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Login password has not been set!

<SW5500>system-view
[SW5500]user-interface vty 0�
[SW5500-ui-vty0]set authentication password simple xxxx (xxxx is the 
preset login password of the Telnet user)
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'����������������	�6<����	�������	��	�������������<���������������	�telnet���������
������������<�������������	<������	���������

Workstation

WorkstationServer PC ( for configuring the switch
via Telnet )

Ethernet port

Ethernet

Workstation

WorkstationServer PC ( for configuring the switch
via Telnet )

Ethernet port

Ethernet
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<SW5500> system-view�
[SW5500] user-interface vty 0�
[SW5500-ui-vty0]�set authentication password simple xxxx�
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. ��	���	���������������	��	��	�����	���)������*��������	�������
���	��<��	�	�����
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<SW5500>�telnet xxxx�

)$$$$������	���	��������	����!/�����	��������	��	��	���	�	���!����������	��������	<���	�
��	�ip host�������������
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<SW5500>system-view�
[SW5500]user-interface aux 0�
[SW5500-ui-aux0]set authentication password simple xxxx�)$$$$������	�
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Telnet ClientPC Telnet Server
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AT&F-------------------Reset Modem factory settings

ATS0=1-----------------Set auto response (ring once) 

AT&D-------------------Ignore DTR signal

AT&K0------------------Disable flow control

AT&R1------------------Ignore RTS signal

AT&S0------------------Force DSR to be high-level

ATEQ1&W----------------Bar the modem to send command response or 
execution result and save the configurations

'��	����	��������������<�	��	��AT&V����	�������	�(��	���	�������
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Modem

Telephone line
Modem

Modem serial port line

Remote tel:
1234567

Console port

PSTN
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[SW5500] ,�����system-view����E����
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[SW5500-GigabitEthernet1/0/2
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[5500-EI]interface ?

Aux Aux interface
Ethernet Ethernet interface
GigabitEthernet GigabitEthernet interface
Loopback LoopBack interface
NULL NULL interface
Vlan-interface VLAN interface
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user-interface [ type ] 
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protocol inbound { all | ssh | 
telnet }
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[SW5500]user-interface vty 0�
[SW5500-ui-vty0]authentication-mode password�
[SW5500-ui-vty0]set authentication password simple 3Com
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[SW5500-ui-vty0]authentication-mode scheme�
[SW5500-ui-vty0]quit�
[SW5500]local-user zbr�
[SW5500-luser-zbr]password simple 3Com�
[SW5500-luser-zbr]service-type telnet
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[SW5500-ui-vty0]authentication-mode none
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set authentication password { cipher | simple 
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undo set authentication password

�������������		���
	��
%������
$����
����
��	��
�
,���
$���
��

3����	
�� ������)

>����
����������������
	�����������
�����

service-type�0�ftp [ ftp-directory directory | 
lan-access | { ssh | telnet | terminal }* [ 
level level 4�}
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undo service-type�0�ftp [ ftp-directory ] 
lan-access | { ssh | telnet | terminal }* }
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[S5500] interface GigabitEthernet 1/0/1
[S5500-GigabitEthernet 1/0/1] am ip-pool 202.10.20.1 20

������ 
	�����31	��#��
���>��������'�����

��
����	���(����
����
���	����	#�2��


���)�
*�
�? �
������

��	�%������"��	��	�85�58�
���������	���������������	��	����������
�	�/����

���)�
*���	�
	�


������	�����	����
�������
���
�������
���������	


������ 
	������
���� 
�

�����������	���������('������	��	������!/�����	��	�����%������"��	��	��85�58<������
�����������/������	�('������	��������	� ���� �A���������	�����	��	���������������
��	�!/�����	���7�7�8��7����<�	��	����	����������&

<S5500> system-view
[S5500] interface GigabitEthernet 1/0/1
[S5500-GigabitEthernet 1/0/1] am user-bind mac-addr 00e0-fc00-3900 
ip-address 202.10.20.30
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<S5500> system-view

. "��	����	�"��	��	�85�58�
�����	��

[S5500] interface Ethernet 1/0/1

7 ������0���

[S5500-Ethernet1/0/1] virtual-cable-test
Cable status: abnormal(open), 7 metres
Pair Impedance mismatch: yes
Pair skew: 4294967294 ns
Pair swap: swap
Pair polarity: normal
Insertion loss: 7 db
Return loss: 7 db
Near-end crosstalk: 7 db
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0 "��	����	�����	���	��

<S5500> system-view

. "����	�
�����	�������

[S5500] port-security enable

7 "��	��"��	��	�85�58�
�����	��

[S5500] interface Ethernet1/0/1

8 '��
��('������	�������	�������������	������	�
����

[S5500-Ethernet1/0/1] port-security port-mode mac-authentication

9 �	����	���$���������	�����('������	��	�������	��������	�����	�
�������6��

[S5500-Ethernet1/0/1] port-security max-mac-count 80

: �	����	�
���	������������������	������	�-�M��	����	������	�
���������������

[S5500-Ethernet1/0/1] port-security ntk-mode ntkonly

B �	����	�����������	������	�!���������/���	�������	����	������	�
�������������	
����

[S5500-Ethernet1/0/1] port-security intrusion-mode disableport

, ,	����������	�����	���	��

[S5500-Ethernet1/0/1] quit

C "����	���	��	�������������������
���	�������	������
��	����	��

[S5500] port-security trap intrusion

0- B������	�('������!/�����	��	�����/�8����"��	��	�85�58�
����

[S5500] am user-bind mac-address 00e0-fc00-5600 ip-address 10.153.1.1 
interface Ethernet1/0/1
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Switch A Switch B

GigabitEthernet1/0/1

PC1 PC2

IP Address: 10.153.1.1

MAC Address: 00e0-fc00-3900
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PC1 PC2

IP Address: 10.153.1.1

MAC Address: 00e0-fc00-3900
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GigabitEthernet1/0/1

PC1 PC2

IP Address: 10.153.1.1

MAC Address: 00e0-fc00-3900
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Switch A Switch B

PC1 PC2

IP Address: 10.153.1.1

MAC Address: 00e0-fc00-3900
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copy configuration source�0�interface_type 
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0 "��	����	�"��	��	��/����0�	�����"��	��	�85�58�

[SW5500]interface ethernet1/0/1

. �	����	�"��	��	�85�58������������
��������������0.'-�7<�N�����������<�����8������

������������

[SW5500-Ethernet1/0/1]port link-type trunk�
[SW5500-Ethernet1/0/1]port trunk permit vlan 2 6 to 50 100

7 ��	��	���	�0.'-�8���

[SW5500]vlan 100

8 ��������	���	��	������0.'-�!#����"��	��	�85�58����8���

[SW5500-Ethernet1/0/1]port trunk pvid vlan 100
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display link-aggregation interface�{�
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}�3�to�0�interface_type interface_num���
interface_name�2�4
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reset lacp statistics�3�interface�{�
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3�undo�4�debugging lacp state�3�interface�0�
interface_type�interface_number�1�interface_name�
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interface_name�2�4�4�0�0�actor-churn�1�mux�1�
partner-churn�1�ptx�1�rx�2Q�1�all�2
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3�undo�4�debugging lacp packet�3�interface�0�
interface_type interface_number 1�
interface_name�}�3�to�0�interface_type 
interface_num���interface_name�2�4�4

(�����=�������������������"�
�������
�����
��

3�undo�4�debugging�link-aggregation error

(�����=�������������������"�
�������
��������
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[SW5500]link-aggregation group 1 mode manual

� '���"��	��	��
�����"��	��	�85�58����"��	��	�85�5�����������	�����������
�8�

[SW5500]interface ethernet1/0/1�
[SW5500-Ethernet1/0/1]port link-aggregation group 1�
[SW5500-Ethernet1/0/1]interface ethernet1/0/2�
[SW5500-Ethernet1/0/2]port link-aggregation group 1�
[SW5500-Ethernet1/0/2]interface ethernet1/0/3�
[SW5500-Ethernet1/0/3]port link-aggregation group 1

. �������.'�/�����	������

	 ��	��	��������.'�/�����	�����������
�8�

[SW5500]link-aggregation group 1 mode static

� '���"��	��	��
�����"��	��	�85�58����"��	��	�85�5�����������	�����������
�8�

[SW5500]interface ethernet1/0/1�
[SW5500-Ethernet1/0/1]port link-aggregation group 1�
[SW5500-Ethernet1/0/1]interface ethernet1/0/2�
[SW5500-Ethernet1/0/2]port link-aggregation group 1�
[SW5500-Ethernet1/0/2]interface ethernet1/0/3�
[SW5500-Ethernet1/0/3]port link-aggregation group 1

7 #�������.'�/�����	������

	 "����	�.'�/����"��	��	��
�����"��	��	�85�58����"��	��	�85�5��

[SW5500]interface ethernet1/0/1�
[SW5500-Ethernet1/0/1]lacp enable�
[SW5500-Ethernet1/0/1]interface ethernet1/0/2�
[SW5500-Ethernet1/0/2]lacp enable�
[SW5500-Ethernet1/0/2]interface ethernet1/0/3�
[SW5500-Ethernet1/0/3]lacp enable

Switch A

Switch B

Link aggregation
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<S5500> system-view
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[S5500] broadcast-suppression 20

7 #��
������	����������������	�����

[S5500] display current-configuration
......
#
interface Ethernet1/0/1
 broadcast-suppression 20
#
interface Ethernet1/0/2
 broadcast-suppression 20
#
interface Ethernet1/0/3
 broadcast-suppression 20
#
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	�����>#���� ftm stacking-vlan�vlan-id
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�(�	����F��� undo ftm stacking-vlan
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��>#������ change unit-id <1-8> to {<1-8> | 
auto-numbering }
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	�����������������	���� undo fabric save-unit-id
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fabric-port { interface-name | 
interface-type interface-num�} enable

�������������"�����
���
	�����>#���� undo fabric-port { interface-name | 
interface-type  interface-num�} enable
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>�������������	
��>#������ set unit�unit-id�name�unit-name
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��>#������ sysname�sysname
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���������	����;�������� undo sysname
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>�����<+G�����������
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��>#������ xrn-fabric authentication-mode { 
simple password�| md5�key�}
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�� undo xrn-fabric 
authentication-mode
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(������������	
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	������������;���� display xrn-fabric [ port ]
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	�;���� display ftm{ information | route | 
topology-database }
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[SW5500]change unit-id 1 to 1
[SW5500]fabric-port gigabitethernet1/0/51 enable
[SW5500]fabric-port gigabitethernet1/0/52 enable
[SW5500]sysname hello
[hello]xrn-fabric authentication-mode simple welcome

��������	��������B:

[SW5500]change unit-id 1 to auto-numbering
[SW5500]fabric-port gigabitethernet2/0/51 enable
[SW5500]fabric-port gigabitethernet2/0/52 enable
[SW5500]sysname hello
[hello]xrn-fabric authentication-mode simple welcome

��������	���������:

[SW5500]change unit-id 1 to auto-numbering
[SW5500]fabric-port gigabitethernet3/0/51 enable
[SW5500]fabric-port gigabitethernet3/0/52 enable
[SW5500]sysname hello
[hello]xrn-fabric authentication-mode simple welcome

��������	��������#:

[SW5500]change unit-id 1 to auto-numbering
[SW5500]fabric-port gigabitethernet4/0/51 enable
[SW5500]fabric-port gigabitethernet4/0/52 enable
[SW5500]sysname hello
[hello]xrn-fabric authentication-mode simple welcome
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Fabric

Fabric port

user port

Fabric

Fabric port

user portSwitch A Switch B

Switch C Switch D

Fabric

Fabric port

user port

Fabric

Fabric port

user portSwitch A Switch B

Switch C Switch D
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	 ��������	���	�
���������������������������������
�	$����	

<S5500A> system-view
[S5500A] interface gigabitethernet 2/0/3
[S5500A-GigabitEthernet2/0/3] duplex full
[S5500A-GigabitEthernet2/0/3] speed 1000
[S5500A-GigabitEthernet2/0/3] quit
[S5500A] interface gigabitethernet 2/0/4
[S5500A-GigabitEthernet2/0/4] duplex full
[S5500A-GigabitEthernet2/0/4] speed 1000
[S5500A-GigabitEthernet2/0/4] quit

� "����	�#.#/���������

[S5500A] dldp enable

� �	����	����	����	���������	������#.#/�
���	������8���	�����

[S5500A] dldp interval 15

� ��������	�#.#/������������	�����	�����	

[S5500A] dldp work-mode enhance



� � ��������8��(B('��������������
� �	����	�#.#/�������������	�����������	���������������������

[S5500A] dldp unidirectional-shutdown auto

� #��
������	�#.#/������������������'

[S5500A] display dldp 2

!����	����	�����	�����	���������	��	���	��		����	�����������	�<���	�����	�����
�����
��	�����	��������������	��	���������������	�������������<����	��	<�������
�������	�
����	��������������	��	����������������	��������������

� ,	����	���	�
��������	����������#.#/

[S5500A] dldp reset

. ��������	��������B

	 ��������	���	�
���������������������������������
�	$����	

<S5500B> system-view
[S5500B] interface gigabitethernet 2/0/3
[S5500B-GigabitEthernet2/0/3] duplex full
[S5500B-GigabitEthernet2/0/3] speed 1000
[S5500B-GigabitEthernet2/0/3] quit
[S5500B] interface gigabitethernet 2/0/4
[S5500B-GigabitEthernet2/0/4] duplex full
[S5500B-GigabitEthernet2/0/4] speed 1000
[S5500B-GigabitEthernet2/0/4] quit

� "����	�#.#/���������

[S5500B] dldp enable

� �	����	����	����	���������	������#.#/�
���	������8���	�����

[S5500B] dldp interval 15

� ��������	�#.#/������������	�����	�����	

[S5500B] dldp work-mode enhance
[S5500B] dldp work-mode enhance

� �	����	�#.#/�������������	�����������	���������������������

[S5500B] dldp unidirectional-shutdown auto

� #��
������	�#.#/�����������������B

[S5500B] display dldp 2

!����	����	�����	�����	���������	��	���	��		����	�����������	�<���	�����	�����
�����
��	�����	��������������	��	���������������	�������������<����	��	<�������
�������	�
����	��������������	��	����������������	��������������

� ,	����	���	�
��������	����������#.#/�

[S5500B] dldp reset
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3����	
�� ������)

�������FB�G��������������FB�G�F��# vlan vlan_id

(���������������	����FB�G� undo vlan�{�vlan_id�3�to�vlan_id�4���all�2
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B���	�����<���0.'-��	����
������������	������������No description!��0.'-����	����	�
�	����
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Vlan-interface1 Interface�
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description�string
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undo description
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���������#�FB�G������	������������FB�G�
�����	���F��#

interface vlan-interface�
vlan_id�

+��
������������	����FB�G������	�� undo interface vlan-interface�
vlan_id
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>�����
#������FB�G������	�� shutdown

,�����������FB�G������	�� undo shutdown
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�������FB�G������	�� display interface 
vlan-interface�3�vlan_id�4

(��������	
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�������FB�G display vlan�3�vlan_id�1�all�1�
static�1�dynamic�4
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0 ��	��	�0.'-�7�����	��	�������	��

