Проверки по шлейфу с установкой перемычки
для линий E1
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Введение
Аппаратная проверка заглушкой замыкания используется, чтобы определить, имеет
маршрутизатор какие-либо неисправности или нет. Если маршрутизатор успешно прошёл
аппаратную проверку возвратной петлёй, значит, неполадку следует искать где-то на линии.

Перед началом работы
Условные обозначения
Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Технические
рекомендации Cisco. Условные обозначения.

Предварительные условия
Для данного документа отсутствуют предварительные условия.

Используемые компоненты
Сведения в этом документе основаны на версиях оборудования и программного
обеспечения, указанных ниже.
ПО Cisco IOS® версии 12.0
Сведения, содержащиеся в данном документе, были получены с устройств в специальной
лабораторной среде. Все устройства, описанные в данном документе, были запущены с
●

конфигурацией по умолчанию. При работе с реальной сетью необходимо полностью
осознавать возможные результаты использования всех команд.

Создание заглушки замыкания для канала E1 на интерфейсе
RJ-45
Для создания возвратной петли с помощью заглушки для Е1 выполните следующие
действия:
1. Кусачками отрежьте рабочий кабель длиной 13 см с присоединённым электрическим
соединителем.
2. Зачистите провода.
3. Скрутите вместе провода, идущие от контактов 1 и 4.
4. Скрутите провода от контактов 2 и 5 вместе.
5. Остальные провода оставьте как есть.
Контакты электрического соединителя RJ-45 нумеруются от 1 до 8. Если держать
соединитель металлическими контактами к себе, то контакт 1 — крайний левый.

Дополнительные сведения см. в документе Кабели RJ-45.

Создание заглушки замыкания для E1 на интерфейсе DB-15
Для создания возвратной петли с помощью заглушки для Е1 на электрическом соединители
DB-15 выполните следующие действия:
1. Кусачками отрежьте рабочий кабель DB-15 длиной 13 см с присоединённым
электрическим соединителем.
2. Зачистите провода.
3. Скрутите провода от контактов 2 и 15 вместе.
4. Скрутите провода от контактов 9 и 8 вместе.
5. Остальные провода оставьте как есть.
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Подготовка к расширенной проверке связи (ping)
Выполните следующие действия для подготовки к расширенной проверке доступности
адресата:
1. Вставьте заглушку в проверяемый порт.

2. Выполните команду write memory, чтобы сохранить конфигурацию маршрутизатора.
Пример:bru-nas-03#write memory Building configuration... [OK]
3. Для выполнения кольцевой проверки Е1 (PRI или CAS) с разделением каналов
потребуется выполнить команду write memory контроллера Е1, чтобы создать один или
несколько последовательных интерфейсов, сопоставленных серии таймслотов в Е1 с
разделением каналов. Если E1 настроено в качестве PRI, потребуется удалить prigroup, прежде чем использовать команду channel-group. Если Е1 с разделением
каналов не используется, перейдите к действию 4.bru-nas-02#configure terminal Enter
configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. bru-nas-02(config)#controller e1 0
bru-nas-02(config-controller)#no pri-group timeslots 1-31 bru-nas-02(config-

Примечание: Это создает одиночный
интерфейс Serial0:0 (где первые 0 стендов для контроллера и второй 0 представляют
номер группы каналов), использующий весь 31 временной интервал для агрегата 1.984
Мбит/с.Дополнительную информацию о выполнении расширенных проверок связи см.
в Использование расширенных проверок связи в документе Устранение неполадок
линии последовательной передачи.
4. В режиме настройки интерфейса задайте инкапсуляцию по протоколу HDLC (High-Level
Data Link Control, высокоуровневое управление каналом передачи данных) для
последовательного интерфейса 0:0. Пример:bru-nas-03(config)#interface serial 0:0 brucontroller)#channel-group 0 timeslots 1-31

nas-03(config-if)#encapsulation HDLC bru-nas-03(config-if)#^Z

5. Используйте команду show running config, чтобы проверить, назначен интерфейсу
уникальный IP-адрес или нет. Если IP-адрес не назначен последовательному
интерфейсу, то получите уникальный адрес и назначьте его интерфейсу с маской
подсети 255.255.255.0. Пример:bru-nas-03(config-if)#ip address 172.22.53.1
6. Очистите счетчики интерфейса с помощью команды clear counters. Пример:bru-nas03#clear counters Clear "show interface" counters on all interfaces [confirm] bru-nas-03#

7. Выполните расширенную проверку связи, как описано в разделе Выполнение
расширенных проверок связи.

