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Введение
Начиная с введения Действительной Расширяемой LAN (VXLAN) и Cisco Одна Матрица
(раньше Динамическая оптоволоконная автоматизация (DFA)) предоставление сервисов
DHCP начало полагаться на Параметр DHCP 82 для информирования сервера
соответствующего адреса для обеспечения клиенту. Этот документ показывает, как
настроить Microsoft Windows server 2012 для определения информации в полях Опции 82
для обеспечения соответствующего адреса клиенту

Предварительные условия
Требования
Cisco рекомендует иметь основное понимание следующих понятий прежде, чем считать эту
статью:
●

●

●

●

VPN Ethernet VXLAN (EVPN) конфигурация
Конфигурация ретрансляции DHCP
Основное понимание DHCP Services
Сервисы DHCP Настройки на Microsoft Windows server 2012

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
Nexus 9300 и 9500 коммутаторов, работающих 7.0 (3) I1 (2)
Microsoft Windows server 2012 R2
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
Проблема
здесь состоит в том, что, так как каждый оконечный коммутатор совместно
Схема сети
использует тот же адрес интерфейса VLAN в клиентском vlan, от которого уникальный IP -

dhcp. Следовательно мы используем адрес обратной связи (103 в этом случае) для
определения источника кадров ретрансляции DHCP от.
От этого образа вы видите, что два поля выделены, IP - адрес источника и получателя
кадра и IP-адреса агента ретрансляции (также известный как адрес шлюза или
giaddress). Это - поле что использование Microsoft Windows server для определения
области/пула адресов для присвоения адреса на клиента. Так как каждый vlan будет
получен от этого loopback, что-то еще должно быть сделано для дифференциации
подсетей.

Вот логика, что использование Microsoft Windows 2012 года, чтобы определить, выделен ли
адрес.

Конфигурации
На Microsoft Windows server 2012 сначала необходимо определить область, которая
покрывает адрес агента ретрансляции. Это - единственный метод использование сервера,
чтобы определить, может ли он обслужить этот DHCP, обнаруживают пакет. Если не будет
никакого пула адресов, который совпадает с адресом агента ретрансляции тогда, то сервер
не ответит. Таким образом, сначала необходимо создать следующую область:

Начните создавать область

Назовите его соответственно

Выберите диапазон адресов, который будет включать loopback коммутаторов, которые
будут выполнять ретранслятор DHCP.

Затем обязательно исключите адреса в этой области. Важно, чтобы не было никаких
адресов, доступных для сервера для выделения в этой области. Если нет никаких адресов,
доступных в этой области, это позволяет серверу посмотреть на другие области и правила
обслужить этот запрос DHCP. Это - один из самых важных шагов для создания этой
работы.

Нажмите затем, пока вы не получите этот экран. Мы должны настроить одну опцию для
активации области.

Добавьте в любом адресе в подсети, чтобы быть маршрутизатором. Без шлюза по
умолчанию сервер не позволит вам активировать область.

Нажмите затем, пока вы не доберетесь до этого экрана и выберете Yes и нажмете затем.

Все сделанные ! Нажмите кнопку Finish.

Теперь необходимо создать суперобласть и добавить эту область к ней.

Нажмите Next для начала работы

Назовите его соответственно

Выберите свою недавно созданную петлевую область для включения в новую
суперобласть.

Готово. Нажмите кнопку Finish.

Затем необходимо создать область клиента. Создавайте эту область обычно, как вы
создали бы любую область клиента кроме убедиться включать ее в суперобласть как это:

После того, как ваша область создана, теперь добавляют информацию об Опции 82,
которая позволяет серверу определять корректную область. Разверните свою область и
перейдите к политике и создайте новую политику.

Назовите его соответственно.

Нажмите Add для создания политики

Выберите Relay Agent Information и Equals. Затем добавьте идентификатор канала, как
описано ниже. Это - то, как сервер определит корректный vlan, чтобы дать IP-адрес
клиенту. Каждый vlan будет иметь уникальный идентификатор канала, как получено из ID
Сегмента VN . По окончании нажмите ОК.

Нажмите Next для продвижения к пользовательским параметрам.

Можно настроить пользовательский диапазон IP, проверив Да и выбрав диапазон
адресов или выбор No и позволив ему дать любой имеющий право адрес в области. Для
этой области я выбрал No, чтобы позволить ему дать клиенту любой адрес в области.

При необходимости можно также принять решение отвергнуть опции в основной области
для этой политики. Для данного примера нет никаких пользовательских параметров.

Проверьте и нажмите конец для создания политики.

Теперь необходимо видеть, что клиенты начинают получать IP-адреса в недавно созданной
области.
Если множественные Области DHCP требуются для нескольк подсетей, необходимо
создать один LoopbackX на подсеть/vlan на всех ЛИСТАХ и создать суперобласть с
областью диапазона loopbackX и областью IP-подсети фактического клиента на vlan.
Это происходит из-за того сервера DHCP MSFT, только назначает IP от вторичной
подобласти после того, как сервер DHCP нашел, что нет никакого доступного IP в Loopback
scoper под суперобластью.
Так, если вы имеете, имеют VLAX X и VLAN Y, и вам нужно к двум суперобластям, один с
подсетью X и loopback X и другим с подсетью Y с loopback Y.
Например, существует две подсети, vlan 1601 и vlan 1602.
Необходимо создать два Loopback с другим адресом в том же VRF и объявленный в BGP.
интерфейс loopback601
vrf member evpn-tenant-kk1
IP-адрес 192.168.0.43/32
IP маршрутизатор ospf 1 область 0.0.0.4
интерфейс loopback602
vrf member evpn-tenant-kk1
IP-адрес 192.168.10.43/32
IP маршрутизатор ospf 1 область 0.0.0.41
маршрутизатор bgp 2
vrf evpn-tenant-kk1
ipv4 address-family одноадресно передан
сеть 192.168.0.43/32
сеть 192.168.1.0. 43/32
объявите l2vpn evpn
Каждая VLAN использует другой Loopback в качестве источника ретранслятора DHCP.
интерфейсный Vlan1601
no shutdown
vrf member evpn-tenant-kk1
no ip redirects
IP-адрес 10.160.1.254/24
никакой ipv6 redirects
оптоволоконный шлюз передачи любому из узлов режима пересылки
ip dhcp relay address 10.160.2.253
ip dhcp relay source-interface loopback601

интерфейсный Vlan1602
no shutdown
vrf member evpn-tenant-kk1
no ip redirects
IP-адрес 10.160.2.254/24

никакой ipv6 redirects
оптоволоконный шлюз передачи любому из узлов режима пересылки
ip dhcp relay address 10.160.2.253
ip dhcp relay source-interface loopback602
Затем я должен создать две суперобласти для vlan 1601 и vlan 1602 с другими петлевыми
диапазонами IP.
Без них конфигурируются, ХОСТЫ в vlan, 1601 и 1602 всегда получают IP от одной
области.

Проверка
Рабочий Wireshark на нашем сервере, мы видим, что предложение выделяется в
правильной подсети.