[SW5500]vlan 2

. '���"��	��	�85�58�����"��	��	�85�57����0.'-7��

[SW5500-vlan2]port ethernet1/0/1 to ethernet1/0/2

7 ��	��	�0.'-�������	��	�������	��

[SW5500-vlan2]vlan 3

8 '���"��	��	�85�5������"��	��	�85�5=����0.'-��

[SW5500-vlan3]port ethernet1/0/3 to ethernet1/0/4

���������� 
	�����
31	��#��%)�

���)�
*������? �
������

��������	����!/�����	��������0.'-����	����	�

���)�
*������	�
	�

�����	�7=����������	$��
�	��������
�����0.'-���������������


����������*$.�
%��������	���
&��� ��
5

������ 
	������
���� 
�

0 !����	�0.'-���	����������	�����	$���<���	����	��	����������	$��
�	���	��0.'-�!#���

[SW5500Ivlan 3�
[SW5500-vlan3Iquit

. "��	����	�0.'-����	����	��	�&

[SW5500Iinterface vlan-interface 3

7 /����	���	�!/�����	�����������	������&

[SW5500-Vlan-interface3]ip address 192.168.1.5 255.255.255�
[SW5500-Vlan-interface3]quit
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[SW5500]vlan 2�
[SW5500-vlan2]port ethernet1/0/2�
[SW5500-vlan2]interface ethernet1/0/2�
[SW5500-Ethernet1/0/2]voice vlan enable�
[SW5500 -Ethernet1/0/2]quit�
[SW5500]undo voice vlan mode auto�
[SW5500]voice vlan mac_address 0011-2200-0000 mask ffff-ff00-0000 
description private�
[SW5500]voice vlan 2 enable�
[SW5500]voice vlan aging 100
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[S5500] vlan 3
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[S5500-vlan3] port Ethernet1/0/3
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[S5500-vlan3] quit
[S5500] interface Ethernet1/0/3
[S5500-Ethernet1/0/3] voice vlan enable 
[S5500-Ethernet1/0/3] undo voice vlan mode auto
[S5500-Ethernet1/0/3] quit

8 �
	�������	�;9!�����	���

[S5500] voice vlan mac-address 0011-2200-0000 mask ffff-ff00-0000 
description test

9 "����	���	����	�0.'-�������������������

[S5500] voice vlan 3 enable

: #��
������	���������������

[S5500] display voice vlan status
Voice Vlan status: ENABLE
Voice Vlan ID: 3
Voice Vlan security mode: Security
Voice Vlan aging time: 1440 minutes
Current voice vlan enabled port mode:
PORT                     MODE
----------------------------------------
Ethernet1/0/3            MANUAL

B ,	��	�"��	��	��85�5��
�����������	����	�0.'-�

[S5500] vlan 3
[S5500-vlan3] undo port Ethernet1/0/3
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<S5500> system-view
[S5500] gvrp
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[S5500] interface Ethernet1/0/1
[S5500-Ethernet1/0/1] port link-type trunk
[S5500-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan all

� "����	�%0,/������	�������
����

[S5500-Ethernet1/0/1] gvrp
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<S5500> system-view
[S5500] gvrp
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[S5500] interface Ethernet1/0/2
[S5500-Ethernet1/0/2] port link-type trunk
[S5500-Ethernet1/0/2] port trunk permit vlan all
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[S5500-Ethernet1/0/2] gvrp
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<SwitchA> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA] interface GigabitEthernet1/0/2
[SwitchA-Ethernet1/0/2] vlan-vpn tpid 9100
[SwitchA-Ethernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-Ethernet1/0/2] port trunk permit vlan 10
[SwitchA-Ethernet1/0/2] vlan-vpn uplink enable
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[SwitchA] interface GigabitEthernet1/0/1
[SwitchA-Ethernet1/0/1] port access vlan 10
[SwitchA-Ethernet1/0/1] vlan-vpn enable
[SwitchA-Ethernet1/0/1] quit
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	 "��	������	���	��

<S5500> system-view

� '���"��	��	�85�58�
�������0.'-�7�����������������	���	�!/�����	������0.'-�7�
���	����	�����	�8��8�8�857=�

[S5500] vlan 2
[S5500-vlan2] port Ethernet1/0/1
[S5500-vlan2] quit
[S5500] interface vlan-interface 2
[S5500-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[S5500-Vlan-interface2] quit

� ��������	�0.'-�7����	����	�����
	���	������	�#2�/��	�	�����	�

[S5500] dhcp select global interface vlan-interface 2

� "��	��#2�/�����	���
�����	��

[S5500] dhcp server ip-pool 123

� ��������	���� �
����������
�����86=�����������#2�/�����	���
�����	��

[S5500-dhcp-pool-123] network 10.1.1.1 mask 255.255.255.0
[S5500-dhcp-pool-123] voice-config as-ip 2.2.2.2
[S5500-dhcp-pool-123] voice-config ncp-ip 3.3.3.3
[S5500-dhcp-pool-123] voice-config voice-vlan 1 enable
[S5500-dhcp-pool-123] voice-config fail-over 1.1.1.1 99*
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����87������
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■ %��	���&�8��8�8�7�=

���)�
*���	�
	�


�����	������	����
�������
���
(+%'
���������	���

������ 
	������
���� 
�

0 "��	������	���	��

<S5500> system-view

. "����	�#2�/�

[S5500] dhcp enable

7 ��������	���	�!/�����	��	���������	�����������������������	���)�������<���	�!/�
����	��	�������	�#-���	�	�<�-	�B!;���	�	�<��������	�����*

[S5500] dhcp server forbidden-ip 10.1.1.2
[S5500] dhcp server forbidden-ip 10.1.1.4
[S5500] dhcp server forbidden-ip 10.1.1.126
[S5500] dhcp server forbidden-ip 10.1.1.254

8 ��������	�#2�/�����	���
����8<���������������	�������	<�����������	<�#-���	�	��
����	��<����	��������	��<������	��	����	�

[S5500] dhcp server ip-pool 1
[S5500-dhcp-pool-1] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.128
[S5500-dhcp-pool-1] domain-name aabbcc.com
[S5500-dhcp-pool-1] dns-list 10.1.1.2
[S5500-dhcp-pool-1] gateway-list 10.1.1.126
[S5500-dhcp-pool-1] expired day 10 hour 12
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[S5500-dhcp-pool-1] quit

: ��������	�#2�/�����	���
����7<���������������	�������	<�����������	<�#-���	�	��
����	��<��	��	����	<�-	�B!;���	�	������	��<��������	��������	���

[S5500] dhcp server ip-pool 2
[S5500-dhcp-pool-2] network 10.1.1.128 mask 255.255.255.128
[S5500-dhcp-pool-2] domain-name aabbcc.com
[S5500-dhcp-pool-2] dns-list 10.1.1.2
[S5500-dhcp-pool-2] expired day 5
[S5500-dhcp-pool-2] nbns-list 10.1.1.4
[S5500-dhcp-pool-2] gateway-list 10.1.1.254

-�	�'���		����
)/��

����

�$�����

��	�!/�����	���������������������	�������#2�/��	�	����������	��������������������	�!/�
����	�����������	�������

�	#$���

:����#2�/�	����	�<�!/�����	���������������	�������������	�����!/�����	��	���������	�
�����������������	�����������

��# ����

■ #������	�����	�#2�/����	����������	��	������������	����	�����	��	����	�	������
�������������	�������������!/�����	������
	���������
�����
	���������������	�������
�����	��	�����<��������	�������������!/�����	��������	��	�����������������	������
���	�������	�

■ ��	�!/�����	�����������������������	��������������������	�	�	����	�
���	�
���	�����
��	�
�����
	��������?���������	��������	���	�!/�����	���������	����������������
������	�������������	����
��	�	���������	� �
���������

■ '��������	�#2�/����	��������	��	�����<��	�	��	���	�������������������	��!/�����	���
�����

������!/�����	����������)?��������	�	��	���������������������	��!/�����	���
���	$	���������	�����
���������������:�������A6�������	$	���������	�
�
������5�	�	��	������������:�������7���5+/��?��������	��	�����	�!/�����	������
��������	��
������5�	�	��	X���������
������5�	�	�X����������������#;��*
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���	�������	��������	������
��	�����������������������	��

■ !����#2�/��	�	��	$����������	��������	�����<����
���	��	����	����������������	@�	���

���	�����	���������������	��	�
������#2�/��	����

■ !�����#2�/��	�	��	$����������	��������	�����<���	��	�������	��	��	����������
#2�/��	�������������	�������
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����	���
���	��	����	����������������	@�	���

���	������������������������
	����	��#2�/��	�	�������	����������	���	������

■ :�	����	�#2�/��	�	���	�	�	����	�
���	�<�����	�	���	����������������������������
�����������������	������������	�#2�/����	�������������	�#2�/��	����������
�	�	�
��	����������������������������	�#2�/����	���

-��	�����������������	��������
���	��������	��	
	��	���		�������	��������#2�/����	���
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<S5500> system-view

. "����	�#2�/�

[S5500] dhcp enable

7 ��	��	�#2�/��	�	������
�8�������������	����!/�����	������7�7��6�8�7��������

[S5500] dhcp-server 1 ip 202.38.1.2

8 (�
�0.'-�7����	����	����#2�/��	�	������
�8�

[S5500] interface vlan-interface 2
[S5500-Vlan-interface2] dhcp-server 1
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[S5500-Vlan-interface2] ip address 10.110.1.1 255.255.0.0
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Virtual IP address: 202.38.160.111

Switch_A

Host A

202.38.160.3

-Vlan-interface2:  202.38.160.1

Internet

Switch_B

-Vlan-interface2:  202.38.160.2

-Vlan-interface3:  10.100.10.2

Host B

10.2.3.1

Virtual IP address: 202.38.160.111

Switch_A

Host A

202.38.160.3

-Vlan-interface2:  202.38.160.1

Internet

Switch_B

-Vlan-interface2:  202.38.160.2

-Vlan-interface3:  10.100.10.2

Host B

10.2.3.1
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<LSW-A> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[LSW-A] vlan 2
[LSW-A-vlan2] port Ethernet 1/0/6
[LSW-A-vlan2] quit
[LSW-A] interface vlan-interface 2
[LSW-A-Vlan-interface2] ip address 202.38.160.1 255.255.255.0
[LSW-A-Vlan-interface2] quit

� ��������	�0,,/�

[LSW-A] vrrp ping-enable
[LSW-A] interface vlan 2
[LSW-A-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 202.38.160.111
[LSW-A-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 110
[LSW-A-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode

. ��������	��������B�

	 ��������	�0.'-�7�

<LSW-B> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[LSW-B] vlan 2
[LSW-B-Vlan2] port Ethernet 1/0/5
[LSW-B-vlan2] quit
[LSW-B] interface vlan-interface 2
[LSW-B-Vlan-interface2] ip address 202.38.160.2 255.255.255.0
[LSW-B-Vlan-interface2] quit

� ��������	�0,,/�

[LSW-B] vrrp ping-enable
[LSW-B] interface vlan 2
[LSW-B-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 202.38.160.111
[LSW-B-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode

��	�!/�����	��������	��	���������	�������2����'������	���������	������	�
7�7��6�8N��888�

-�������<��������'����������������	����	���<�������	���������'��������	���������
������������<��������B��������������������	����	��������	���

��������	��������'�����
	���	����
�		�
��	����	<�����������������	���	��������	����
��������������	�����	������������	���	��	���

�����%
	�*����(���
�	���
31	��#�

���)�
*�
�? �
������

"	����	���������'���������������������<��������B����������������������	������	����	�
���	����	�����������'���������	���������!��	��	����	���������������
��
	��������������
�	���
�	�	��	�����	����������	�0.'-����	����	�������������������

��	�0,,/������
�����
�!#�����	�����8<������������������������������������������3������
�	���������	��



-������������	������$	�!�� ��#
���)�
*���	�
	�


������������	����
�������
���
��	������
	�������
���������	���

������ 
	������
���� 
�

0 ��������	��������'�

	 ��������	�0.'-�7�

<LSW-A> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[LSW-A] vlan 2
[LSW-A-vlan2] port Ethernet 1/0/6
[LSW-A-vlan2] quit
[LSW-A] interface vlan-interface 2
[LSW-A-Vlan-interface2] ip address 202.38.160.1 255.255.255.0
[LSW-A-Vlan-interface2] quit

� ��������	��������	������������	�������	�
���	��

[LSW-A ] vrrp ping-enable

� ��	��	��������
�����
�

[LSW-A] interface vlan-interface 2
[LSW-A-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 202.38.160.111

� �	����	�
��������������	������
�����
�

[LSW-A-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 110

� �	����	�����	�����������	��������	������
�����
�

[LSW-A-Vlan-interface2] vrrp authentication-mode md5 switch

� ��������	��������	�����	�������������	���0,,/�
���	������	����		������	������

[LSW-A-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 timer advertise 5

� �	����	������	��0.'-����	����	�

[LSW-A-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track vlan-interface 3 reduced 
30

Virtual IP address: 202.38.160.111

Switch_A

Host A

202.38.160.3

-Vlan-interface2:  202.38.160.1

Internet

Switch_B

-Vlan-interface2:  202.38.160.2

-Vlan-interface3:  10.100.10.2

Host B

10.2.3.1

Virtual IP address: 202.38.160.111

Switch_A

Host A

202.38.160.3

-Vlan-interface2:  202.38.160.1

Internet

Switch_B

-Vlan-interface2:  202.38.160.2

-Vlan-interface3:  10.100.10.2

Host B

10.2.3.1
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<LSW-B> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[LSW-B] vlan 2
[LSW-B-vlan2] port Ethernet 1/0/5
[LSW-B-vlan2] quit
[LSW-B] interface vlan-interface 2
[LSW-B-Vlan-interface2] ip address 202.38.160.2 255.255.255.0
[LSW-B-Vlan-interface2] quit

� ��������	��������	������������	�������	�
���	��

[LSW-B] vrrp ping-enable

� ��	��	��������
�����
�

[LSW-B] interface vlan-interface 2
[LSW-B-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 202.38.160.111

� �	����	�����	�����������	��������	������
�����
�

[LSW-B-Vlan-interface2] vrrp authentication-mode md5 switch

� �	����	�����	������	���0,,/�
���	������	����		������	������

[LSW-B-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 timer advertise 5
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<LSW-A> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[LSW-A] vlan 2
[LSW-A-vlan2] port Ethernet 1/0/6
[LSW-A-vlan2] quit
[LSW-A] interface vlan-interface 2
[LSW-A-Vlan-interface2] ip address 202.38.160.1 255.255.255.0

� ��	��	������
�����
�8�

[LSW-A-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 202.38.160.111

� �	����	�
�����������������
�����
�8�

[LSW-A-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 150

� ��	��	������
�����
�7�

[LSW-A-Vlan-interface2] vrrp vrid 2 virtual-ip 202.38.160.112

. ��������	��������B�

	 ��������	�0.'-�7�

<LSW-B> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[LSW-B] vlan 2
[LSW-B-vlan2] port Ethernet 1/0/6
[LSW-B-vlan2] quit
[LSW-B] interface vlan-interface 2
[LSW-B-Vlan-interface2] ip address 202.38.160.2 255.255.255.0

Backup goup 1:
Virtual IP address: 202.38.160.111

Switch_A

Host A

202.38.160.3

-Vlan-interface2:  202.38.160.1

Internet

Switch_B

-Vlan-interface2:  202.38.160.2

-Vlan-interface3:  10.100.10.2

Host B

10.2.3.1

Backup goup 2:
Virtual IP address: 202.38.160.112

Backup goup 1:
Virtual IP address: 202.38.160.111

Switch_A

Host A

202.38.160.3

-Vlan-interface2:  202.38.160.1

Internet

Switch_B

-Vlan-interface2:  202.38.160.2

-Vlan-interface3:  10.100.10.2

Host B

10.2.3.1

Backup goup 2:
Virtual IP address: 202.38.160.112
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[LSW-B-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 202.38.160.111

