Пример конфигурации туннеля IPsec LAN-LAN
между концентратором Cisco VPN 3000 и
маршрутизатором с АЕS
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Введение
Этот документ показывает, как настроить Туннель IPSec между Cisco VPN 3000 Concentrator
и маршрутизатором Cisco со Стандартом шифрования усовершенствования (AES) как
алгоритм шифрования.
AES является новой публикацией Федерального стандарта обработки информации (FIPS)
(FIPS), созданной Национальным институтом стандартов и технологий (NIST), который
будет использоваться в качестве метода шифрования. Этот стандарт задает алгоритм
симметричного шифрования AES, который заменяет Стандарт шифрования данных (DES) в
качестве конфиденциальности, преобразовывают и для IPsec и для Протокола IKE. AES
имеет три других длины ключа, 128-разрядный ключ (по умолчанию), 192-разрядный ключ и
256-разрядный ключ. Функция AES в Cisco IOS® добавляет поддержку нового AES
стандарта шифрования, с Режимом Cipher Block Chaining (CBC), к IPsec.
См. Веб-узел ресурсного центра компьютерной безопасности NIST для получения
дополнительной информации о AES.
См. Туннель IPSec между локальными сетями Между Cisco VPN 3000 Concentrator и

Примером конфигурации Межсетевого экрана PIX для получения дополнительной
информации о Конфигурации туннеля между локальными сетями между VPN 3000
Concentrator и Межсетевым экраном PIX.
См. Туннель IPSec Между PIX 7.x и Примером настройки концентратора VPN 3000 для
получения дополнительной информации, когда PIX имеет версию программного
обеспечения 7.1.

Предварительные условия
Требования
Данный документ требует базовых знаний протокола IPSec. Дополнительные сведения о
IPsec см. в документе Введение в шифрование IPsec.
Убедитесь, что вы обеспечили выполнение следующих требований, прежде чем
попробовать эту конфигурацию:
●

●

Требования к маршрутизатору - функция AES была представлена в программном
обеспечении Cisco IOS версии 12.2(13)T. Для включения AES маршрутизатор должен
поддержать IPsec и выполнить Образ IOS с "k9" длинные ключи (подсистема
"k9").Примечание: Аппаратная поддержка для AES также доступна на Cisco 2600XM,
2691, 3725, и 3745 VPN - модулей ускорения AES. Эта функция не имеет никаких
влияний на конфигурацию, и модуль оборудования автоматически выбран, если оба
доступны.
Требования Концентратора VPN - поддержка программного обеспечения для функции
AES была представлена в выпуске 3.6. Аппаратная поддержка предоставлена
улучшенным новым, расширяемый процессор шифрования (SEP-E). Эта функция не
имеет никаких влияний на конфигурацию.Примечание: В выпуске 3.6.3 Cisco VPN 3000
Concentrator туннели не выполняют согласование к AES к идентификатору ошибки Cisco
о CSCdy88797 (только зарегистрированные клиенты). Это было решено от выпуска
3.6.4.Примечание: Cisco VPN 3000 Concentrator использует или SEP или модули SEP-E,
не обоих. Не устанавливайте обоих на том же устройстве. Если вы устанавливаете
модуль SEP-E на Концентраторе VPN, который уже содержит модуль SEP,
Концентратор VPN отключает модуль SEP и использует только модуль SEP-E.

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в этом документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
Маршрутизатор серии Cisco 3600 с Cisco IOS Software Release 12.3 (5)
Концентратор Cisco VPN 3060 с выпуском ПО 4.0.3
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
Более подробную информацию о применяемых в документе обозначениях см. в описании
условных обозначений, используемых в технической документации 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:
●

