Настройка избыточной маршрутизации на
концентраторе VPN 3000
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Введение
Этот документ описывает, как настроить избыточность для выполнения переключения при
отказе VPN, если удаленный узел теряет свой VPN 3000 Concentrator или интернетсоединение. В этом примере представьте, что есть корпоративная сеть, расположенная за
VPN 3030B, использует Open Shortest Path First (OSPF) в качестве протокола
маршрутизации по умолчанию.
Примечание: Когда вы перераспределяете между протоколами маршрутизации, можно
сформировать цикл маршрутизации, который может доставить неприятности в сети. В этом
примере используется OSPF, но это не единственный протокол маршрутизации, который
может быть использован.
Цель данного примера состоит в том, чтобы иметь 192.168.1.0 использования сети красный
туннель (под обычными функциональными состояниями), изображенный в разделе
Диаграммы сети, для достижения 192.168.3. x. Если туннель, Концентратор VPN или
отбрасывания интернет-провайдера, то the192.168.3.0 сеть изучена по протоколу
динамической маршрутизации по зеленому туннелю. Также возможность соединения с
сайтом 192.168.3.0 не потеряна. Как только проблема решена, трафик автоматически
возвращается в красный туннель.

Примечание: RIP имеет трехминутный таймер устаревания, прежде чем он позволит новому
маршруту быть принятым по недопустимому маршруту. Также представьте, что созданы
тоннели, и что между узлами может проходить трафик.

Предварительные условия
Требования
Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
Маршрутизаторы Cisco 3620 и 3640
Концентратор Cisco VPN 3080 - Версия: Корпорация Cisco Systems./VPN 3000 Версий
концентратора 4.7
Концентратор Cisco VPN 3060 - Версия: Корпорация Cisco Systems./VPN 3000 Версий
4.7 Концентратора серии
Концентратор Cisco VPN 3030 - Версия: Корпорация Cisco Systems./VPN 3000 Версий
4.7 Концентратора серии
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 Технические
рекомендации Cisco. Условные обозначения.

Настройка
В этом разделе содержатся сведения о настройке функций, описанных в этом документе.
Примечание: Поиск дополнительной информации о командах в данном документе можно
выполнить с помощью средства "Command Lookup" (Поиск команд) (только для
зарегистрированных клиентов).

Схема сети
В настоящем документе используется следующая схема сети:
Синие тире указывают, что OSPF включен от VPN 3030b к RTR-3640 и RTR-3620.
Зеленые тире указывают, что RIPv2 включен от частной VPN 3060a к RTR-3620, RTR-3640 и
частной VPN 3030b.

RIPv2 также включен на красных и зеленых VPN-туннелях, потому что включено
обнаружение сети. Необязательно включить RIP на частном интерфейсе VPN 3080. Нет
также никакого RIP на 192.168.4.x сеть, потому что все маршруты изучены OSPF по этой
ссылке.
Примечание: PC на 192.168.2.x и 192.168.3.x сети должны иметь свои шлюзы по умолчанию,
указывающие на маршрутизаторы а не к Концентраторам VPN. Позвольте
маршрутизаторам выбирать, где направить пакеты.

Конфигурации маршрутизатора
Этот документ использует эти конфигурации маршрутизатора:
●

●

Маршрутизатор 3620
Маршрутизатор 3640

Маршрутизатор 3620
rtr-3620#write terminal Building configuration...
Current configuration : 873 bytes ! version 12.2 service
timestamps debug uptime service timestamps log uptime no
service password-encryption ! hostname rtr-3620 ! ip
subnet-zero ! interface Ethernet1/0 ip address
192.168.3.2 255.255.255.0 half-duplex ! interface
Ethernet1/1 ip address 192.168.4.2 255.255.255.0 halfduplex ! router ospf 1 log-adjacency-changes !--- To
pass the routes learned through RIP into the OSPF
process, !--- use the redistribute command. !--- To
prevent a routing loop, block the 192.168.1.0 network !-- from entering the OSPF process. It should only be
learned !--- through the RIP process. No two different
routing processes !--- exchange information unless you
implicitly use the !--- redistribute command. !--- The
192.168.1.x network is learned through OSPF from the !-- 192.168.2.x side. However, since the admin distance is
changed, !--- it is not installed into the table !--because RIP has an administrative distance of 120, !--and all of the OSPF distances are 130. redistribute rip
subnets route-map block192.168.1.0 !--- To enable the
OSPF process for the interfaces that are included !--in the 192.168.x.x networks: network 192.168.0.0
0.0.255.255 area 0 !--- Since RIP's default admin
distance is 120 and OSPF's is 110, !--- make RIP a
preferable metric for communications !--- over the
"backup" network. !--- Change any learned OSPF routes
from neighbor 192.168.4.1 !--- to an admin distance of
130. distance 130 192.168.4.1 0.0.0.0 ! !--- To enable
RIP on the Ethernet 1/0 interface and set it to !--- use
version 2: router rip version 2 network 192.168.3.0 ! ip
classless ! ! access-list 1 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 1 permit any route-map block192.168.1.0
permit 10 match ip address 1 ! line con 0 exec-timeout 0
0 line aux 0 line vty 0 4 ! end