� ��	��	������
�����
�7�

[LSW-B-Vlan-interface2] vrrp vrid 2 virtual-ip 202.38.160.112

� �	����	�
�����������������
�����
�7�

[LSW-B-Vlan-interface2] vrrp vrid 2 priority 110
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<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] stp region-configuration
[S5500-mst-region] region-name info
[S5500-mst-region] instance 1 vlan 2 to 10
[S5500-mst-region] instance 2 vlan 20 to 30
[S5500-mst-region] revision-level 1
[S5500-mst-region] active region-configuration

. 0	�������	����	���������������

[S5500-mst-region] check region-configuration
Admin configuration
   Format selector    :0
   Region name        :info
   Revision level     :1

   Instance   Vlans Mapped
      0       11 to 19, 31 to 4094
      1       1 to 10
      2       20 to 30

Setting the Switch as 
the Root/Secondary 

Root Bridge
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Table 143   Set a switch as the root bridge of a specified spanning tree
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<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] stp instance 1 root primary
[S5500] stp instance 2 root secondary
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Table 145   Assign a bridge priority to a switch
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<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] stp instance 1 priority 4096 
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<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] stp mode stp
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Table 146   Configure MSTP operation mode
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<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] stp max-hops 30

������ 
�����'��
��	����
����	��)���'���

���)�
*

!����������	���	�����<���������������	����������������	������	�������	����������

���������	��������	����	��������	�������	��	���������	�����	�	��������	������
�	�	��������	�
��������������������	���$���������	�����������	�<���������	����	�����
��	�����	�������	�������	����������	�
����

������ 
	������
���� 
�

-	����������	�	�������������	������	��	������������	���	���3	�������	�������'�
��	��	���	����������	�	���������	��������	���	������

'��	��������������	���	��	����������	�	�������������<�(��/����������������������>����
��	�2	�������	<����������	���<�����(�$���	��	�������������������

��	��	����������	�	���	������������

��	������!����

������ 
	������1	��#�

��������	���	�����	�	�������	�������	���	���������N�

<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] stp bridge-diameter 6
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Table 147   Configure the maximum hop count of an MST region
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<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] stp timer forward-delay 1600
[S5500] stp timer hello 300
[S5500] stp timer max-age 2100
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<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] stp timer-factor 6
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<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] stp interface ethernet1/0/1 transmit-limit 5

. ��������	����"��	��	��
�����	��

<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] interface ethernet1/0/1
[S5500-Ethernet1/0/1] stp transmit-l
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■ ��������	��������	���	��

<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] stp interface ethernet1/0/1 edged-port enable

■ ��������	����"��	��	��
�����	��

<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] interface ethernet1/0/1
[S5500-Ethernet1/0/1] stp edged-port enable
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<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] stp interface ethernet1/0/1 point-to-point force-true

. ��������	����"��	��	��
�����	��

<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] interface ethernet1/0/1
[S5500-Ethernet1/0/1] stp point-to-point force-true
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<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] stp enable
[S5500] stp interface ethernet1/0/1 disable

. ��������	����"��	��	��
�����	��

<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] stp enable
[S5500] interface ethernet1/0/1
[S5500-Ethernet1/0/1] stp disable

���
�	�

�	���������	�

����	�8�A���������	�(��/��������������������������	������	��

7�������@<)������,$ ��
����
����������
���@<)�����"
��������
��������
��
�������
���$ ���������������������������"
���������
������<��*��������@<)����
�
���
��������
�<��*����
���$ ���
���������������
�,$ ��<��*������������
��
 �
���$ �������
���"�����
�����������

�������
�����
�
��&�

�
�
�? ������ B	���	��������������<��	�	����	���������	����	�������	�������
���������	��
�������
��		�<��������<���	��	�����������������	���	�����<���������<�������	���������
���������		

������ 
����	����%�
������

,	�	�����F���������������(���,	����G�

������������$���
����
���������	���


3����	
�� ���%�
�	
�� 4���	�)���%	
��

,�����A>�' +�5������
G
��������
�����������#
�"�
�
�
�
��������������������
�
�	������
����
�����
���
���������
�������
A>�'�	�����
���������
�����
��������
�	������
���

,�������A>�'

�
�	��������A>������
� +�5����� �
�	����������A>��+���
�

�
�	������A>�'�
�����
���
�� J���
�� �
�	��������A>�'�J�����
��
A
��

�
�	��������������
��������	��
� J���
�� �
�	����������������
��������
;��
�

�
�	����������� �����
���������
��������
	���
��

J���
��

������	����������
��������

�
�	������������A �����
���������
��>�����
	��'
��

>�����
�������������
�� J���
�� >��������'
�������,����'
��

�
�	���������������
���
	���
�� J���
�� �
�	������������'����
���
	�
�'
��

�
�	�������������
�����
	���
�� J���
�� �
�	������������'��
�����
	��
'
��

�
�	��������
����
��
�������
�
�
���9�
9�
�������"

J���
�� �
�	���������'
����
��
������
�
�'
���9�
9'
����B��"



��	��)�
����������	���� � �
������ 
������%��
���
	���������

,	�	�����F������������(��/�;
	�������(��	G�

������ 
�����'��%���� ��
%�����	���


,	�	�����F��������������	����	�������	�������G�

������ 
�����'��
�	1�� ��%
	����������

���������	���
�

,	�	�����F��������������	�(�$�������������������
		�������/���G�

��������	���
��	��	��3����
��
�

,	�	�����F�	��������/����������"��	�/���G�

������ 
�����'���	�'�
��������	���
�

��	�
��������������
��������	���	���������	��
		�������	�����	��	��������'�
����������
(��/ 	����	���������������	�����	�	���
������������������	�	����
���������		�
�������	���B��������������
��
	��
���������<���������	����	��������������	�	���0.'-��
������	������������	�	���
�������������������
�	�	���0.'- ���	�����������������

/��������������	���������	���������������	��	�	����	�������	��������

������$�����'����	��	
����
��	#� #	������	�'������������
��

����	����<���	�����������������������	��������	�����������������
�������������
����������
������&

■ ���0�!0CC,&�'��
�����	�!"""�6�7�8# 8AA6���������������������	���	��	������
����
���������
�����

■ ���0�&�'��
�����	�!"""�6�7�8����������������������	���	��	������
�������������

�����

■ #��	�$&�'��
�����	�����������	���	��������� ������	������������<�.������
��������	���	��	������
�������������
�����

������������� �����
	��
�	������
���
�������	���
 �	�
���	�

3����	
�� ������) ���%�
�	
��

,���������������# ������9���# 9

>����	�������������	
��
����������������	��������
�
����
	����"���
����������
�
�����#����

�	����	�%��	��	��)��)�{�
)�	�)��##"�1�)�	�	�1�����%(�
}

J���
���
I����	����������,,,�:.7�6��
����������������
�������������
��	���������
����
	��
����

������������������������
� ����
���
	��
������ ������
 �	�
���	�


'�����
��
���
����)

3����	
�����)��
,���.�A.����)����1- "�:����##" $555�"�:�	

����������
�	��)��)

. @ L8�8/8 7..�...�... 7..�...

6.�A��� K�	9(���� 

;���9(���� 

����������B��"�7�'
���

����������B��"�/�'
���

����������B��"�?�'
���

6..

DD

D8

D8

D8

7�...�...

6�DDD�DDD

6�...�...

LLL�LLL

8..�...

7�...

7�...

6�:..

6�L..

6�?..



� �� ��������6/��A>�'��������������
-�������<���	�
��������������
����������� ��
�	$����	��������������	������������������	�

����������� ��
�	$����	�

:�	����������������	�
�������������������	���	�����<���	�6�7�8# 8AA6������������	��
�������	���	�����	�������	�����	���	��������������������<���	�	�����	�6�7�8��
�����������	����������������	�����������	@������&

/���������C�7��<���<���5�������������������
		�

:�	�	<���	��������������������
		�������	����������	��
		��������	��������	��
�����
������	�����	���	�������	����	�����8�����
��������

������ 
�����'���	�'���������	���
�

�����	�����
������������������	�(��/�����	�	�	����	���	����	�����
����<��	�����������
����	���������������
������!������
����	���������	�������
!��������	�����	��	$	�������
��	�����������������<���	����������	�����	�
��������������	��!���

6..�A��� K�	9(���� 

;���9(���� 

����������B��"�7�'
���

����������B��"�/�'
���

����������B��"�?�'
���

6D

6:

68

68

68

7..�...

6DD�DDD

6..�...

LL�LLL

8.�...

7..

7..

6:.

6L.

6?.

6�...�A��� ;���9(���� 

����������B��"�7�'
���

����������B��"�/�'
���

����������B��"�?�'
���

?

/

/

/

7.�...

6.�...

L�LLL

8�...

7.

6:

6L

6?

6.����� ;���9(���� 

����������B��"�7�'
���

����������B��"�/�'
���

����������B��"�?�'
���

7

6

6

6

7�...

6�...

LLL

8..

7

6

6

6

������������%��������
	��
 �	�
���	�
��
� �������
 ��	�
��
���	��
����

3����	
�� ������) ���%�
�	
��

,���������������# ������9���# 9

�
�	���������������
����
	�
�����	�����
���

�	��
�	��.�%��������	�������3�

��	��%�����	�����
�4�%��	�
���

+�5������
I����	�������A>�'9�������
�#�������������������
����
	�����
�
������
��������

��������	���%��������
	��
 �	�
���	
��
�
 ��	
��
&	�����	
 ��	
����

3����	
�� ������) ���%�
�	
��

,���������������# ������9���# 9

,�����,���������
������# 
�	��.�%��������	���� !��
������	������"��

9

�
�	���������������
���
	�����
�
��

�	��3�
��	��%�����	�����
�4�
%��	����

+�5������
I����	�������A>�'9�������
�#�������������������
����
	�����
�
������
��������

������������������������
� ����
���
	��
������ ������
 �	�
���	�
���	������

'�����
��
���
����)

3����	
�����)��
,���.�A.����)����1- "�:����##" $555�"�:�	

����������
�	��)��)



��	��)�
����������	���� � �
������ 
	������1	��#��;<

��������	���	�
������������
����"��	��	�85�58�����
���������		��������	�8�����	�
7<����

0 ��������	��������	���	��

<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] stp interface ethernet1/0/1 instance 1 cost 2000

. ��������	����"��	��	��
�����	��

<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] interface ethernet1/0/1
[S5500-Ethernet1/0/1] stp instance 1 cost 2000
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0 ��������	��������	���	��

<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] undo stp interface ethernet1/0/1 instance 1 cost
[S5500] stp pathcost-standard dot1d-1998

. ��������	����"��	��	��
�����	��

<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] interface ethernet1/0/1
[S5500-Ethernet1/0/1] undo stp instance 1 cost
[S5500-Ethernet1/0/1] quit
[S5500] stp pathcost-standard dot1d-1998
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0 ��������	��������	���	��

<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] stp interface ethernet1/0/1 instance 1 port priority 16

. ��������	����"��	��	��
�����	��

<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] interface ethernet1/0/1
[S5500-Ethernet1/0/1] stp instance 1 port priority 16
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Table 165   Configure the priority of a port in Ethernet port view
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0 ��������	��������	���	��

<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] stp interface ethernet1/0/1 mcheck

. ��������	����"��	��	��
�����	��

<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] interface ethernet1/0/1
[S5500-Ethernet1/0/1] stp mcheck
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<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] stp bpdu-protection
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<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] stp interface ethernet1/0/1 root-protection

. ��������	����"��	��	��
�����	��

<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] interface ethernet1/0/1
[S5500-Ethernet1/0/1] stp root-protection
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<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] interface ethernet1/0/1
[S5500-Ethernet1/0/1] stp loop-protection
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<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] stp tc-protection enable
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<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] stp region-configuration

� ��������	���	�(����	�����

[S5500-mst-region] region-name example
[S5500-mst-region] instance 1 vlan 10
[S5500-mst-region] instance 3 vlan 30
[S5500-mst-region] instance 4 vlan 40
[S5500-mst-region] revision-level 0

� '�����	���	��	������������	�(����	�����

[S5500-mst-region] active region-configuration

� �
	������������'�����	���	�����������	�����
���������		��������	�8�

[S5500] stp instance 1 root primary
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<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] stp region-configuration

� ��������	���	�(����	�����

[S5500-mst-region] region-name example
[S5500-mst-region] instance 1 vlan 10
[S5500-mst-region] instance 3 vlan 30
[S5500-mst-region] instance 4 vlan 40
[S5500-mst-region] revision-level 0

� '�����	���	��	������������	�(����	�����

[S5500-mst-region] active region-configuration

� �
	������������B�����	���	�����������	�����
���������		��������	���

[S5500] stp instance 3 root primary
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<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] stp region-configuration

� ��������	���	�(����	�����

[S5500-mst-region] region-name example
[S5500-mst-region] instance 1 vlan 10
[S5500-mst-region] instance 3 vlan 30
[S5500-mst-region] instance 4 vlan 40
[S5500-mst-region] revision-level 0

� '�����	���	��	������������	�(����	�����

[S5500-mst-region] active region-configuration

� �
	������������������	���	�����������	�����
���������		��������	�=�

[S5500] stp instance 4 root primary



���� ��������6/��A>�'��������������
8 ��������	��������#�

	 "��	��(����	������	��

<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] stp region-configuration

� ��������	���	�(����	�����

[S5500-mst-region] region-name example
[S5500-mst-region] instance 1 vlan 10
[S5500-mst-region] instance 3 vlan 30
[S5500-mst-region] instance 4 vlan 40
[S5500-mst-region] revision-level 0

� '�����	���	��	������������	�(����	�����

[S5500-mst-region] active region-configuration
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<S5500> system-view 
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] stp enable

� '���"��	��	��58�
�������0.'-�8��

[S5500] vlan 10
[S5500-Vlan10] port Ethernet 0/1
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<S5500> system-view 
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] stp enable

� '���"��	��	��58�
�������0.'-�8��

[S5500] vlan 10
[S5500-Vlan10] port Ethernet 0/1

7 ��������	����������

	 "����	�(��/�

<S5500> system-view 
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] stp enable

� "����	���	�B/#9�����	�����������

[S5500] vlan-vpn tunnel

� '���"��	��	�85�58�
�������0.'-�8��

[S5500] vlan 10
[S5500-Vlan10] port Ethernet 1/0/1
[S5500-Vlan10] quit

� #�����	���/�����	����	�0.'-�0/-����
����"��	��	�85�58�
����

[S5500] interface Ethernet 1/0/1
[S5500-Ethernet1/0/1] stp disable
[S5500-Ethernet1/0/1] vlan-vpn enable
[S5500-Ethernet1/0/1] quit

� ��������	�"��	��	�85�57�
��������	���������
����

[S5500] interface Ethernet 1/0/2
[S5500-Ethernet1/0/2] port link-type trunk

� '�����	�������
�����������0.'-��

[S5500-Ethernet1/0/2] port trunk permit vlan all

8 ��������	��������#�

	 "����	�(��/�

<S5500> system-view 
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] stp enable

� "����	���	�B/#9�����	�����������

[S5500] vlan-vpn tunnel

� '���"��	��	�85�57�
�������0.'-�8��

[S5500] vlan 10
[S5500-Vlan10] port Ethernet 1/0/2

� #�����	���/�����	����	�0.'-�0/-����
����"��	��	�85�57�
����

[S5500] interface Ethernet 1/0/2
[S5500-Ethernet1/0/2] stp disable
[S5500-Ethernet1/0/2] vlan-vpn enable
[S5500-Ethernet1/0/2] quit