●

Маршрутизатор IPSec
VPN-концентратор

Конфигурация ipsec_router
version 12.3
service timestamps debug uptime

service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname ipsec_router
!
memory-size iomem 10
no aaa new-model
ip subnet-zero
!
!--- Configuration for IKE policies. crypto isakmp
policy 1
!--- Enables the IKE policy configuration (configisakmp) command mode, !--- where you can specify the
parameters to be used during !--- an IKE negotiation.
encryption aes 256
!--- Specifies the encryption algorithm as AES with a
256 !--- bit key within an IKE policy. authentication
pre-share
group 2
crypto isakmp key cisco123 address 20.20.20.1
!--- Specifies the preshared key "cisco123" which !--should be identical at both peers. !
!--- Configuration for IPsec policies. crypto ipsec
security-association lifetime seconds 28800
!--- Specifies the lifetime of the IPsec security
association (SA). ! crypto ipsec transform-set vpn espaes 256 esp-md5-hmac
!--- Enables the crypto transform configuration mode,
where you can !--- specify the transform sets to be used
during an IPsec negotiation. ! crypto map vpn 10 ipsecisakmp
!--- Indicates that IKE is used to establish the IPsec
SA for protecting !--- the traffic specified by this
crypto map entry. set peer 20.20.20.1
!--- Sets the IP address of the remote end (VPN
Concentrator). set transform-set vpn
!--- Configures IPsec to use the transform-set "vpn"
defined earlier. ! !--- Specifies the traffic to be
encrypted. match address 110
!
interface Ethernet1/0
ip address 30.30.30.1 255.255.255.0
ip nat outside
half-duplex
crypto map vpn
!--- Configures the interface to use the crypto map
"vpn" for IPsec. !
interface FastEthernet2/0
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ip nat inside
duplex auto
speed auto
!
ip nat pool mypool 30.30.30.3 30.30.30.3 netmask
255.255.255.0
ip nat inside source route-map nonat pool mypool
overload
ip http server
no ip http secure-server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 30.30.30.2
!
access-list 110 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255
172.16.0.0 0.0.255.255

!--- This crypto ACL-permit identifies the matching
traffic !--- flows to be protected via encryption. !--Specifies the traffic not to be encrypted. access-list
120 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 172.16.0.0
0.0.255.255
!--- This crypto ACL-deny identifies the matching
traffic flows not to be encrypted. !
access-list 120 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any
!--- The access control list (ACL) used in the NAT
configuration exempts !--- the LAN-to-LAN traffic from
the NAT process, !--- but allows all traffic going to
the Internet to be translated. !
route-map nonat permit 10
!--- The traffic flows not encrypted from the !--- peer
network are allowed. match ip address 120
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
!
end

Примечание: Несмотря на то, что синтаксис списка ACL неизменен, значения немного
отличаются для Crypto ACLS. В Crypto ACLS разрешение указывает, что соответствующие
пакеты должны быть зашифрованы, тогда как запрещают, указывает, что не должны быть
зашифрованы соответствующие пакеты.

Настройка концентратора VPN
Заводские настройки концентраторов VPN не имеют предварительно запрограммированных
IP-адресов. Необходимо использовать консольный порт для настройки начальных
конфигураций, которые являются основанным на меню интерфейсом командной строки
(CLI). Дополнительные сведения о настройке через консоль см. Настройка концентраторов
VPN через консоль.
После IP-адреса на Ethernet 1 настроен (частный) интерфейс, остальные могут быть
настроены или использование CLI или через интерфейс обозревателя. Интерфейс браузера
поддерживает HTTP и HTTP через Secure Socket Layer (уровень защищенных соединений
(SSL)).
Данные параметры настраиваются через консоль:
Дата и время - правильное время и дата имеют большое значение. Это позволяет
убедиться в правильности записей журнала и учета, а также, что система способна
создавать допустимый сертификат безопасности.
Ethernet 1 (частный) интерфейс - IP-адрес и маска (от нашей топологии сети
172.16.1.1/24).
На этом этапе Концентратор VPN доступен через HTML - браузер от внутренней сети. Для
получения информации о настройке Концентратора VPN в режиме интерфейса командой
строки обратитесь к Быстрой настройке с помощью CLI.
●

●

1. Введите IP-адрес частного интерфейса от web-браузера для включения графического
интерфейса пользователя (GUI).Щелкните по необходимому значку сохранения для
сохранения изменений к памяти. Заводское имя пользователя и пароль по умолчанию

admin (чувствительно к
регистру).

2. После внедрения GUI выберите Configuration> Interfaces> Ethernet 2 (Public) для
настройки интерфейса Ethernet
2.

3. Выберите Configuration> System> IP Routing> Default Gateways, настраивают по
умолчанию (Интернет) шлюз и туннельный по умолчанию (в) шлюзе для IPsec для
достижения других подсетей в частной сети.В этом сценарии существует только одна
подсеть, доступная на внутренней
сети.