Маршрутизатор 3640
rtr-3640#write terminal Building configuration...
Current configuration : 1129 bytes ! version 12.2
service timestamps debug uptime service timestamps log
uptime no service password-encryption ! hostname rtr3640 ! ip subnet-zero ! interface Ethernet0/0 ip address

192.168.2.2 255.255.255.0 half-duplex ! interface
Ethernet0/1 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 halfduplex ! router ospf 1 log-adjacency-changes !--- Use
this command to push RIP learned routes into OSPF. !--You need this when the VPN 3060a or the connection drops
and !--- the 192.168.3.0 route needs to be injected into
the OSPF backbone. redistribute rip subnets !--- Place
all 192.168.x.x networks into area 0. network
192.168.0.0 0.0.255.255 area 0 !--- Since RIP's default
admin distance is 120 and OSPF's is 110, !--- make RIP a
preferable metric for communications !--- over the
"backup" network. !--- Change any learned OSPF routes
from neighbor 192.168.4.2 !--- to an admin distance of
130. distance 130 192.168.4.2 0.0.0.0 ! !--- To enable
RIP on the Ethernet 0/0 interface and set it to !--- use
version 2: router rip version 2 network 192.168.2.0 ! ip
classless ! line con 0 exec-timeout 0 0 line aux 0 line
vty 0 4 ! end

Конфигурация концентратора VPN 3080
LAN-LAN VPN 3080 к VPN 3030b
Выберите Configuration> Tunneling и Security> IPSec> IPSec LAN-to-LAN. Так как
Автообнаружение сети используется, нет никакой потребности заполнить списки
подключения по локальной и удаленной сетям.
Примечание: Концентраторы VPN, которые работают под управлением ПО версии 3.1 и
ранее имеют флажок для автообнаружения. Версия программного обеспечения 3.5
(используется на VPN 3080) использует выпадающее меню, подобное изображенному
здесь.
LAN-LAN VPN 3080 к VPN 3060a
Выберите Configuration> Tunneling и Security> IPSec> IPSec LAN-to-LAN. Так как
Автообнаружение сети используется, нет никакой потребности заполнить списки
подключения по локальной и удаленной сетям.
Примечание: Концентраторы VPN, которые работают под управлением ПО версии 3.1 и
ранее имеют флажок для автообнаружения. Версия программного обеспечения 3.5
(используется на VPN 3080) использует выпадающее меню, подобное изображенному
здесь.

VPN 3060a конфигурация концентратора
VPN LAN-LAN 3060a к VPN 3080
Выберите Configuration> Tunneling и Security> IPSec> IPSec LAN-to-LAN.
Примечание: Существует флажок на VPN 3060 для Автообнаружения сети вместо
раскрывающегося меню как в версии программного обеспечения 3.5 и позже.
Позвольте RIP передать полученных от туннеля маршрут к маршрутизатору VPN 3620

Выберите Configuration> Interfaces> Private> RIP. Измените раскрывающееся меню на RIPv2
Только и нажмите Apply. Затем выберите Configuration> System> Tunneling Protocols> IPSec>
LAN-to-LAN.
Примечание: По умолчанию является исходящим RIP, и это отключено для частного
интерфейса.

VPN 3030b конфигурация концентратора
VPN LAN-LAN 3030b к VPN 3080
Выберите Configuration> Tunneling и Security> IPSec> LAN-to-LAN.
Позвольте RIP передать полученных от туннеля маршрут к маршрутизатору VPN 3640
Выполните действия, перечисленные ранее в этом документе для VPN 3060a Концентратор.
Позвольте OSPF передать Магистральные Полученные маршруты к VPN 3030b
концентратор
Выберите Configuration> System> IP Routing> OSPF и введите идентификатор
маршрутизатора.
rtr-3640#show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 192.168.4.2 1
FULL/DR 00:00:39 192.168.4.2 Ethernet0/1 !--- For troubleshooting purposes, it helps to make the
router ID the !--- IP address of the private interface. 192.168.2.1 1 FULL/BDR 00:00:36
192.168.2.1 Ethernet0/0