� ��������	�"��	��	�85�58�
��������	���������
����

[S5500] interface Ethernet 1/0/1
[S5500-Ethernet1/0/1] port link-type trunk
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[S5500-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan all
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<S5500> system-view
[S5500] mac-authentication interface GigabitEthernet 1/0/2
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[S5500] mac-authentication authmode usernameasmacaddress
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[S5500] local-user 00-e0-fc-01-01-01
[S5500-luser-00-e0-fc-01-01-01] password simple 00-e0-fc-01-01-01

� �	���	���	���
	����.'- ���	���������	���������	��

[S5500-luser-00-e0-fc-01-01-01] service-type lan-access
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[S5500] mac-authentication
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[S5500] mac-authentication domain aabbcc163.net
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100BASE-TX

Server PC
SSH-Client

Ethernet

Workstation

Laptop

Switch
SSH-Server

100BASE-TX

Server PC
SSH-Client

Ethernet

Workstation

Laptop

Switch
SSH-Server
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Local Switch

Local Ethernet

WANServer PC
SSH-Client

PC

Laptop

Laptop
PC

Laptop

Laptop

Workstation

Workstation

Remote Ethernet

Remote Switch
ssh-server

Server

Local Switch

Local Ethernet

WANServer PC
SSH-Client

PC

Laptop

Laptop

Local Switch

Local Ethernet

WANServer PC
SSH-Client

PC

Laptop

Laptop
PC

Laptop

Laptop

Workstation

Workstation

Remote Ethernet

Remote Switch
ssh-server

Server
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<S5500>system-view
[S5500] rsa local-key-pair create
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0 �	��'''�����	���������������	���	�����	����	���

[S5500] user-interface vty 0 4
[S5500-ui-vty0-4] authentication-mode scheme

. �	����	���	�����	����	�������

������2��

[S5500-ui-vty0-4] protocol inbound ssh

7 ��������	���	�������
��������������	�����	���8���	�������2���������	������������
	����

���������

[S5500] local-user client001
[S5500-luser-client001] password simple aabbcc
[S5500-luser-client001] service-type ssh
[S5500] ssh user client001 authentication-type password
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[S5500] user-interface vty 0 4
[S5500-ui-vty0-4] authentication-mode scheme

. �	����	���	�����	����	�������

������2��

[S5500-ui-vty0-4] protocol inbound ssh

7 ��������	���	�������
��������������	����	����7���	�������2���������	������������
	����
,�'�
�������	���

[S5500] ssh user client002 authentication-type rsa

8 %	�	���	����������,�'��	��
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9 ��������	����	���
�������	��������	��	�	�<��������	������	�����������7��

[S5500] rsa peer-public-key S5500002
[S5500-rsa-public-key] public-key-code begin
[S5500-rsa-key-code] 308186028180739A291ABDA704F5D93DC8FDF84C427463
[S5500-rsa-key-code] 1991C164B0DF178C55FA833591C7D47D5381D09CE82913
[S5500-rsa-key-code] D7EDF9C08511D83CA4ED2B30B809808EB0D1F52D045DE4
[S5500-rsa-key-code] 0861B74A0E135523CCD74CAC61F8E58C452B2F3F2DA0DC
[S5500-rsa-key-code] C48E3306367FE187BDD944018B3B69F3CBB0A573202C16
[S5500-rsa-key-code] BB2FC1ACF3EC8F828D55A36F1CDDC4BB45504F020125
[S5500-rsa-key-code] public-key-code end
[S5500-rsa-public-key] peer-public-key end
[S5500] ssh user client002 assign rsa-key S5500002
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[S5500] ssh client first-time enable

. ��������	��	�	��
�������	��������	����	����

[S5500] rsa peer-public-key public
[S5500-rsa-public-key] public-key-code begin
[S5500-rsa-key-code] 308186028180739A291ABDA704F5D93DC8FDF84C427463
[S5500-rsa-key-code] 1991C164B0DF178C55FA833591C7D47D5381D09CE82913
[S5500-rsa-key-code] D7EDF9C08511D83CA4ED2B30B809808EB0D1F52D045DE4
[S5500-rsa-key-code] 0861B74A0E135523CCD74CAC61F8E58C452B2F3F2DA0DC
[S5500-rsa-key-code] C48E3306367FE187BDD944018B3B69F3CBB0A573202C16
[S5500-rsa-key-code] BB2FC1ACF3EC8F828D55A36F1CDDC4BB45504F020125
[S5500-rsa-key-code] public-key-code end
[S5500-rsa-public-key] peer-public-key end
[S5500] ssh client 10.165.87.136 assign rsa-key public

7 ��������2����	����

�	�������������	���������	������������
	����	��	�����	���	�
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������������	����������������������	����	�����������	��	������	����
�����
�����������

[S5500] ssh2 10.165.87.136
username: client003
Trying 10.165.87.136
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.165.87.136...
The Server is not autherncated.Do you continue access it?(Y/N):y
Do you want to save the server’s public key?(Y/N):y
Enter password:      
*********************************************************
*          All rights reserved (1997-2005)              *
*      Without the owner’s prior written consent,       *
*no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.*
*********************************************************
<S5500>

PC

IP address 10.165.87.136

SSH Client

Switch B

SSH Server

Switch A

PC

IP address 10.165.87.136

SSH Client

Switch B

SSH Server

Switch A
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[S5500] ssh2 10.165.87.136 22 perfer_kex dh_group1 
perfer_ctos_cipher des perfer_ctos_hmac md5 perfer_stoc_hmac md5
username: client003
Trying 10.165.87.136...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.165.87.136...
The Server is not autherncated.Do you continue access it?(Y/N):y
Do you want to save the server’s public key?(Y/N):y
*********************************************************
*          All rights reserved (1997-2005)              *
*      Without the owner’s prior written consent,       *
*no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.*
*********************************************************
<S5500>
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./ssh-keygen -b 1024 -f ssh_rsa_key -t rsa

������������	��	��������	��U���X���X�	�U������������	�/����	��	�<�����
U���X���X�	��
��U������������	�/�������	��

. ��
����	�
�������	�����	����X���X�	��
����������������
���������	�����$5���$�����	���
;
	����������-��	
��<���	����	��������������	�����&

ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEA0Fa37P74lMp8STHs8enDBMDwTM1twvtnwanrFdY+ri
oHzXMnp8+S2c2jd30qzLV7t/cR25GeX/SwiIpcmlG107Fge20jVKqAGfnZkdEAChbJcbU7
OPK+av5Hq6e59Mgys1pDfhfwWNPrtxcM3BgoSo5Hj5EUtR2E4dbSS3jnR/E= localhost

7 '�����	�	����	�������	��	��������������X���X�	��
����'���<��	��	���	������	��������
U��� ���U�������	�����	������U���������U�

---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ---- 
Comment: "rsa-key-20051118" 
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEA0Fa37P74lMp8STHs8enDBMDwTM1twvtnwanrFdY+ri
oHzXMnp8+S2c2jd30qzLV7t/cR25GeX/SwiIpcmlG107Fge20jVKqAGfnZkdEAChbJcbU7
OPK+av5Hq6e59Mgys1pDfhfwWNPrtxcM3BgoSo5Hj5EUtR2E4dbSS3jnR/E=             
<<<<<The key is the same as in step 2.
---- END SSH2 PUBLIC KEY ---- 

8 9���������	��	$	����	�����	��	���������	�������	$��������������
���������������
�������

9 ��������	���	������������	$	���	���	������������������

�/ssh -2 -l usrname -i /home/user/ssh_rsa_key xx.xx.xx.xx (ip address of 
switch)



�#� ��������68��>>K����������>������	
�= A��
����	�
��*+��������"
��,5$ ��
����9���
9��
�9�����=�
�$$A������"��
�
���'

[root@localhost openssh-4.2p1]# ./ssh -2 -l 1 -i /home/user/ssh_rsa_key 
192.168.0.131
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	 "����	���	����/��	�	���

[S5500] sftp server enable

� �
	��������/��	���	�������2���	��6�=���

[S5500] ssh user 8040 service-type sftp

������������(�� ���
��� 
�������	���
�)��	
�#�'
�����	
��������

3����	
�� ������) ���%�
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,���������������#� ������9���# 9

,�����>;�'�����������#� �.	��{������!��������	���} 9
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PC

IP address 10.111.27.91 

SFTP Client

Switch B

SFTP Server

Switch A

PC

IP address 10.111.27.91 

SFTP Client

Switch B

SFTP Server

Switch A
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	 "���������������	�����������	��	���	����/��	�	������	��	�����/����	����	���

[S5500] sftp 10.111.27.91

� #��
������	�����	������	�����������	����/��	�	�<��	�	�	����	�3�����	�������	�
�
	�������

sftp-client> dir
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup      1759 Aug 23 06:52 vrpcfg.cfg
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       225 Aug 24 08:01 pubkey2
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       283 Aug 24 07:39 pubkey1
drwxrwxrwx   1 noone    nogroup         0 Sep 01 06:22 new
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       225 Sep 01 06:55 pub
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup         0 Sep 01 08:00 z
sftp-client> delete z
The following File will be deleted:
flash:/z
Are you sure to delete it?(Y/N):y
This operation may take a long time.Please wait...

File successfully Removed
sftp-client> dir
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup      1759 Aug 23 06:52 vrpcfg.cfg
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       225 Aug 24 08:01 pubkey2
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       283 Aug 24 07:39 pubkey1
drwxrwxrwx   1 noone    nogroup         0 Sep 01 06:22 new
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       225 Sep 01 06:55 pub

� ��	��	����	�������	�8�����	�������	��
	��������

sftp-client> mkdir new1
New directory created
sftp-client> dir
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup      1759 Aug 23 06:52 vrpcfg.cfg
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       225 Aug 24 08:01 pubkey2
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       283 Aug 24 07:39 pubkey1
drwxrwxrwx   1 noone    nogroup         0 Sep 01 06:22 new
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       225 Sep 01 06:55 pub
drwxrwxrwx   1 noone    nogroup         0 Sep 02 06:30 new1

� �����	���	����	�������	�������	�8�����	�7�����	�������	��
	��������

sftp-client> rename new1 new2
File successfully renamed
sftp-client> dir
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup      1759 Aug 23 06:52 vrpcfg.cfg
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       225 Aug 24 08:01 pubkey2
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       283 Aug 24 07:39 pubkey1
drwxrwxrwx   1 noone    nogroup         0 Sep 01 06:22 new
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       225 Sep 01 06:55 pub
drwxrwxrwx   1 noone    nogroup         0 Sep 02 06:33 new2

� #�����������	�
���	�7������	���	�������
�������

sftp-client> get pubkey2 public
Remote  file:flash:/pubkey2 --->  Local file: public..
Downloading file successfully ended
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sftp-client> put pu puk
Local file: pu --->  Remote file: flash:/puk
Uploading file successfully ended
sftp-client> dir
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup      1759 Aug 23 06:52 vrpcfg.cfg
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       225 Aug 24 08:01 pubkey2
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       283 Aug 24 07:39 pubkey1
drwxrwxrwx   1 noone    nogroup         0 Sep 01 06:22 new
drwxrwxrwx   1 noone    nogroup         0 Sep 02 06:33 new2
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       283 Sep 02 06:35 pub
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup       283 Sep 02 06:36 puk
sftp-client>

� "$�����������/��

sftp-client> quit
Bye
[S5500]
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��� ip route-static ip_address { mask | mask_length } { 
interface_type interface_number | gateway_address } [ 
preference value ] [ reject | blackhole ]
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undo ip route-static ip_address { mask | mask_length } 
[ interface_type interface_number | gateway_address ] [ 
preference value ] [ reject | blackhole ]
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ip route-static 0.0.0.0 { 0.0.0.0 | 0 } { interface_type 
interface_number | gateway_address } [ preference value 
] [ reject | blackhole ]

(���������	����
�
���

undo ip route-static 0.0.0.0 { 0.0.0.0 | 0 } [ 
interface_type interface_number | gateway_address ] [ 
preference value ] [ reject | blackhole ]
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(����������������
���� delete static-routes all
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0 ��������	���	������������	�����"��	��	���������'

[Switch A]ip route-static 1.1.3.0 255.255.255.0 1.1.2.2
[Switch A]ip route-static 1.1.4.0 255.255.255.0 1.1.2.2
[Switch A]ip route-static 1.1.5.0 255.255.255.0 1.1.2.2
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F��#��
����������������� display ip routing-table

F��#��
����������������� display ip routing-table verbose

F��#���������������	
����
��
	��
�����	����
���

display ip routing-table ip_address [ 
mask ] [ longer-match ] [ verbose ]

F��#������
������	
����
���������
�����	���������������

display ip routing-table ip_address1 
mask1 ip_address2 mask2 [ verbose ]

F��#������
����	�����������
���������	����
������������
���
�������$��B&

display ip routing-table acl acl_number 
[ verbose ]

F��#������
������	
����
���������
����
�����	����������	� �����

display ip routing-table ip-prefix 
ip_prefix_name [ verbose ]

F��#������
��������	
����
��	
�������
���������	������
�
�
�

display ip routing-table protocol 
protocol [ inactive | verbose ]

F��#�����������
���������� display ip routing-table radix

F��#���������������
	������
���������� display ip routing-table statistics

�

�

�

Host 1.1.5.1

1.1.5.2/24

1.1.2.2/24

1.1.2 .1/24

1.1.1.2/24

Host 1.1.1.1
Host 1.1.4.2

1.1.3 .1/24

1.1.3.2/24

1.1.4 .1/24Sw itch A Switch B

Switch C
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[Switch B]ip route-static 1.1.2.0 255.255.255.0 1.1.3.1
[Switch B]ip route-static 1.1.5.0 255.255.255.0 1.1.3.1
[Switch B]ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 1.1.3.1

7 ��������	���	������������	�����"��	��	����������

[Switch C]ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 1.1.2.1
[Switch C]ip route-static 1.1.4.0 255.255.255.0 1.1.3.2
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■ 9�	���	�display ip routing-table protocol static�������������	��
��	��	����	�����	�
������������������	��������	�������������	��

■ 9�	���	�display ip routing-table�������������	����	��	����	�
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■ ������������,!/
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■ "��������,!/�����"��	�������	�,!/�0�	�

■ "��������,!/�������
	����	��-	�����

■ ������������9�������,!/�(	����	�

■ �
	����������	�,!/�0	�����

■ ������������,!/����	���

■ ������������,!/ 8�Y	�����	�����	��������	�!��	����	�/���	�

■ �
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■ "��������,!/����!�
����,���	�����;��	��/��������

■ Configuring the Default Cost for the Imported Route 

■ Setting the RIP Preference

■ �	������'����������,�������(	�����

■ Configuring Route Filtering

3�	�#�����(��	���3���
�����'���(�����)

/	��������	���������������������������������	��0�	�
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������	$���	������������,!/��
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:�	����	 network��������������	�������������	��<���	�	��	���������	����	���	�
���	����	������	��	��������������������	��������	$��
�	<������	������87A�8�7�8�8<�
���������		��	������87A�8�7�����	���	����������	�display current-configuration�
�������<������������	�display rip���������
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,�����+�'����������+�'����# rip

(������+�' undo rip
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,�����+�'�
�����������	�������#
�" network network_address

