакие пакеты не перехвачены в ethanalyzer тогда, это может быть приоритетный вопрос. Если Nexus 3k получит пакеты PTP с более
низким приоритетом (или класс часов в случае равного приоритета), то это сбросит от пакета и не будет плыть на плоскодонке к ЦП.

6. Лучший путь состоит в том, чтобы сделать захваты пакета (для получения пакета между GM и BC) для наблюдения, почему BC не
синхронизируется с GM. От перехвата мы можем проверить приоритет PTP, передаваемый GM путем взгляда на 'Объявить' сообщение,
прибывающее из GM. Если приоритет ниже (более высокое целочисленное значение), чем настроенный приоритет в BC, то измените приоритет

PTP BC к более высокому целочисленному значению.
7. Если BC (Nexus3k) синхронизируется с GM, но нисходящие хосты/серверы не, то ищут ‘Delay_Req_Messsage’ от хоста/сервера. Если не
существующий, то существует что-то не так с демоном PTP в хосте/сервере.