Идентификатор зоны должен совпасть с ID на проводе. Так как область в данном примере 0,
это представлено 0.0.0.0. Кроме того, установите Разрешать флажок OSPF и нажмите
Apply.
Удостоверьтесь что ваше соответствие таймеров OSPF тот из маршрутизатора. Для
проверки таймеров маршрутизаторов используйте команду <interface name> show ip ospf
interface.
rtr-3640#show ip ospf interface ethernet 0/0 Ethernet0/0 is up, line protocol is up Internet
Address 192.168.2.2/24, Area 0 Process ID 1, Router ID 192.168.4.1, Network Type BROADCAST,
Cost: 10 Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1 Designated Router (ID) 192.168.4.1,
Interface address 192.168.2.2 Backup Designated router (ID) 192.168.2.1, Interface address
192.168.2.1 Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5 Hello due in
00:00:05 Index 1/1, flood queue length 0 Next 0x0(0)/0x0(0) Last flood scan length is 1, maximum
is 2 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor
count is 1 Adjacent with neighbor 192.168.2.1 (Backup Designated Router) Suppress hello for 0
neighbor(s)

Для получения дополнительной информации о OSPF обратитесь к RFC 1247.

Проверка
В этом разделе содержатся сведения, которые помогают убедиться в надлежащей работе
конфигурации.
Некоторые команды show поддерживаются Средством интерпретации выходных

данных(только зарегистрированные клиенты), которое позволяет просматривать аналитику
выходных данных команды show.
Эти выходные данные команды показывают точные таблицы маршрутизации.
rtr-3620#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area Gateway of last resort is not set
172.18.0.0/24 is subnetted, 1 subnets R 172.18.124.0 [120/1] via 192.168.3.1, 00:00:11,
Ethernet1/0 C 192.168.4.0/24 is directly connected, Ethernet1/1 !--- The 192.168.1.x network is
learned from the !--- VPN 3060a Concentrator. R 192.168.1.0/24 [120/2] via 192.168.3.1,
00:00:11, Ethernet1/0 !--- The 192.168.3.x network traverses the 192.168.4.x network !--- to get
to the 192.168.2.x network. O 192.168.2.0/24 [130/20] via 192.168.4.1, 00:01:07, Ethernet1/1 C
192.168.3.0/24 is directly connected, Ethernet1/0 rtr-3640#show ip route Codes: C - connected, S
- static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA OSPF inter area Gateway of last resort is not set 172.18.0.0/24 is subnetted, 1 subnets R
172.18.124.0 [120/1] via 192.168.2.1, 00:00:23, Ethernet0/0 C 192.168.4.0/24 is directly
connected, Ethernet0/1 !--- The 192.168.1.x network is learned from the !--- VPN 3030b
Concentrator. R 192.168.1.0/24 [120/2] via 192.168.2.1, 00:00:23, Ethernet0/0 C 192.168.2.0/24
is directly connected, Ethernet0/0 !--- The 192.168.2.x network traverses the 192.168.4.x
network !--- to get to the 192.168.3.x network. !--- This is an example of perfect symmetrical
routing. O 192.168.3.0/24 [130/20] via 192.168.4.2, 00:00:58, Ethernet0/1

Thisis таблица маршрутизации концентратора VPN 3080 под обычными состояниями.
Сети 192.168.2.x и 192.168.3.x и изучены через VPN-туннели 172.18.124.132 и
172.18.124.131, соответственно. 192.168.4.x сеть изучена через эти 172.18.124.132 туннеля,
потому что рекламные объявления маршрутизатора ospf размещены в VPN 3030b таблица
маршрутизации Концентратора. Затем таблица маршрутизации объявляет сеть к
удаленным узлам VPN.
Это - VPN 3030b Таблица маршрутизации концентратора под обычными состояниями.
Красное выделение коробки, что 192.168.1.x сеть изучена из VPN-туннеля. Синее поле
выделяет это, сети 192.168.3.x и 192.168.4.x изучены через базовый процесс OSPF.
Это - VPN 3060a Таблица маршрутизации концентратора под обычными состояниями.
Сеть 192.168.1.x является единственной сетью здесь, и это может быть достигнуто через
VPN-туннель. Существует сеть № 192.168.2.0, так как никакой процесс (такой как RIP) не
проводит тот маршрут. Нет ничего потерянного пока PC на 192.168.3.x, сеть не указывает их
шлюз по умолчанию к Концентратору VPN. Если вы выбираете, можно всегда добавлять
статический маршрут. Однако для данного примера, сам Концентратор VPN не должен
достигать 192.168.2.0 сетей.