(������+�'�
�����������	�������#
�" undo network network_address

������������%����������
������	
"�'
��������

3����	
�� ������)

�
�	�������������+�'������� peer ip_address

�������������+�'������� undo peer ip_address
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■ /	������
���	���������	�	��
	���������������	�������,!/�����	����������	��������

■ !�����,!/�����	����������		���
���	����	����	����	�������	��	$
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������	�	�����	������	�
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>����	�����������	��������
����+�'96 rip version 1

>����	�����������	��������
����+�'97 rip version 2 [ broadcast | multicast ]
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�����������	��

undo rip version

������������%����������
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�
�	������+�'������� timers { update update_timer_length | 
timeout timeout_timer_length } *

+���
���������	�������������
	�+�' undo timers { update | timeout } *
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rip authentication-mode md5 
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import-route protocol [ cost value ] [ 
route-policy route_policy_name ]
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undo import-route protocol
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filter-policy { acl_number | ip-prefix 
ip_prefix_name | route-policy route_policy_name } 
export [ routing_protocol ]
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undo filter-policy { acl_number | ip-prefix 
ip_prefix-name | route-policy route_policy_name } 
export [ routing_protocol ]



��� ���
%
	������'	
�����
����
�(��(���
�	���

"@��� ���������	����	�����	���������	����	��	������������������	�	����	$����
�
����	��	�������������������	��'��	�������������������������,!/����	����	�����	����	�<���	�
����	���	���	������������	����	����������������,!/����	����	����������	@��� ���������	��

������ 
	������
���� 
�

?�������
	��������	������������
	�������������������	������������������������,!/�
���	����	��

����#	$����	���
��� �������(�

'��	��������������,!/<�	��	����	�display�����������������	��������
������	�,!/�
�������������<��������	�������	�	��	��������	����������������"��	����	�debugging�
�����������9�	��0�	������	������	�,!/������	��"��	����	�reset������������,!/�
0�	������	�	����	�����	����������������
����	�	������,!/��

����#	$�����	�����
��(��(���
�	���

9�	���	�������������#	$�
�������
�	���������
����������������������,!/����	����	��

31	��#�D�%$���	#��(��
������ 
	����

���)�
*������? �
������

'����������������	���<��������������	���������	�����	��88O�8�7���������������	�
"��	��	��
�������	�"��	��	��
���������������'������������B���	�����	��	�������	�
�	�������8���8��8�������8AN��6�8N�����	�
	���	������������<��������'������������B�
��	�����	��	��������"��	��	��88��88�7��������	�������������	�,!/����	����	������
��������<��������'������������B��������	�����	���

������������%��������
	������
�������
������
"�'
��	�������

3����	
�� ������) ���%�
�	
��

,���������������# ������9���# 9

,�����+�'����# ��� 9

,�������		������������
���+�'�
�����	���

��		��9����9��
��9�����	�� +�5������
I����	�������		������������
���
+�'������	���������������

(��������������������������
���������
�	������
��
��	
����
��
	�����+�'���
�
�
�

���������� -
������ ������������
�����
���������#�

������������(�� ������
���
(�)������
"�'

3����	
�� ������)

(������������������+�'�����������������
�
�	������
����	
����
�

display rip

,���������+�'�������������	
����
� debugging rip packet

(����������+�'�������������	
����
� undo debugging rip packet

,�������������������
	�+�'�������������"�� debugging rip receive

(��������������������
	�+�'�������������"�� undo debugging rip receive

,�������������������
	�+�'�����������"�� debugging rip send

(��������������������
	�+�'�����������"�� undo debugging rip send

+�����������������
�	������
�����������
	�+�' reset



��!� ��������6L���'�+�������'��������J��������
���)�
*������	�
	�


����������"�'
���������	���
��	�������

������ 
	������
���� 
�

 �
������������������������������������
���
��������
��
����)��� �
���
�
�
����������
���������������������������
��
���"
����
��
�#�
��
����"����
������
���"����������

0 ��������	�,!/�����������'

[Switch A]rip
[Switch A-rip]network 110.11.2.0
[Switch A-rip]network 155.10.1.0
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[Switch B]rip
[Switch B-rip]network 196.38.165.0
[Switch B-rip]network 110.11.2.0 
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[Switch C]rip
[Switch C-rip]network 117.102.0.0
[Switch C-rip]network 110.11.2.0
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Ethernet

Network address:
110.11.2.2/24

Network address:
117.102.0.0/16

Network address:
196.38.165.0/24

Interface address:
110.11.2.1/24

Interface address:
117.102.0.1/16

Interface address:
155.10.1.1/24

Network address:
155.10.1.0/24

Interface address:

196.38.165.1/24

SwitchA

SwitchBSwitchC
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ospf network-type { broadcast | nbma | p2mp | p2p }
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import-route protocol [ cost value | type 
value | tag value | route-policy 
route_policy_name ]*
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undo import-route protocol
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default interval seconds

+���
���������	���������
	���������������������	
��J>';�
�
����
�������� �������
����

undo default interval
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default limit routes
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undo default limit
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default cost value
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undo default cost

�
�	������������	�������	
������J>';��
����
���� ������
�
����

default tag tag
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undo default tag
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default type { 1 | 2 }
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undo default type
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�J>'; default-route-advertise [ always | cost 
value | type type_value | route-policy 
route_policy_name ]*
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��� undo default-route-advertise [ always | 
cost | type | route-policy ]*
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preference [ ase ] preference
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filter-policy { acl_number | ip-prefix 
ip_prefix_name | gateway ip_prefix_name } 
import
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undo filter-policy { acl_number | ip-prefix 
ip_prefix_name | gateway ip_prefix_name } 
import
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filter-policy { acl_number | ip-prefix 
ip_prefix_name } export [ routing_ process 
]
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undo filter-policy { acl_number | ip-prefix 
ip_prefix_name } export [ routing_process ]
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ospf mtu-enable
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undo ospf mtu-enable
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silent-interface silent_interface_type 
silent_interface_number
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undo silent-interface silent_interface_type 
silent_interface_number
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snmp-agent trap enable ospf [ process_id ] [ 
ifstatechange | virifstatechange | nbrstatechange | 
virnbrstatechange | ifcfgerror | virifcfgerror | 
ifauthfail | virifauthfail | ifrxbadpkt | virifrxbadpkt 
| txretransmit | viriftxretransmit | originatelsa | 
maxagelsa | lsdboverflow | lsdbapproachoverflow ]
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undo snmp-agent trap enable ospf [ process_id ] [ 
ifstatechange | virifstatechange | nbrstatechange | 
virnbrstatechange | ifcfgerror | virifcfgerror | 
ifauthfail | virifauthfail | ifrxbadpkt | virifrxbadpkt 
| txretransmit | viriftxretransmit | originatelsa | 
maxagelsa | lsdboverflow | lsdbapproachoverflow ]
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display ospf [ process_id ] brief

(������J>';���������� display ospf [ process_id ] cumulative

(������B>(I���	
����
��
	�J>'; display ospf [ process_id ] [ area_id ] 
lsdb [ brief | [ asbr | ase | network | 
nssa | router | summary ] [ ip_address ] [ 
originate-router ip_address | 
self-originate ] ]
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� display ospf [ process_id ] nexthop
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���������� display ospf [ process_id ] routing

(������J>';�����������"� display ospf [ process_id ] vlink

(������J>';���5��������� display ospf [ process_id ] request-queue
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������ display ospf [ process_id ] retrans-queue
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display ospf [ process_id ] abr-asbr
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display ospf [ process_id ] asbr-summary [ 
ip_address mask ]
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� display ospf [ process_id ] interface
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�� display ospf [ process_id ] error
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196.1.1.4/24

196.1.1.3 /24196.1.1.2/24

DR

Switch A Switch D

Switch B Switch C

1.1.1.1 4.4 .4.4

3.3.3 .32.2.2.2

196.1.1.1/24
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[Switch A]interface Vlan-interface 1
[Switch A-Vlan-interface1]ip address 196.1.1.1 255.255.255.0
[Switch A-Vlan-interface1]ospf dr-priority 100
[Switch A]router id 1.1.1.1
[Switch A]ospf
[Switch A-ospf-1]area 0
[Switch A-ospf-1-area-0.0.0.0]network 196.1.1.0 0.0.0.255

. ��������	��������B&

[Switch B]interface Vlan-interface 1
[Switch B-Vlan-interface1]ip address 196.1.1.2 255.255.255.0
[Switch B-Vlan-interface1]ospf dr-priority 0
[Switch B]router id 2.2.2.2
[Switch B]ospf
[Switch B-ospf-1]area 0
[Switch B-ospf-1-area-0.0.0.0]network 196.1.1.0 0.0.0.255

7 ��������	���������&

[Switch C]interface Vlan-interface 1
[Switch C-Vlan-interface1]ip address 196.1.1.3 255.255.255.0
[Switch C-Vlan-interface1]ospf dr-priority 2
[Switch C]router id 3.3.3.3
[Switch C]ospf
[Switch C-ospf-1]area 0
[Switch C-ospf-1-area-0.0.0.0]network 196.1.1.0 0.0.0.255
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[Switch D]interface Vlan-interface 1
[Switch D-Vlan-interface1]ip address 196.1.1.4 255.255.255.0
[Switch D]router id 4.4.4.4
[Switch D]ospf
[Switch D-ospf-1]area 0
[Switch D-ospf-1-area-0.0.0.0]network 196.1.1.0 0.0.0.255
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[Switch B-Vlan-interface2000]ospf dr-priority 200

"$	���	���	�display ospf peer ������������������'�������������;�/���	���������
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[Switch A]interface Vlan-interface 1
[Switch A-Vlan-interface1]ip address 196.1.1.1 255.255.255.0
[Switch A]router id 1.1.1.1
[Switch A]ospf
[Switch A-ospf-1]area 0
[Switch A-ospf-1-area-0.0.0.0]network 196.1.1.0 0.0.0.255

. ��������	��������B&

[Switch B]interface vlan-interface 7
[Switch B-Vlan-interface7]ip address 196.1.1.2 255.255.255.0
[Switch B]interface vlan-interface 8
[Switch B-Vlan-interface8]ip address 197.1.1.2 255.255.255.0
[Switch B]router id 2.2.2.2
[Switch B]ospf
[Switch B-ospf-1]area 0
[Switch B-ospf-1-area-0.0.0.0]network 196.1.1.0 0.0.0.255
[Switch B-ospf-1-area-0.0.0.0]quit

152.1.1.1/24

196.1.1.2/24

Switch A

1.1.1.1

Switch B
2.2.2.2

Virtual
Link

197.1.1.2/24

Area 2

Area 1

Area 0

Switch C
3.3.3.3

197.1.1.1/24

196.1.1.1/24
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[Switch B-ospf-1]area 1
[Switch B-ospf-1-area-0.0.0.1]network 197.1.1.0 0.0.0.255
[Switch B-ospf-1-area-0.0.0.1]vlink-peer 3.3.3.3

7 ��������	���������&

[Switch C]interface Vlan-interface 1
[Switch C-Vlan-interface1]ip address 152.1.1.1 255.255.255.0
[Switch C]interface Vlan-interface 2
[Switch C-Vlan-interface2]ip address 197.1.1.1 255.255.255.0
[Switch C]router id 3.3.3.3
[Switch C]ospf
[Switch C-ospf-1]area 1
[Switch C-ospf-1-area-0.0.0.1]network 197.1.1.0 0.0.0.255
[Switch C-ospf-1-area-0.0.0.1]vlink-peer 2.2.2.2
[Switch C-ospf-1-area-0.0.0.1]quit
[Switch C-ospf-1]area 2
[Switch C-ospf-1-area-0.0.0.2]network 152.1.1.0 0.0.0.255
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�����F��# route-policy route_policy_name { permit | 
deny } node { node_number }
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���� undo route-policy route_policy_name [ 
permit | deny | node node_number ]
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if-match { acl acl_number | ip-prefix 
ip_prefix_name }
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undo if-match { acl | ip-prefix }
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if-match interface{ interface_type_ 
interface_number }
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undo if-match interface
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if-match ip next-hop { acl acl_number | 
ip-prefix ip_prefix_name }
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undo if-match ip next-hop
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undo if-match ip next-hop ip-prefix
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if-match cost cost
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undo if-match cost
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if-match tag value
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�� import-route protocol [ cost cost ] [ tag 
value ] type { 1 | 2 } [ route-policy 
route_policy_name ]

(
��
�����
����
�����
	�
�����
��
�
�
��

undo import-route protocol 
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(�	�����'��	� 9���� ip ip-prefix ip_prefix_name [ index index_number ] { 
permit | deny } network len [ greater-equal 
greater_equal ] [ less-equal less_equal ]

+��
����'��	� 9���� undo ip ip-prefix ip_prefix_name [ index 
index_number | permit | deny ]
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filter-policy gateway ip_prefix_name 
import
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undo filter-policy gateway ip_prefix_name 
import
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filter-policy { acl_number | ip-prefix 
ip_prefix_name } [ gateway ] import
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undo filter-policy { acl_number | ip-prefix 
ip_prefix_name } [ gateway ] import
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filter-policy { acl_number | ip-prefix 
ip_prefix_name } export [ routing_process 
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undo filter-policy { acl_number | ip-prefix 
ip_prefix_name } export [ routing_process ]
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���� display route-policy [ route_policy_name ]
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display ip ip-prefix [ ip_prefix_name ]
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[Switch A]interface vlan-interface 100
[Switch A-Vlan-interface100]ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
[Switch A]interface vlan-interface 200
[Switch A-Vlan-interface200]ip address 12.0.0.1 255.0.0.0

� ��������	����		������������	��

[Switch A]ip route-static 20.0.0.1 255.0.0.0 12.0.0.2
[Switch A]ip route-static 30.0.0.1 255.0.0.0 12.0.0.2
[Switch A]ip route-static 40.0.0.1 255.0.0.0 12.0.0.2

� "����	�;�/��
�������������
	����	����	�����	�������	���	�������������	����	����	�
�	������

[Switch A]router id 1.1.1.1
[Switch A]ospf
[Switch A-ospf-1]area 0
[Switch A-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.0 0.255.255.255 
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[Switch A-ospf-1]import-route static
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	 ��������	���	�!/�����	������0.'-����	����	�

[Switch B]interface vlan-interface 100
[Switch B-Vlan-interface100]ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

� ��������	���	����	����������������

[Switch B]acl number 2000
[Switch B-acl-basic-2000]rule deny source 30.0.0.0 0.255.255.255
[Switch B-acl-basic-2000]rule permit source any

area 0sta tic 20.0.0 .0/8

30.0.0.0 /8

40.0.0.0 /8

Router ID:1.1.1.1

10.0 .0.2/8
Switch A Switch B

Vlan-interface200

12.0 .0.1/8

Router ID:2.2 .2.2

Vlan-in terface100

10.0.0 .1/8 Vlan-in terface100
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[Switch B]router id 2.2.2.2
[Switch B]ospf 
[Switch B-ospf-1]area 0
[Switch B-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.0 0.255.255.255
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[Switch B-ospf-1]filter-policy 2000 import
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memory { safety safety_value | limit 
limit_value }*
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undo memory [ safety | limit ]
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memory auto-establish disable
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display memory limit
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10001010, 00100110,   000   00000, 00000000ClassB
138.38.0.0

