Функция режима глобальной сети (WAN) на
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Введение
Этот документ описывает функцию Режима глобальной сети (WAN) на Платформе
Cisco867VAE и опциях, которые включают интернет-сервисы DSL.

Предварительные условия
Требования
Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты
Сведения в этом документе основываются на Платформе Cisco867VAE.
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.

Настройка
Вот конфигурация для включения Режимов глобальной сети (WAN) на Платформе
CISCO867VAE:
Cisco867VAE(config)#wan mode ?

dsl

WAN interface is DSL

ethernet WAN interface is ethernet

DSL Mode
?????

Этот режим позволяет настраивать ваши параметры DSL на ATM или Ethernet, но не на
любом интерфейсе уровня 3, который является GigabitEthernet 0 в этом устройстве.
Cisco867VAE#sh ip int brief
Interface
ATM0

IP-Address

Ethernet0

unassigned

OK? Method Status

Protocol

YES NVRAM administratively down down

unassigned

YES NVRAM administratively down down

FastEthernet0

unassigned

YES unset up

FastEthernet1

unassigned

YES unset down

down

FastEthernet2

unassigned

YES unset down

down

FastEthernet3

unassigned

YES unset down

down

GigabitEthernet0
Vlan1

unassigned
10.106.47.21

up

YES NVRAM down

YES NVRAM up

down
up

Вот сообщения об ошибках, с которыми встречаются когда в режиме DSL:
Cisco867VAE(config)#wan mode dsl

% Ethernet WAN interface will be disabled.

Cisco867VAE(config)#
*Jan 18 04:35:57.931: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0, changed state to
administratively down

Cisco867VAE(config)#int gig 0
Cisco867VAE(config-if)#no shut

% WAN interface is DSL

Cisco867VAE(config)#controller vdsl 0
Cisco867VAE(config-controller)#no shut

Cisco867VAE(config)#int eth0
Cisco867VAE(config-if)#no shut
*Jan 18 04:40:46.507: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0, changed state to down

Cisco867VAE(config-if)#int atm 0
Cisco867VAE(config-if)#no shut
*Jan 18 04:40:58.771: %LINK-3-UPDOWN: Interface ATM0, changed state to down

Режим Ethernet:
В режиме Ethernet вы не будете в состоянии настроить любые параметры DSL, но можно
использовать интерфейс GigabitEthernet уровня 3 для внешней сети.
Cisco867VAE#wan mode ethernet

% DSL interfaces will be disabled.

Cisco867VAE#
*Jan 18 04:12:48.687: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller VDSL 0, changed state to administratively
down

Cisco867VAE(config)#controller vdsl 0
Cisco867VAE(config-controller)#no shut

% Operation not allowed when wan mode is ethernet.

Cisco867VAE#sh ip int brief
Interface
ATM0

IP-Address
unassigned

Ethernet0

OK? Method Status

Protocol

YES NVRAM administratively down down

unassigned

YES NVRAM administratively down down

FastEthernet0

unassigned

YES unset up

FastEthernet1

unassigned

YES unset down

down

FastEthernet2

unassigned

YES unset down

down

FastEthernet3

unassigned

YES unset down

down

GigabitEthernet0
Vlan1

unassigned
10.106.47.21

up

YES NVRAM administratively down down

YES NVRAM up

up

Cisco867VAE#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Cisco867VAE(config)#int atm0
Cisco867VAE(config-if)#no shut

% WAN interface is Ethernet.

Cisco867VAE(config-if)#int eth0
Cisco867VAE(config-if)#no shut

% WAN interface is Ethernet.

Cisco867VAE(config)#int gig 0
Cisco867VAE(config-if)#no shut
*Jan 18 04:30:08.851: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0, changed state to down

Отключить режим глобальной сети (WAN) не возможно, когда это находится в режиме DSL,
как это - режим по умолчанию в платформе CISCO 867.
Но, когда отключено в режиме Ethernet, это изменяется на режим DSL.
Cisco867VAE(config)#no wan mode dsl
Cisco867VAE(config)#do sh run | sec wan
wan mode dsl

Cisco867VAE(config)#do sh run | sec wan
wan mode ethernet
Cisco867VAE(config)#no wan mode ethernet

% Ethernet WAN interface will be disabled.

Примечание: Чтобы получить подробные сведения о командах в данном документе,
используйте Средство поиска команд (только для зарегистрированных клиентов).

Проверка
Этот раздел позволяет убедиться, что конфигурация работает правильно.
Cisco867VAE#sh run | inc wan mode
wan mode dsl

Устранение неполадок
Для этой конфигурации в настоящее время нет сведений об устранении проблем.