4. Выберите Configuration> Policy Management> Traffic Management> Network Lists> Add
для создания списков сетей, определяющих трафик, который будет зашифрован.Сети,
упомянутые в списке, достижимы к удаленной сети. Сетями, показанными в списке
ниже, являются Локальные сети. Можно также генерировать Список локальных сетей
автоматически через RIP при нажатии Generate Local
List.

5. Сети в этом списке являются удаленными сетями и должны быть вручную настроены.
Чтобы сделать это, введите сеть/подстановочный знак для каждой достижимой
подсети.

По завершении получаются следующие два списка
сетей:

6. Выберите Configuration> System> Tunneling Protocols> IPSec LAN-to-LAN> Add и
определите туннель между локальными сетями (LAN-to-LAN).Это окно имеет три
раздела. Главный раздел для получения информации о сети и нижней части, которая
два раздела для списков Подключения по локальной и удаленной сетям. В разделе
Информации о сети выберите шифрование AES, тип проверки подлинности,
Предложение ike, и введите предварительный общий ключ. В нижних разделах укажите
к Спискам сетей, которые вы уже создали, и Локальные и Удаленные списки
соответственно.

7. После того, как вы нажмите Add, если ваше соединение корректно, вам предоставляют
IPSec LAN-to-LAN-Add-Done окно.Это окно представляет резюме информации о
конфигурации туннеля. Это также автоматически настраивает Название Group Name,
SA и Название Фильтра. Можно отредактировать любые параметры в этой
таблице.

На этом этапе IPSec-туннель между локальными сетями был установлен, и можно
начать работать. Если по некоторым причинам туннель не работает, можно проверить
для неверных конфигураций.
8. Можно просмотреть или модифицировать ранее созданные Параметры IPSec LAN-LAN
при выборе Configuration> System> Tunneling Protocols> IPSec LAN-to-LAN.Этот рисунок
показы "тест" как название туннеля и открытый интерфейс удаленного конца 30.30.30.1
согласно
сценарию.

9. Время от времени, если ваше Предложение ike находится в списке неактивных
предложений, ваш туннель не мог бы подойти. Выберите Configuration> System>
Tunneling Protocols> IPSec> IKE Proposals для настройки предложения по активному
предложению IKE.Если ваше Предложение ike находится в списке "неактивных
предложений", можно включить его, когда вы выбираете Предложение ike и щелкаете
по кнопке Activate. В этом рисунке выбранное предложение "IKE-AES256-SHA"
находится в списке Активных
предложений.

10. Выберите> Security Configuration> Policy Management> Traffic Management
Ассоциации, чтобы проверить, корректны ли параметры
SA.

11. Нажмите название SA (в этом случае, L2L: тест), и затем нажимают Modify для
проверки SA.Если какой-либо из параметров не совпадает с конфигурацией
удаленного узла, она может быть изменена
здесь.

Проверка
Проверьте конфигурацию маршрутизатора
В данном разделе содержатся сведения о проверке работы конфигурации.

Некоторые команды show поддерживаются Средством интерпретации выходных
данных(только зарегистрированные клиенты), которое позволяет просматривать аналитику
выходных данных команды show.
●

●

show crypto isakmp sa — отображает все текущие IKE SA на одноранговом узле.
QM_IDLE состояния обозначает, что SA остается аутентифицируемым со своим узлом и
может использоваться для последующих обменов быстрого режима. Это находится в
состоянии покоя.ipsec_router#show crypto isakmp sa
dst

src

state

20.20.20.1

30.30.30.1

QM_IDLE

conn-id

slot

1

0

show crypto ipsec sa — отображает настройки, используемые текущими SA. Проверьте
наличие IP-адресов для однорангового узла, доступность сетей как местную, так и
удаленную, а также используемый набор преобразования. Есть две SA ESP, по одной в
каждом направлении. Так как AH наборы преобразований используются, это
пусто.ipsec_router#show crypto ipsec sa
interface: Ethernet1/0
Crypto map tag: vpn, local addr. 30.30.30.1
protected vrf:
local ident (addr/mask/prot/port): (192.168.20.0/255.255.255.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (172.16.0.0/255.255.0.0/0/0)
current_peer: 20.20.20.1:500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 145, #pkts encrypt: 145, #pkts digest 145
#pkts decaps: 51, #pkts decrypt: 51, #pkts verify 51
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 6, #recv errors 0
local crypto endpt.: 30.30.30.1, remote crypto endpt.: 20.20.20.1
path mtu 1500, media mtu 1500
current outbound spi: 54FA9805
inbound esp sas:
spi: 0x4091292(67703442)
transform: esp-256-aes esp-md5-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 2000, flow_id: 1, crypto map: vpn