Subnet mask
255.255.224.0

11111111, 11111111,   111   00000, 00000000

11111111, 11111111,   000   00000, 00000000Standard 
mask
255.255.0.0

Subnet address:
000 Subnet address: 138.38.    0.    0
001 Subnet address: 138.38.  32.    0
010 Subnet address: 138.38.  64.    0
011 Subnet address: 138.38.  96.    0
100 Subnet address: 138.38.128.    0
101 Subnet address: 138.38.160.    0
110 Subnet address: 138.38.192.    0
111 Subnet address: 138.38.224.    0

Subnet 
number

Host 
number

Subnet address:

10001010, 00100110,   000   00000, 00000000ClassB
138.38.0.0

Subnet mask
255.255.224.0

11111111, 11111111,   111   00000, 00000000

11111111, 11111111,   000   00000, 00000000Standard 
mask
255.255.0.0

Subnet address:
000 Subnet address: 138.38.    0.    0
001 Subnet address: 138.38.  32.    0
010 Subnet address: 138.38.  64.    0
011 Subnet address: 138.38.  96.    0
100 Subnet address: 138.38.128.    0
101 Subnet address: 138.38.160.    0
110 Subnet address: 138.38.192.    0
111 Subnet address: 138.38.224.    0

Subnet 
number

Host 
number

Subnet address:
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display ip interface vlan-interface�
vlan_id



#�����������	���� ���
(����
���������� 
	�����
31	��#�

���)�
*������? �
������

��������	���	�!/�����	������87A�7�7�8���������	����������7���7���7���������0.'-�
���	����	�8������	��������

���)�
*������	�
	�


������	����'
.������
%��������	���
��	�������

������ 
	������
���� 
�

0 "��	��0.'-����	����	�8�

[SW5500]interface vlan-interface 1

. ��������	���	�!/�����	�������0.'-����	����	�8�

[SW5500-vlan-interface1]ip address 129.2.2.1 255.255.255.0
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[S5500] interface Vlan-interface 100
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[S5500] dhcp relay information enable
[S5500] dhcp relay information strategy keep
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<S5500> system-view

. "����	���	�#2�/�����
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[S5500] dhcp-snooping

7 "��	��"��	��	�85�58�
�����	��

[S5500] interface Ethernet1/0/1
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��������������	��
����

HS5500 "��	��	�85�58I��'��!����������
 ��

���������	�����������
�������	�


#2�/���������������������#2�/��	�	��������������	�,'#!9���	�	�������	������5	������
�������������	������������5�	�	��	�����	��	����	����
	����������#2�/��	�	������
,'#!9���	�	����
�	�	������	��	�������������������������<����������	����	����	�
�	���	����	��	������������	�������	��		�

��
 �� 
������'���"���
��� �������	�*���

��	����	���������	��		����	�#2�/��	�	��������	�,'#!9���	�	����	����	���������
��
	�����
���	��&�'������������',���	@�	�������'������������;/��	@�	������	�����
��
	�����
���	�����	���	�����������������	<�������	��������������	�	��������	�'�������	��
��	���������	�O7����������	����	�
���	����������	�


�����������	���	���
��
	��
(+%'
������	���
 ����	�

■ ���	&�;�	����	<���	�����������	���
	������	�,'#!9��
���	���'�
���	����������
����������	����	��������	��������	���'����	����=��������	������������,'#!9����',��
�	@�	��<�����	������	�������������	������������,'#!9����;/��	@�	���

■ !�	�����	�&�;�	����	<���	�����������	��	@�	����������	��	�
���	�����	�,'#!9���	�	��
��	�����������	���������
�����	��	@�	�����������	����	�!/�����	�������9#/�
���������
���	���



�����
����������&2���#��������� ���
■ .	����&��������	�<���	�����������	��������	����������	������������
���	��

■ '���	��������&�8N����	�<���	�����������	��������������	��		����	�,'#!9���	�	��
�������	���

��	�'�������	����	�����������������
�	���� ��	�������	�����	��������	�'�������	����	������
�������������	�	����	��		�����'������������',��
���	���������'������������;/�

���	�<�����	�����	�������	������������	$��

��
 �� 
������'����
�� �������#�����	����� �������%�%��	�*��

■ '�����	������!#&��	������!#���	�����������'������������',��
���	��������
'������������;/�
���	������	�'������������',������'������������;/�
���	������
��	����	�����
��������	���	����	�'�����	������!#���������� ��	������@�	���
��	�����	�����	������

■ ����	��!/�����	��&�!/�����	������	����������	�������	�#2�/����	��������	�#2�/�
�	�	��

■ ����������������!#&�('������	��������	�#2�/����	���

■ '����'���	����&�!������	����	��	�����������	�#2�/����	����		�������	�
����	������	��������	�����	�����������	������'��#2�/����	������	�����
����	������	�<���	����	������������ ��	�������<��������	�������	���	��

■ '�������������
	&�'�������������������
	����	����	������������ ��	������8<�������
�	���������������������

■ �	���	���
	&���
	������	��	���	���	���	���

��	������

■ -'��!/�'���	��&�!/�����	��������	��	���������	����	�	��)-'�*�

■ '����#	�������	&����	��	����)����	�����*�����	�����������������
���	���

��
 �� 
������'����
�� �������#�����	����� �������%����	�*��

■ '�����	������!#&��	������!#���	�����������'������������',��
���	��������
'������������;/�
���	������	�'������������',������'������������;/�
���	������
��	����	�����
��������	���	����	�'�����	������!#���������� ��	������@�	���
��	�����	�����	������

■ ����	��!/�����	��&�!/�����	������	����������	�������	�#2�/����	��������	�#2�/�
�	�	��

■ ����������������!#&�('������	��������	�#2�/����	���

■ '����'���	����&�!������	����	��	�����������	�#2�/����	����		�������	�
����	������	��������	�����	�����������	������'��#2�/����	������	�����
����	������	�<���	����	������������ ��	�������<��������	�������	���	��

■ '�����	���������	&�.	��	����	�)����	�����*������	�!/�����	���������	�������	�#2�/�
���	���

■ '�����	������	�����	&�����	�����	�����������	�!/�����	����������	�#2�/����	����
��	����	������������ ��	�������<��������	�����	���������	����

■ '�������������
	&�'�������������������
	����	����	������������ ��	������7<�������
�	����������
������������

■ �	���	���
	&���
	������	��	���	���	���	���

��	������

■ -'��!/�'���	��&�!/�����	��������	�-'��

■ '����#	�������	&����	��	����)����	�����*�����	�����������������
���	���



���� ��������6S��G�������'��������J��������
�"������ ������
� ��	����	#�

'��	���������
�	�	�'''�����,'#!9�����������������������������������	�#2�/��	�	��
���������	����	�<���	�#2�/��	�	������������,'#!9�����	����������	�����	����������

���	��������	�#2�/��	�	��������������,'#!9�����	������	������������	�����	�������
��	���������������	���������	��		��#2�/��	�	������,'#!9���	�	��

■ '��	���	��������#2�/ '�M�
���	���������	�!/���������������
����	�	��������	�
#2�/����	��<���	�#2�/��	�	���	�������'������������',��
���	��������
	����	��
,'#!9���	�	�����	�,'#!9���	�	��
���	��	����	�
���	�<����	�����	����<�����
�	�������	�
���	������	�#2�/��	�	��

■ ;��	��	�	���������	��	��������	��	����<���	�#2�/��	�	���	�������'����������
��;/�
���	�������	�,'#!9���	�	�����	�,'#!9���	�	��
���	��	����	�
���	�<����
��
��	��	��������������	�#2�/����	��<������	�������	�
���	������	�#2�/��	�	���'�
�	��	������	��	�	��	��������	��	���������������	��	�	$
�������<����	�	��	��	@�	���
�	�	�	���������	�#2�/����	��<�����������	�	��	��
	������<��������	���
����
�	������
	�������

■ !����	�,'#!9���	�	�������	��
	����	���������������	������	��������	��	����<���	�
#2�/��	�	���	�����
�������		�'������������',��
���	���)������������	�������
�	���������	�
�*�����	���������	������!����	����		�
���	�������������	�
���	������
��	�,'#!9���	�	�<���	�#2�/��	�	����	�������	���'������������',��
���	�������
���	�

�"������ ������
������ 
	����

��	������������	�������	�����	��#2�/��������������������������

�
�
�? ������

B	���	�������������#2�/�����������<����	����	�����&

■ ��	�#2�/��	�	�������������	�������
	���	��
��
	�����'���	���
����������	��	����	�
��	���������	��

■ #2�/����	������	���������	������#2�/��	���	����	����	��

■ ��	��	�������
	���	��
��
	����

������ 
�����"������ �����

����	�766��������������������������������������#2�/�'����������

�"������ ������������ 
	�����31	��#�

���)�
*�
�? �
������

■ ��	�#2�/��	�	������	���������#2�/����	���������,'#!9���	�	���	�
	���	���
������������"��	��	�85�57�����"��	��	�85�58�
�����

■ "��	��	�85�57�
�����	���������0.'-�7Q�"��	��	�85�58�
�����	���������0.'-���

■ ��	�!/�����	������0.'-�7����	����	����8��8�8�857=<�������������0.'-������	����	����
8��8�7�857=�

■ ��	�!/�����	��������	�,'#!9���	�	�����8��8�7�757=�

'������""������.
������=�*��%%���	
��

3����	
�� ������) ���%�
�	
��

,���������������# �(�	����
�+ 9

,�������������

��
���#

)�%���������
�������
!�����	��

+�5�����

,�����(K�'�
��
������

�%%���	
���)���
��

��	����	��

+�5������
�����
����������	������������
���9����
�����������������������������������
����
�
�����



�����
����������&2���#��������� ���
■ #2�/���������������	����	�������	�#2�/��	�	��

■ ��	�!/�����	��	�������	��������#2�/�����	���
�����	�����������	��	�������	��	���
8��8�8��57=����	�#2�/��	�	���
	���	�������,'#!9�����	����������
���'''�����
����	����������

���)�
*���	�
	�


������	�����	����
�������
���
(+%'
������	���
���������	���

������ 
	������
���� 
�

0 "��	������	���	��

<S5500> system-view

. ��	��	�0.'-�7�

[S5500] vlan 2

7 ��	��	�0.'-���

[S5500-vlan2] vlan 3

8 ,	������������	���	��

[S5500-vlan3] quit

9 "��	��"��	��	�85�57�
�����	������������	�
�������0.'-�7�

[S5500] interface Ethernet 1/0/2
[S5500-Ethernet1/0/2] port access vlan 2

: ,	������������	���	��

[S5500-Ethernet1/0/2] quit

B "��	��"��	��	�85�58�
�����	������������	�
�������0.'-���

[S5500] interface Ethernet 1/0/1
[S5500-Ethernet1/0/1] port access vlan 3

, ,	������������	���	��

[S5500-Ethernet1/0/1] quit

C "��	��0.'-�7����	����	��	���������������	�!/�����	���8��8�8�857=������	�0.'-�
���	����	�

HS5500I����	����	���� ���	����	�7

HS5500 0��� ���	����	7I��
�����	���8��8�8�8�7=

0- ,	������������	���	��

HS5500 0��� ���	����	7I�@���
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���	����	�

[S5500] interface vlan-interface 3
[S5500-Vlan-interface3] ip address 10.1.2.1 24

0. ,	������������	���	��

[S5500-Vlan-interface3] quit

07 ��	��	����������������,'#!9�����	�	��'�������	���	���������������	�,'#!9��
���	�	�

[S5500] radius scheme 123
[S5500-radius-123] primary authentication 10.1.2.2
[S5500-radius-123] primary accounting 10.1.2.2
[S5500] domain 123
[S5500-isp-123] scheme radius-scheme 123
[S5500-isp-123] quit

08 ��	��	��������	���
���������	�#2�/��	�	��

[S5500] dhcp server ip-pool test
[S5500-dhcp-pool-test] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0

09 "����	�#2�/������������

[S5500-dhcp-pool-test] accounting domain 123
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"��	����	�debugging������������9�	��0�	������	����#2�/���������������
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display dhcp-server groupNo
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�����
�������
�����
FB�G������	��

display dhcp-server interface 
vlan-interface vlan_id

(������������������	
����
��
	����������
�����������������	
������(K�'����������
��

display dhcp-security [ ip_address | 
dynamic | static ] [ unit unit_id ]

(���������������
���
����	
����
��
	�
(K�'�������

display dhcp client [ verbose ]

,����=�������(K�'������������������ [ undo ] debugging dhcp client { all 
| error | event | packet }

,����=�������(K�'���������
����"���
���������

[ undo ] debugging dhcp xrn xha

,����=�������(K�'���������������� [ undo ] debugging dhcp-relay
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0 ��	��	���#2�/��	�	������
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*�����������������	�!/�����	��	�������	�����#2�/��	�	���)��	�������!/�����	������
��	�����	�*�

[SW5500]dhcp-server 0 ip 192.168.1.1 192.168.2.1

. ��������	���	������������������	������	�#2�/��	�	������
�S�S�

[SW5500]interface vlan-interface 1
[SW5500-Vlan-interface1]dhcp-server 0
[SW5500-Vlan-interface1]quit�
[SW5500]interface vlan-interface 10�
[SW5500-Vlan-interface10]dhcp-server 0�
[SW5500-Vlan-interface10]quit
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[SW5500]dhcp-server 1 ip 202.38.1.2

. '�������	���	�0.'-����	����	�7������#2�/��	�	������
�8��

[SW5500]interface vlan 2
[SW5500-Vlan-interface2]dhcp-server 1

7 ��������	���	�!/�����	��������	�0.'-����	����	�7<�������������	������	����	��	��	���
���#�2/����	���

[SW5500-Vlan-interface2]ip address 10.110.1.1 255.255.0.0
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0 9�	���	�display dhcp-server�groupNo��������������	��������	�!/�����	��������	�
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[SW5500]am enable

. ��������	���	�!/�����	���
�����������	��������	�	������
����8�

[SW5500]interface ethernet1/0/1
[SW5500-Ethernet1/0/1]am ip-pool 202.10.20.1 20
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[SW5500-Ethernet1/0/1]port isolate

8 ��������	���	�!/�����	���
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[SW5500-Ethernet1/0/1]interface ethernt1/0/2
[SW5500-Ethernet1/0/2]am ip-pool 202.10.20.21 30
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[SW5500-Ethernet1/0/2]port isolate
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<SW5500>system-view�
[SW5500]acl number 2500�
[SW5500-acl-basic-2500]rule 0 permit source 10.10.10.1 0.0.0.255
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<SW5500>system-view�
[SW5500]acl number 2500�
[SW5500-acl-basic-2500]undo rule 0
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■ Enabling/Disabling UDP Helper Function

■ Configuring UDP Port with Replay Function 

■ ��������������	�,	����#	�����������	�	������B���������/���	�
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� udp-helper enable
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� undo udp-helper enable
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■ ��	�
����	�	���dns, netbios-ds, netbios-ns,�tacacs,�tftp�����time�
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port dns���������������������
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■ ��	�undo udp-helper server���������)������������
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udp-helper port�0�port�1�dns�1�netbios-ds�1�netbios-ns�1�
tacacs�1�tftp�1�time2
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� undo udp-helper port�0�port�1�dns�1�netbios-ds�1�
netbios-ns�1�tacacs�1�tftp�1�time�2

������	�����%����������
	��
"����
(��	���	���
������
���
/�������	
'����	

3����	
�� ������)

�
�	�������������������
���������	
��
��
�������"��

udp-helper server�ip_address
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undo udp-helper server�3ip_address�4
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[SW5500]udp-helper enable

. �	������	��� ����������	�����������
���	���������	����������9#/�
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[SW5500]udp-helper port 55