Устранение неполадок
Смоделированная ошибка
Это - имитированная неисправность в конфигурации. Если вы демонтируете фильтр к
открытому интерфейсу, то VPN-туннель понижается. Это заставляет маршрут для этих
192.168.1.0, изученных через туннель понижаться также. Требуется приблизительно три
минуты для процесса RIP для удаления маршрута. Поэтому у вас может потенциально быть
трехминутный простой, пока маршрут не приводит к таймауту себя.
Как только Маршрут RIP истекает, новая таблица маршрутизации на маршрутизаторах

кажется подобной этому:
rtr-3620#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1,
N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is
not set 172.18.0.0/24 is subnetted, 1 subnets R 172.18.124.0 [120/1] via 192.168.3.1, 00:00:05,
Ethernet1/0 C 192.168.4.0/24 is directly connected, Ethernet1/1 !--- Now the 192.168.1.0 route
is learned properly !--- through the OSPF backbone. O E2 192.168.1.0/24 [130/20] via
192.168.4.1, 00:00:05, Ethernet1/1 O 192.168.2.0/24 [130/20] via 192.168.4.1, 19:55:48,
Ethernet1/1 C 192.168.3.0/24 is directly connected, Ethernet1/0

Возможные проблемы?
Если вы забываете добавлять в изменении административного расстояния к 130, то можно
возможно видеть эти выходные данные. Обратите внимание на то, что оба VPN-туннеля
подключены.
Концентратор VPN 3080
Примечание: Это - версия неграфического пользовательского интерфейса (GUI) таблицы
маршрутизации.
Monitor -> 1
Routing Table
------------Number of Routes: 6
IP Address
Mask
Next Hop
Intf Protocol Age Metric
-----------------------------------------------------------------------0.0.0.0
0.0.0.0
172.18.124.1
2 Default
0
1
172.18.124.0
255.255.255.0
0.0.0.0
2 Local
0
1
192.168.1.0
255.255.255.0
0.0.0.0
1 Local
0
1
192.168.2.0
255.255.255.0
172.18.124.132
2 RIP
10
2
192.168.3.0
255.255.255.0
172.18.124.131
2 RIP
2
2
192.168.4.0
255.255.255.0
172.18.124.132
2 RIP
10
9

Для получения до 192.168.3.0 сетей маршрут должен пройти 172.18.124.131. Однако
таблица маршрутизации на RTR-3620 показывает:
rtr-3620#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1,
N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is
not set 172.18.0.0/24 is subnetted, 1 subnets O E2 172.18.124.0 [110/20] via 192.168.4.1,
00:03:16, Ethernet1/1 C 192.168.4.0/24 is directly connected, Ethernet1/1 !--- This is an
example of asymmetric routing. O E2 192.168.1.0/24 [110/20] via 192.168.4.1, 00:03:16,
Ethernet1/1 O 192.168.2.0/24 [110/20] via 192.168.4.1, 00:03:16, Ethernet1/1 C 192.168.3.0/24 is
directly connected, Ethernet1/0

Для возвращения к 192.168.1.0 сетям маршрут должен пройти магистраль 192.168.4.x сеть.
Трафик все еще работает, так как автообнаружение генерирует ассоциацию обеспечения
надлежащей безопасности (SA) информация о VPN 3030b Концентратор. Пример:
Routing -> 1

Routing Table
------------Number of Routes: 6
IP Address

Mask

Next Hop

Intf Protocol Age Metric

-----------------------------------------------------------------------0.0.0.0
0.0.0.0
172.18.124.1
2 Default
0
1
172.18.124.0
255.255.255.0
0.0.0.0
2 Local
0
1
192.168.1.0
255.255.255.0
0.0.0.0
1 Local
0
1
192.168.2.0
255.255.255.0
172.18.124.132
2 RIP
28
2
192.168.3.0
255.255.255.0
172.18.124.131
2 RIP
20
2
192.168.4.0
255.255.255.0
172.18.124.132
2 RIP
28
9

Даже при том, что таблица маршрутизации говорит, что узел должен быть 172.18.124.131,
фактический SA (трафик) через VPN 3030b Концентратор в 172.18.124.132. Таблица SA
имеет приоритет по таблице маршрутизации. Только тщательный просмотр таблицы
маршрутизации и таблицы SA на VPN 3060a Концентратор показывает, что трафик не течет
в правильном направлении.

Дополнительные сведения
●

●

●
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