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4471883/28110)
IV size: 16 bytes
replay detection support: Y
inbound ah sas:
inbound pcp sas:
outbound esp sas:
spi: 0x54FA9805(1425709061)
transform: esp-256-aes esp-md5-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 2001, flow_id: 2, crypto map: vpn
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4471883/28110)
IV size: 16 bytes
replay detection support: Y
outbound ah sas:
outbound pcp sas:
●

show crypto engine connection active — Отображают текущие активные соединения
шифрованного сеанса для всех ядер шифрования. Каждый идентификатор соединения
уникален. Количество пакетов, которые зашифрованы и дешифрованы, отображено в
последних двух столбцах.ipsec_router#show crypto engine connections active
ID

Interface

IP-Address

State

Algorithm

Encrypt Decrypt

1

Ethernet1/0

30.30.30.1

set

HMAC_SHA+AES_256_C

0

0

2000

Ethernet1/0

30.30.30.1

set

HMAC_MD5+AES_256_C

0

19

2001

Ethernet1/0

30.30.30.1

set

HMAC_MD5+AES_256_C

19

0

Проверьте конфигурацию концентраторов VPN
Выполните эти шаги для проверки конфигурации концентраторов VPN.
1. Подобный show crypto ipsec sa и командам show crypto isakmp sa на маршрутизаторах,
можно просмотреть IPsec и статистику IKE при выборе Monitoring> Statistics> IPSec на
Концентраторах
VPN.

2. Подобный команде show crypto engine connection active на маршрутизаторах, можно
использовать Окно сеансов администрирования на Концентраторе VPN для просмотра
параметров и статистики для всех прямых соединений локальных сетей активного
IPSec или
туннелей.

Устранение неполадок
В этом разделе описывается процесс устранения неполадок конфигурации.

Диагностика маршрутизатора
Средство Output Interpreter (OIT) (только для зарегистрированных клиентов) поддерживает
определенные команды show. Посредством OIT можно анализировать выходные данные
команд show.
Примечание: Прежде чем выполнять какие-либо команды отладки , ознакомьтесь с
документом "Важные сведения о командах отладки".
debug crypto engine– показывает зашифрованный трафик. Ядро шифрования является
фактическим механизмом, который выполняет шифрование и расшифровку. Ядро
шифрования может быть программным обеспечением или аппаратным ускорителем.
debug crypto isakmp согласования Протокола ISAKMP фазы 1 IKE.
debug crypto ipsec-отображает согласования IPsec второго этапа IKE.
См. Устранение проблем протокола IPSec - Понимание и Использование команд отладки
для более подробной информации и примера выходных данных.
●

●

●

Устраните неполадки концентратора VPN
По аналогии с командами debug маршрутизаторов Cisco можно настроить классы событий
для просмотра всех аварийных сигнал.
1. Выберите Configuration> System> Events> Classes> Add для включения регистрации
Классов события.Эти классы доступны для
IPsec:IKEIKEDBGIKEDECODEIPSecIPSECDBGIPSECDECODE

2. При добавлении можно также выбрать Уровень важности для каждого класса, на
основе Уровня важности, который передается сигнал тревоги.Сигналы тревоги могут
быть обработаны одним из этих методов:ЖурналомОтображенный на
консолиПередаваемый Серверу системного журнала UNIXПередаваемый как
электронная почтаПередаваемый как trap-сообщение серверу Протокола
SNMP

3. Выберите Monitoring> Filterable Event Log для мониторинга включенных сигналов
тревоги.

Дополнительные сведения
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Улучшенный стандарт шифрования (AES)
Зашифрованный модуль VPN DES/3DES/AES
Обновление программного обеспечения концентратора VPN
Концентратор VPN - Комментарии к выпуску
IP - интерфейсы Настройки концентратора VPN
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