7 �	����	�!/�����	��������	��	�����������	�	������	�
����������0.'-����	����	�7����
7�7��6�8�7�

[SW5500]interface vlan 2
[SW5500-Vlan-interface2]udp-helper server 202.38.1.2
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display udp-helper server�3�interface 
vlan-interface�vlan_id�4

,�����E('�K��������������� debugging udp-helper�0�event�1�packet�3�receive�1�
send�4�2

(������E('�K���������������� undo debugging udp-helper�0�event�1�packet�3�
receive�1�send�4�2

Ethernet

Ethernet

Internet

Sw itch ( UDP Helper )

10.110.0.0
Serv er

202.38.1.2

10.110.1.1

202.38.0.0

202.38.1.1
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�
�	���������#��������������'� tcp timer syn-timeout�time_value

+���
������#��������� undo tcp timer syn-timeout

�
�	������;�GU����U7������������' tcp timer fin-timeout�time_value

+���
���;�GU����U7������ undo tcp timer fin-timeout
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tcp window�window_size
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undo tcp window
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�������������� display tcp statistics
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� display udp statistics
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� display icmp statistics
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display ip socket�3�socktype�sock_type�4�3�
task_id socket_id�4
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display fib
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display fib�ip_address1�3�0�mask1���
mask_length1�2�3�ip_address2�0�mask2 ��
mask_length2�}�1�longer�4�1�longer�4
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display fib�@�0�0�begin�1�include�1�exclude�}�
text�}
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display fib  ip-prefix�listname
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■ 9�	���	�terminal debugging���������������
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■ 9�	���	���������debugging udp packet����	����	���	�9#/��	���������������	�
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UDP output packet:
Source IP address:202.38.160.1
Source port:1024
Destination IP Address 202.38.160.1
Destination port: 4296

■ 9�	���	�debugging tcp packet������������	����	���	���/��	���������������	�
��	���/�
���	���

;
	��������������	&

[SW5500]terminal debugging
<SW5500>debugging tcp packet
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TCP output packet:
Source IP address:202.38.160.1
Source port:1024
Destination IP Address 202.38.160.1
Destination port: 4296
Sequence number :4185089
Ack number: 0
Flag  :SYN
Packet length :60
Data offset: 10

(�����������
����������
	�;�I��������� display fib statistics[{begin|include 
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� reset ip statistics
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� reset udp statistics
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Server

Unicast

Server
Multicast
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1 1 1 0 X X X X 32 bits IP address 

48 bits MAC address 

5 bits not mapped Lower 23 bits directly mapped 
XXXX X X X X XXXX X X X X XXXX X X X X 

XXXX X X X X XXXX X X X X XXXX X X X X XXXX X X X X XXXX X X X X XXXX X X X X 
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display igmp-snooping configuration
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display igmp-snooping statistics
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display igmp-snooping group [ vlan vlanid ]
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reset igmp-snooping statistics
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[SW5500]igmp-snooping enable
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[SW5500]vlan 10
[SW5500-vlan10]igmp-snooping enable
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Internet

Multicast

Switch

Router
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,������������� multicast routing-enable

(�������������� undo multicast routing-enable
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multicast route-limit limit
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���������	���������������� undo multicast route-limit
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reset multicast forwarding-table [ statistics ] { 
all | { group_address [ mask { group_mask | 
group_mask_length } ] | source_address [ mask { 
source_mask | source_mask_length } ] | 
incoming-interface interface_type interface_number } 
* }
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reset multicast routing-table { all | { 
group_address [ mask { group_mask | 
group_mask_length } ] | source_address [ mask { 
source_mask | source_mask_length } ] | { 
incoming-interface interface_type interface_number } 
} * }
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display multicast routing-table [ group-address 
[ mask { mask | mask_length } ] | source_address 
[ mask { mask | mask_length } ] | 
incoming-interface { interface-type 
interface_number | register } ]*
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display multicast forwarding-table [ 
group_address [ mask { mask | mask_length } ] | 
source_address [ mask { mask | mask_length } ] | 
incoming-interface { nterface-type 
interface_number | register } ]*
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debugging multicast forwarding
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undo debugging multicast forwarding
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debugging multicast status-forwarding
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undo debugging multicast status-forwarding
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debugging multicast kernel-routing
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undo debugging multicast kernel-routing
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igmp host-join group_address port { interface_type 
interface_ num | interface_name } [ to { 
interface_type interface_ num | interface_name } ]
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undo igmp host-join group-address port { 
interface_type interface_ num | interface_name } [ 
to { interface_type interface_ num | 
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igmp host-join group-address vlan vlanid
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igmp group-policy acl_number [ 1 | 2 | port { 
interface_type interface_ num | interface_name } 
[ to { interface_type interface_ num | 
interface_name } ] ]
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undo igmp group-policy [ port { interface_type 
interface_ num | interface_name } [ to { 
interface_type interface_ num | interface_name } 
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interface_number { all | group_address [ 
group_mask ] } }
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display igmp group [ group_address | 
interface interface_type interface_number ]
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display igmp interface [ interface_type 
interface_number ]
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debugging igmp { all | event | host | 
packet | timer }
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undo debugging igmp { all | event | host | 
packet | timer }
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Receiver

Router A
Router B

Router C

Multicast packets forwarded by the
upstream node
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■ Configuring Sending Interval for the Hello Packets
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	�	�������� undo pim neighbor-policy
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pim neighbor-limit limit
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pim neighbor-limit 
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reset pim routing-table { all | { group_address [ mask { 
group_mask | group_mask_length } ] | source_address [ 
mask { source_mask | source_mask_length } ] | { 
incoming-interface { interface_type interface_number | 
null } } } * }
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�� reset pim neighbor { all | { neighbor_address | 
interface interface_type interface_number } * }
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display pim routing-table [ { { *g [ group_address 
[ mask { mask_length | mask } ] ] | **rp [ 
rp_address [ mask { mask_length | mask } ] ] } | { 
group_address [ mask { mask_length | mask } ] | 
source_address [ mask { mask_length | mask } ] } * 
} | incoming-interface { interface-type 
interface_number | null } | { dense-mode | 
sparse-mode } ] *
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display pim interface [ interface-type 
interface_number ]
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display pim neighbor [ interface-type 
interface_number ]
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debugging pim common { all | event | packet | 
timer }
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undo debugging pim common { all | event | packet | 
timer }

,���������'�A9(A�
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debugging pim dm { alert | all | mbr | mrt | timer 
| warning | { recv | send } { all | assert | graft 
| graft-ack | join | prune } }

(����������'�A9(A�
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undo debugging pim dm { alert | all | mbr | mrt | 
timer | warning | { recv | send } { all | assert | 
graft | graft-ack | join | prune } } 
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[SW5500]multicast routing-enable

. "����	�!%(/�����/!( #(��

[SW5500]vlan 10
[SW5500-vlan10]port ethernet 1/0/2 to ethernet 1/0/3
[SW5500-vlan10]quit
[SW5500]vlan 11
[SW5500-vlan11]port ethernet 1/0/4 to ethernet 1/0/5
[SW5500-vlan11]quit
[SW5500]vlan 12
[SW5500-vlan12]port ethernet 1/0/6 to ethernet 1/0/7
[SW5500-vlan12]quit
[SW5500]interface vlan-interface 10
[SW5500-vlan-interface10]ip address 1.1.1.1 255.255.0.0
[SW5500-vlan-interface10]igmp enable
[SW5500-vlan-interface10]pim dm
[SW5500-vlan-interface10]quit
[SW5500]interface vlan-interface 11
[SW5500-vlan-interface11]ip address 2.2.2.2 255.255.0.0
[SW5500-vlan-interface11]igmp enable
[SW5500-vlan-interface11]pim dm
[SW5500-vlan-interface11]quit
[SW5500]interface vlan-interface 12
[SW5500-vlan-interface12]ip address 3.3.3.3 255.255.0.0
[SW5500-vlan-interface12]igmp enable
[SW5500-vlan-interface12]pim dm
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display pim bsr-info

(����������+'���	
����
� display pim rp-info [ group-address ]

,���������'�A9>A�
���������

debugging pim sm { all | verbose | mrt | warning | 
mbr { alert | fresh } | timer { assert | bsr | 
crpadv | jp | jpdelay | mrt | probe | spt } | { 
recv | send } { assert | bootstrap | crpadv | reg 
| regstop | jp } }

(����������'�A9>A�
���������

undo debugging pim sm { all | verbose | mrt | 
warning | mbr { alert | fresh } | timer { assert | 
bsr | crpadv | jp | jpdelay | mrt | probe | spt } 
| { recv | send } { assert | bootstrap | crpadv | 
reg | regstop | jp } }
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[SW5500]multicast routing-enable
[SW5500]vlan 10
[SW5500-vlan10]port ethernet 1/0/2 to ethernet 1/0/3
[SW5500-vlan10]quit
[SW5500]interface vlan-interface 10
[SW5500-vlan-interface10]igmp enable
[SW5500-vlan-interface10]pim sm
[SW5500-vlan-interface10]quit
[SW5500]vlan 11
[SW5500-vlan11]port ethernet 1/0/4 to ethernet 1/0/5
[SW5500-vlan11]quit
[SW5500]interface vlan-interface 11
[SW5500-vlan-interface11]igmp enable
[SW5500-vlan-interface11]pim sm
[SW5500-vlan-interface11]quit
[SW5500]vlan 12
[SW5500-vlan12]port ethernet 1/0/6 to ethernet 1/0/7
[SW5500-vlan12]quit
[SW5500]interface vlan-interface 12
[SW5500-vlan-interface12]igmp enable
[SW5500-vlan-interface12]pim sm
[SW5500-vlan-interface12]quit
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[SW5500]multicast routing-enable
[SW5500]vlan 10
[SW5500-vlan10]port ethernet 1/0/2 to ethernet 1/0/3
[SW5500-vlan10]quit
[SW5500]interface vlan-interface 10
[SW5500-vlan-interface10]igmp enable
[SW5500-vlan-interface10]pim sm
[SW5500-vlan-interface10]quit
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[SW5500]vlan 11
[SW5500-vlan11]port ethernet 1/0/4 to ethernet 1/0/5
[SW5500-vlan11]quit
[SW5500]interface vlan-interface 11
[SW5500-vlan-interface11]igmp enable
[SW5500-vlan-interface11]pim sm
[SW5500-vlan-interface11]quit
[SW5500]vlan 12
[SW5500-vlan12]port ethernet 1/0/6 to ethernet 1/0/7
[SW5500-vlan12]quit
[SW5500]interface vlan-interface 12
[SW5500-vlan-interface12]igmp enable
[SW5500-vlan-interface12]pim sm
[SW5500-vlan-interface12]quit

� ��������	���	�� B�,��

[SW5500]pim
[SW5500-pim]c-bsr vlan-interface 10 30 2

� ��������	���	�� ,/�

[SW5500]acl number 2000 
[SW5500-acl-basic-2000]rule permit source 225.0.0.0 0.255.255.255
[SW5500]pim
[SW5500-pim]c-rp vlan-interface 10 group-policy 2000

� ��������	�/!(������������	���

[SW5500]interface vlan-interface 12
[SW5500-vlan-interface12]pim bsr-boundary
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[SW5500]multicast routing-enable
[SW5500]vlan 10
[SW5500-vlan10]port ethernet 1/0/2 to ethernet 1/0/3
[SW5500-vlan10]quit
[SW5500]interface vlan-interface 10
[SW5500-vlan-interface10]igmp enable
[SW5500-vlan-interface10]pim sm
[SW5500-vlan-interface10]quit
[SW5500]vlan 11
[SW5500-vlan11]port ethernet 1/0/4 to ethernet 1/0/5
[SW5500-vlan11]quit
[SW5500]interface vlan-interface 11
[SW5500-vlan-interface11]igmp enable
[SW5500-vlan-interface11]pim sm
[SW5500-vlan-interface11]quit
[SW5500]vlan 12
[SW5500-vlan12]port ethernet 1/0/6 to ethernet 1/0/7
[SW5500-vlan12]quit
[SW5500]interface vlan-interface 12
[SW5500-vlan-interface12]igmp enable
[SW5500-vlan-interface12]pim sm
[SW5500-vlan-interface12]quit
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>���������������� time-range�time-name {�start_time to end_time 
days_of_the_week�[ from�start_time start_date ] [ to�
end_time end_date�] | from�start_time start_date�[ to�
end_time end_date�] | to�end_time end_date }

(������������������� undo time-range time-name [ start_time�to�end_time 
days_of_the_week�[ from start_time start_date�] [ to�
end_time end_date ] | from start_time start_date [ 
to�end_time end_date ] | to end_time end_date ]
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acl number acl_number [ match-order { 
config | auto } ]

�������9������
�������B�$	�
��
I������B�F��#&

rule [ rule_id�] { permit | deny } [ 
source { source_addr wildcard |�any } |  
fragment | logging | time-range name�]*
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��������B�$	�
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I������B�F��#&

undo rule rule_id [ source | fragment | 
logging | time-range ]*
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undo acl { number�acl_number | all }
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acl number acl_number [ match-order { config 
| auto } ]

��������9������
�������B�$	�
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����������B�F��#&

rule [ rule_id ] { permit | deny } protocol�[ 
source { source_addr wildcard�| any } ] [ 
destination {�dest_addr wildcard�| any } ] [ 
source-port operator port1 [�port2 ] ] [ 
destination-port operator port1 [�port2�] ] [ 
icmp-type�type code�]  [ established ] [ [ { 
precedence�precedence��tos�tos | dscp�dscp }* | 
vpn-instance instance ] | fragment | logging 
| time-range�name�]*

(����������9�����	�
��������B�
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������������B�F��#&

undo rule�rule_id [ source | destination | 
source-port | destination-port | icmp-type | 
precedence | tos | dscp | fragment | logging 
| time-range | vpn-instance ]*
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undo acl { number acl_number | all }
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acl number�acl_number�[ match-order { config | 
auto }
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��B���97���B�F��#&

rule [�rule_id ] { permit | deny } [ [ type 
protocol_type type_mask | lsap�lsap_type 
type_mask ] | format_type | cos�cos�| source {�
source_vlan_id | source_mac_addr 
source_mac_wildcard }* | dest { dest_mac_addr 
dest_mac_wildcard  } | time-range name�]*
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undo rule rule_id
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undo acl { number acl_number | all }
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acl number acl_number [ match-order 
{ config | auto } ]
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rule [ rule_id ] { permit | deny } { 
rule_string rule_mask offset }&<1-8> 
[ time-range�name�]
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undo rule�rule_id
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undo acl { number acl_number | all }
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������������B packet-filter { inbound | outbound } { user-group 
acl_number�[ rule rule�] | ip-group acl_number�[ rule�rule�
[ link-group�acl_number��rule�rule�] ] | link-group�
acl_number�[ rule�rule�] }

(������������B undo packet-filter { inbound | outbound } { user-group 
acl_number�[ rule�rule�] | ip-group acl_number [ rule�rule�
[ link-group acl_number  rule�rule�] ] | link-group�
acl_number�[ rule�rule ] }
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(����������������
	�������������� display time-range { all | name�}

(������������������	
����
���
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display acl { all | acl_number�} 

(������������	
����
���
���������B�
������������

display packet-filter { interface { 
interface_name�| interface_type 
interface_num } | unitid unit_id }

�������B��
������ reset acl counter { all | acl_number }

Administration Department
subnet address
10.120.0.0

Financial Department
subnet address
10.110.0.0

Office of President
129.111.1.2 Pay query server

129.110.1.2

Switch
#1

#4#3

#2

Connected to a router
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[SW5500]time-range 3Com 8:00 to 18:00 working-day

