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Введение
Можно увеличить объем трафика, осмотренный на сегменте сети путем укладки устройств
серии 8000, и использовать их объединенные ресурсы на сингле, разделенном,
конфигурация. Этот документ описывает, как настроить стек на Огневой мощи устройства
серии 8000.
В развертываниях стека одно из устройства , связанного с сегментами сети, определяется
как основное устройство, в чем все другие устройства определяются как дополнительные
устройства и развернуты для обеспечения дополнительных ресурсов основному устройству.

Предварительные условия
Требования
Необходимо удостовериться все устройства на стеке...
●

●

●

●

●

Имейте кабели укладки, физически связанные с их модулями укладки
Совет: Если у вас нет кабелей укладки, используйте PID FP-NMSB-CABLE = для заказа
его. Точно так же, если необходимо упорядочить модули укладки, используйте FP8000STACK-MOD в качестве PID для укладки модулей.
Имейте те же аппаратные средства
Имейте те же версии программного обеспечения
Имейте ту же Политику контроля доступа и политику NAT (если таковые имеются)
Имейте те же лицензии
Примечание: В случае моделей устройства более высокого уровня как 8360, у вас
может быть только одна лицензия для применения, после того, как будет сформирован
стек. Отдельные устройства, которые будут сложены, могут быть нелицензированы.
После того, как устройства сложены, страница лицензии появляется под разделом
стека, а не разделом устройства.

Поддерживаемые устройства
Следующая диаграмма суммирует поддерживаемые модели устройств Огневой мощи,

которые можно использовать для построения стека. Для обучения подробной спецификации
и пропускной способности каждой модели считайте связанную таблицу данных.
Семейство
продуктов
81xx Семейство

Поддерживаемая
модель
8140
8140*
8250
8260

82xx Семейство

8270
8290
8350
8360

83xx Семейство

8370
8390

Основное
Дополнительное
устройство
устройство
Одиночные 8140 не составляют стек
8140 как
8140 как вторичные
основные, и
Одиночные 8250 не составляют стек
8250 как
8250 как вторичные
основные, и
8250 как
Два 8250 как
основные, и
вторичные
8250 как
Три 8250 как
основные, и
вторичные
Одиночные 8350 не составляют стек
8350 как
8350 как вторичные
основные, и
8350 как
Два 8350 как
основные, и
вторичные
8350 как
Три 8350 как
основные, и
вторичные

Общий модуль
стойками
1U

* Шасси 8140 устройств модели идентично шасси 8120 и 8130 моделей. Однако
возможность укладки доступна только в 8140 моделях. В отличие от этого, 82xx и 83xx
семейство, номер модели остается тем же для стека два 8140 устройств.

Регистрационные чек-листы
●

Для укладки устройств все они должны быть зарегистрированы к Центру управления
FireSIGHT. Если это требование не выполнено, Центр управления не позволяет вам
добавлять устройства в стеке наряду с сообщением об ошибках, сообщающим, что
существует недостаточно устройств для укладки.??

Например, если вы хотите сложить три 8370 устройств, необходимо зарегистрировать
основное устройство, а также другие два дополнительных устройства к Центру
управления.?
●

Все элементы стека должны быть настроены с отдельными управлениями IP-адресами.

Используемые компоненты

2U
2U
4U
6U
8U
2U
4U
6U
8U

Сведения в этом документе используют следующие продукты:
Виртуальное устройство центра управления FireSIGHT (версия программного
обеспечения 5.4.1.2)
Две Огневой мощи 8140 устройств (Оба - рабочая версия 5.4.0.3),
Укладка кабелей
Укладка сетевых модулей (NetMod)
Как только сетевой модуль укладки доступен, он отображен в интерфейсе пользователя
Центра управления как указано ниже:
●

●

●

●

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.

Порядок действий для настройки
Как только требования выполнены, используют Центр управления FireSIGHT для
установления стека. Выполните действия ниже для настройки стека:
Шаг 1. Вход в систему к Центру управления FireSIGHT. Перейдите к Устройствам>
Управление устройствами. На этой странице вы будете в состоянии проверить, имеют ли
устройства, которые вы хотите сложить, те же лицензии, Версию операционной системы и
Политику контроля доступа.
Примечание: Это не является обязательным для хранения системной политики и
политики в области охраны здоровья тем же на обоих устройствах, но желательно
удостовериться, что вся прикладная политика идентична. Всем устройствам в стеке
нужно применить ту же Политику контроля доступа.
Шаг 2. В главном правом угле выберите Add и из выпадающего списка. Выберите Add
Stack> Primary Device.

Шаг 3. Добавьте название для стека. По крайней мере один вторичный элемент стека
необходим для успешной настройки стека. Для добавления вторичного элемента стека
выберите Add.

Шаг 4. Как только вы щелкаете по Add, следующая страница появляется. Выберите одно из
доступных дополнительных устройств.

Шаг 5. Выберите кабели стека соответственно, поскольку они физически телеграфированы.

Шаг 6. После завершения вышеупомянутых шагов должна появиться следующая страница.
Нажмите кнопку Stack.

Если существует какое-либо несоответствие в Политике контроля доступа на устройствах в
стеке, следующее сообщение об ошибке отображено:

Если все предварительные условия встречены, и вышеупомянутые действия выполнены,
индикатор выполнения отображен.

Как только процесс завершен, стек установлен. После того, как стек установлен успешно,
Сообщение о статусе Стека подтверждает статус.

Проверка
1. Перейдите к Устройствам> Управление устройствами. Список управляемых устройств
появляется.

2. Проверьте недавно сформированный стек. Щелкните по вкладке Stack. Страница Stack
показывает различную информацию о стеке.

3. На странице Stack можно просмотреть лицензии Стека.
Примечание: Лицензии на стек включены под вкладкой Stack. Однако для включения
лицензий на любых отдельных устройствах, используйте страницу Devices.
Дополнительно, если вы хотите внести изменения на каких-либо отдельных элементах
стека, выберите устройство от правой верхней части страницы, с помощью Выбрать
выпадающего меню Device.