Выполнение расширенных проверок связи
Команда ping — полезное средство тестирования, доступное в устройствах Cisco для
организации межсетевого взаимодействия, а также на многих хостах. В TCP/IP это средство
диагностики также известно как запрос отклика по протоколу управляющих сообщений
Интернет (Internet Control Message Protocol, ICMP).
Примечание: Команда ping особенно полезна, если регистрируются высокие уровни
входных ошибок в последовательном выводе от интерфейсов show.
Устройства Cisco для организации межсетевого взаимодействия обеспечивают механизм
автоматической последовательной отправки множества пакетов проверки связи.
Расширенную проверку связи можно выполнить без заглушки для замыкания, настроив
CSU/DSU для режима кольцевой проверки линии; однако заглушка для замыкания более
эффективно выявляет неполадки. Дополнительную информацию см. в документации о
командах интерфейса.
Выполните следующие действия для проверки связи линии последовательной передачи:
1. Для выполнения расширенной проверки связи выполните следующие
действия:Введите : ping ipАдрес назначения = введите IP-адрес интерфейса, которому

только что был назначен IP-адресЧисло повторов = 50Размер датаграммы =
1500Время ожидания = нажмите клавишу ВВОДРасширенные команды = даАдрес
источника = нажмите клавишу ВВОДТип сервиса = нажмите клавишу ВВОДШаблон
данных: 0x0000Нажмите клавишу ВВОД три раза.Обратите внимание, что размер
пакета проверки связи составляет 1500 байт и команда проверки связи выполняется с
одними нулями (0x0000). Кроме того, параметру числа попыток выполнения команды
ping задано значение 50. Следовательно, в данном случае отправляется пятьдесят
пакетов проверки связи размером 1500 байт.Ниже показан пример выходных
данных:bru-nas-03#ping ip Target IP address: 172.22.53.1 Repeat count [5]: 50 Datagram
size [100]: 1500 Timeout in seconds [2]: Extended commands [n]: yes Source address or
interface: Type of service [0]: Set DF bit in IP header? [no]: Validate reply data? [no]:
Data pattern [0xABCD]: 0x0000 Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]: Sweep range
of sizes [n]: Type escape sequence to abort. Sending 50, 1500-byte ICMP Echos to
172.22.53.1, timeout is 2 seconds: Packet has data pattern 0x0000
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Success rate is 100 percent (50/50),
round-trip min/avg/max = 4/4/8 ms bru-nas-03#

2. Проверьте выходные данные команды show interfaces serial и определите, увеличилось
количество входных ошибок или нет. Если число входных ошибок не увеличилось,
значит локальное оборудование (DSU, кабель, интерфейсная карта маршрутизатора),
вероятно, исправно.
3. Выполните дополнительные расширенные проверки связи с использованием других
шаблонов данных. Пример:Повторите действие 1, используя шаблон данных
0x0001Повторите действие 1, используя шаблон данных 0x0101Повторите действие 1,
используя шаблон данных 0x1111Повторите действие 1, используя шаблон данных
0x5555Повторите действие 1, используя шаблон данных 0xffff
4. Убедитесь, что все расширенные проверки связи были на 100 процентов успешными.
5. Введите команду show interface <X> (где вместо x необходимо указать номер
интерфейса).Последовательный интерфейс Е1 также должен успешно пройти
проверки циклической контрольной суммы (CRC), кадров, ввода и не иметь других
ошибок. Проверьте это, просмотрев пятую и шестую строки снизу в выходных данных
команды show interface serial.Если все проверки связи оказались на 100% успешными и
не возникло других ошибок, тогда оборудование исправно. Неполадка связана с
кабельной системой или поставщиком услуг Интернета.
6. Отсоедините заглушку для замыкания от электрического соединителя интерфейса и
вновь подсоедините линию E1 к этому порту.
7. На маршрутизаторе введите команду EXEC copy startup-config running-config, чтобы
удалить все изменения, внесенные в рабочую конфигурацию во время расширенной
проверки связи. При запросе введите имя файла назначения и нажмите клавишу
ВВОД. Пример:bru-nas-03#copy startup-config running-config Destination filename
[running-config]? Command will take effect after a shutdown 4078 bytes copied in 1.80 secs
(4078 bytes/sec) bru-nas-03#

Если описанная выше аппаратная проверка заглушкой для замыкания не позволяет
установить причину неполадки, запишите выходные данные консоли в результате
расширенной проверки связи, чтобы эти сведения можно было передать для справки при
обращении в центр технической поддержки.

Дополнительные сведения
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