. #	���	���	�'�.�������	�����	�
���	����	�	���

	 "��	����	�����	�	�������	��'�.<�����	�����������

[SW5500]acl number 3000 match-order config

� #	���	���	����	���������	���	
����	���������	�����	�
���	����	�	���

[SW5500-acl-adv-3000]rule 1 deny ip source any destination 129.110.1.2 
0.0.0.0 time-range 3Com

� #	���	���	����	��������	�/�	���	��V��;����	�������	�����	�
���	����	�	���

[SW5500-acl-adv-3000]rule 2 permit ip source 129.111.1.2 0.0.0.0 
destination 129.110.1.2 0.0.0.0

7 '�����	�'�.��
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[SW5500-GigabitEthernet1/0/50]packet-filter inbound ip-group 3000
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[SW5500]time-range 3Com 8:00 to 18:00 daily

. #	���	���	�'�.�����
���	�������������	�!/����8��8�8�8��

	 "��	����	�����	��������'�.<�����	�����7�����

Switch
#1

connect to Router
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[SW5500]acl number 2000

� #	���	���	����	������
���	�������������	�!/����8��8�8�8��

[SW5500-acl-basic-2000]rule 1 deny source 10.1.1.1 0 time-range 3Com
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[SW5500-GigabitEthernet1/0/50]packet-filter inbound ip-group 2000
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[SW5500]time-range 3Com 8:00 to 18:00 daily

. #	���	���	�'�.�������	�
���	������	������	�('������	��������	� ���8 �8�8�����
�	����������('������	��������	� ���8 ������

	 "��	����	�����	�	�������'�.<�����	�����=�����

[SW5500]acl number 4000

� #	���	���	����	��������	�
���	������	������	�('������	��������	� ���8 �8�8�����
�	����������('������	��������	� ���8 ������

[SW5500-acl-ethernetframe-4000]rule 1 deny source 00e0-fc01-0101 
ffff-ffff-ffff source 00e0-fc01-0303 ffff-ffff-ffff time-range 3Com

7 '�����	�'�.��
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[SW5500-GigabitEthernet1/0/50]packet-filter inbound link-group 4000

Switch
#1

connect to Router
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���� mirrored-to { inbound | outbound } { user-group�
acl_number [ rule�rule�] | ip-group acl_number [ 
rule�rule�[ link-group�acl_number �rule�rule�] ] | 
link-group�acl_number [ rule�rule�] } { cpu | 
monitor-interface }
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undo mirrored-to { user-group�acl_number |�acl_name [ 
rule�rule�] | { ip-group { acl_number | acl_name�} [ 
rule�rule�] | link-group {�acl_number | acl_name } [ 
rule�rule�] }* }



�!�� ��������6D����B��������������
. #	�	�	���������
����

/	��������	������������������������������	�"��	��	��/����0�	��

������	�����(���	�
����	��
'��	

�����	��������������	��������<��	�	�������	�#������1�����

��������+ � ����'�� #���

4�	�	����	���������������������	������	���	���	�
����	������������
�	��	����	��
���
	�	������	�����	���	����	��	����������	��������

	������	�@�	�	����	�������
���������
������	�
���	�������	����
���@�	�	������	�
�������������������	�6�7�8
�

�������������	�
���	�����	���

�����	���������
��	��		��6�7�8
�
���������������
���
@�	�	������	�
�����������������������	��OA�

������	�������  ���
)�	����
9�5<8 
'�����	�
$�����
���
3�	)����
@�����

������ 
�����'���	��������#	�����'���>��)��������	������	#��
��������

9�������	�������������������<�����������������	���	���
��

/	��������	��������������������������������	��0�	��

������	������� 
%��������	���

B���	�����<���	����������	����	��	��������

�����	���������
��

3����	
�� ������)

(�������
���
���
�� undo monitor

"�:�����
��
	(������ >�����

. 7

6 .

7 6

/ /

? ?

8 8

L L

S S

3����	
�� ������)

�
�	������)�J>�
9OB
��9����������*����
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queue-scheduler { wfq queue1_width queue2_width 
queue3_width queue4_width queue5_width queue6_width 
queue7_width queue8_width�| wrr queue1_weight 
queue2_weight queue3_weight queue4_weight 
queue5_weight queue6_weight queue7_weight 
queue8_weight }
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undo queue-scheduler
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>�����		�������� traffic-limit inbound { user-group acl_number [ rule 
rule�] | ip-group�acl_number [ rule�rule�[ link-group�
acl_number  rule�rule�] ] | link-group acl_number�[ rule�
rule�] } target_rate �[ exceed action�]
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undo traffic-limit inbound { user-group�acl_number�[ 
rule�rule�] | ip-group�acl-number�[ rule rule�[ link-group 
acl_number �rule�rule�] ] | link-group acl_number [ rule�
rule�] }
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>������������� line-rate { inbound | outbound }�target_rate
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���� traffic-priority { inbound | outbound } { user-group 
acl-number [ rule�rule�] | ip-group acl_number�[ rule�
rule�[ link-group acl_number  rule�rule�] ] | 
link-group acl_number [ rule�rule�] } { { dscp�
dscp_value | ip-precedence { pre_value | from-cos } 
} | cos {�pre_value�|�from-ipprec } | local-precedence�
pre_value }*
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�������������� undo traffic-priority { inbound | outbound } { 
user-group acl_number�[ rule�rule�] | ip-group�
acl-number�[ rule�rule�[ link-group�acl_number��rule�
rule�] ] | link-group�acl_number [ rule�rule ] }
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traffic-statistic  inbound { user-group�acl_number�[ 
rule�rule�] | ip-group�acl_number [ rule�rule [ 
link-group acl_number��rule�rule�] ] | link-group 
acl_number [ rule�rule�] }

����������
�
�	������
��
	���		���
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undo traffic-statistic  inbound  { user-group�
acl_number [ rule�rule�] | ip-group acl_number�[ rule 
rule�[ link-group�acl_number��rule�rule�] ] | 
link-group acl_number [ rule�rule�] }

(��������������������
��	
����
�

display qos-interface {�interface_name�| 
interface_type interface_num�| unit_id } 
traffic-statistic
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[S5500] acl number 2000 match-order config
[S5500-acl-basic-2000] rule 1 permit source 10.110.100.52 0
[S5500-acl-basic-2000] rule 2 permit source 10.110.100.46 0
[S5500-acl-basic-2000] rule 3 deny source any
[S5500-acl-basic-2000] quit

. ,	�	�	��	����'�.�

[S5500] user-interface vty 0 4
[S5500-ui-vty0-4] acl 2000 inbound
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display mirror
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display queue-scheduler
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display qos-interface { interface_name | 
interface_type interface_num |�unit_id } line-rate
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�
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display qos-interface {�interface_name�| 
interface_type interface_num�| unit_id } all
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[SW5500]acl number 3000

� #	���	���	�������� �� 
���	�	�����	������	������	��'�.������

[SW5500-acl-adv-3000]rule 1 permit ip source 129.110.1.2 0.0.0.0 
destination any 

(��������		�������� display qos-interface {�interface_name�| 
interface_type interface_num | unit_id�} 
traffic-limit

(���������
��������� display qos-interface { interface_name�| 
interface_type interface_num | unit_id }  
traffic-priority

(�������������������
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�

display qos-interface { interface_name | 
interface_type interface_num | unit_id } mirrored-to

(������������������
	�
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��������

display qos-interface {�interface_name�| 
interface_type interface_num�| unit_id } 
traffic-redirect

(������������		���
������������	
����
�

display qos-interface { interface_name�| 
interface_type interface_num�| unit_id�} 
traffic-statistic
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Wage server
129.110.1.2

Switch

GE2/0/1

To switch
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[SW5500-Ethernet1/0/1]traffic-limit inbound ip-group 3000 128 exceed 
remark-dscp 4
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[SW5500-Ethernet1/0/1]line-rate outbound 128
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[SW5500-Ethernet3/0/8]monitor-port
[SW5500-Ethernet3/0/1]mirroring-port both
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Server
E3/0/2

E3/0/1
E3/0/8

E2/0/8

E2/0/1 E20/2
VLAN2,
1.0.0.1/8

VLAN3,
2.0.0.1/8

PC1 PC2
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[SW5500]time-range 3Com 8:00 to 18:00 daily
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[SW5500]acl number 2000

� #	���	���������������������������	������/�8�
���	���

[SW5500-acl-basic-2000]rule 0 permit ip source 1.0.0.2 0 time-range 
3Com

7 ,	���	��	��
������������/�8�
���	����

[SW5500-Ethernet1/0/1]traffic-priority inbound ip-group 2000 dscp ef
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	�������# qos-profile�profile-name
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	��� undo qos-profile�profile-name
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packet-filter { inbound | outbound } { user-group�
acl_number [ rule rule ] | ip-group�acl_number [ rule 
rule [ link-group acl_number �rule�rule�] ] | 
link-group acl_number�[ rule rule ] }
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�

traffic-limit inbound { user-group�acl_number�[ rule�
rule�] | ip-group�acl_number [ rule�rule [ link-group�
acl_number��rule�rule�] ] | link-group�acl_number [ 
rule�rule�] } target_rate�[ exceed�action�]
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traffic-priority { inbound | outbound } { user-group�
acl-number�[ rule rule�] | ip-group�acl_number�[ rule 
rule�[ link-group�acl_number��rule�rule ] ] | 
link-group�acl-number [ rule�rule�] } { { dscp�
dscp_value | ip-precedence { pre_value | from-cos } 
} | { pre_value�| from-ipprec } | local-precedence 
pre_value }*

+��
�����"���
	������������
��

undo packet-filter { inbound | outbound } { 
user-group acl_number [ rule rule ] | ip-group 
acl_number [ rule�rule�[ link-group�acl_number �rule�
rule ] ] | link-group acl_number�[ rule�rule ] }

+��
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��

undo traffic-limit inbound { user-group acl_number [ 
rule�rule�] | ip-group�acl_number [ rule�rule�[ 
link-group�acl_number  rule�rule�] ] | link-group�
acl_number [ rule�rule�] }

+��
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�

undo traffic-priority { inbound | outbound } { 
user-group�acl_number�[ rule�rule�] | ip-group�
acl_number�[ rule�rule�[ link-group�acl_number  rule�
rule�] ] | link-group�acl_number�[ rule rule ] }
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�� qos-profile user-based
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undo qos-profile�profile_name
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apply qos-profile profile_name�interface { 
interface_name | interface_type interface_num�} [ to 
interface { interface_name�| interface_type 
interface_num�} ]

+��
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�
�	������
��

undo apply qos-profile�profile_name�interface { 
interface_name |�interface_type interface_num�} [ to 
interface { interface_name |�interface_type 
interface_num } ]

3����	
�� ������)

����������H
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�� apply qos-profile profile_name

+��
��������
�	������
�� undo apply qos-profile�profile_name
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�
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display qos-profile { all | name�profile_name | 
interface { interface_name |�interface_type 
interface_num } | user user_name }
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[SW5500]dot1x
[SW5500]dot1x interface ethernet 1/0/1

� ��������	�!/�����	���������	�,'#!9���	�	��

[SW5500]radius scheme radius1
[SW5500-radius-radius1]primary authentication 10.11.1.1
[SW5500-radius-radius1]primary accounting 10.11.1.2
[SW5500-radius-radius1]secondary authentication 10.11.1.2
[SW5500-radius-radius1]secondary accounting 10.11.1.1

� ��������	�����	����������
�������������	�,'#!9���	�	��������	��������

[SW5500-radius-radius1]key authentication name
[SW5500-radius-radius1]key accounting money

� ��������	���	������������	��	���	���	������������	��������	���	�����	�����
��	�����������	����������	�,'#!9���	�	�

[SW5500-radius-radius1]user-name-format without-domain
[SW5500-radius-radius1]quit

� ��	��	���	���	�������������8N���	�������
	�����������8������	�,'#!9���	�	��
����
�������	���	���

[SW5500]domain 3com163.net
[SW5500-isp-3com163.net]radius-scheme radius1
[SW5500-isp-3com163.net]quit

� #	���	���	�'�.

[SW5500]acl number 3000
[SW5500-acl-adv-3000]rule 1 permit ip destination any
[SW5500-acl-adv-3000]quit

Network
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Network



#�������������������	���� ���
� ��������	���	�4���
�����	

[SW5500]qos-profile example
[SW5500-qos-profile-example]traffic-limit inbound ip-group 3000 128 
exceed drop
[SW5500-qos-profile-example]traffic-priority inbound ip-group 3000 
dscp 46
[SW5500-qos-profile-example]quit

' �	����	�����	�����	������	�"��	��	�85�58�
����

[SW5500]interface ethernet1/0/1
[SW5500-Ethernet1/0/1]qos-profile user-based
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,������������B�$>������F��#& acl number�acl_number match-order { config | 
auto }

(�	��������9�����$I������B�
F��#&�

rule [ rule-id�] { permit | deny } [ source { 
source_addr wildcard | any } |  fragment | 
logging | time-range�name�]*

(����������9�����$I������B�
F��#&

undo rule�rule_id�[ source | fragment | logging 
| time-range ]*

(����������B�
�������B��
$>������F��#&�

undo acl { number acl_number | all }
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[SW5500]acl number 2000 match-order config
[SW5500-acl-basic-2000]rule 1 permit source 10.110.100.52 0
[SW5500-acl-basic-2000]rule 2 permit source 10.110.100.46 0
[SW5500-acl-basic-2000]quit
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[SW5500]user-interface vty 0 4
[SW5500-ui-vty0-4]acl 2000 inbound
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user-interface [ type�] first_number [ 
last_number 4
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���������B�$E���������	���
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acl�acl_number�{ inbound | outbound }
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snmp-agent community { read | write } 
community_name�[ [ mib-view�view_name ] | [ acl 
acl_number�] ]* 
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snmp-agent group { v1 | v2c }�group_name [ 
read-view read_view�] [ write-view�write_view�] 
[ notify-view�notify_view�] [ acl acl-number�]

snmp-agent group v3�group_name�[ authentication 
| privacy ] [ read-view read_view�] [ 
write-view write_view�] [ notify-view 
notify_view�] [ acl acl_number�]
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���������	�������B����
�
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������#����>GA'�
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�	������

snmp-agent usm-user { v1 | v2c } user_name 
group_name�[ acl acl_number�]

snmp-agent usm-user v3 user_name group_name�[ 
authentication-mode { md5 | sha } 
auth_password�] [ privacy-mode des56�
priv_password ] [ acl acl_number�]
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[SW5500]acl number 2000 match-order config
[SW5500-acl-baisc-2000]rule 1 permit source 10.110.100.52 0
[SW5500-acl-baisc-2000]rule 2 permit source 10.110.100.46 0
[SW5500-acl-baisc-2000]quit
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������	�'�.��

[SW5500]snmp-agent community read 3Com acl 2000
[SW5500]snmp-agent group v2c 3Comgroup acl 2000
[SW5500]snmp-agent usm-user v2c 3Comuser 3Comgroup acl 2000
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[SW5500]acl number 2030 match-order config
[SW5500-acl-basic-2030]rule 1 permit source 10.110.100.46 0
[SW5500-acl-basic-2030]quit

. �������	�������'�.�

[SW5500]ip http acl 2030
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�� undo ip http acl
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<S5500> system-view
[S5500] vlan 10
[S5500-vlan10] remote-probe vlan enable
[S5500-vlan10] quit
[S5500] interface ethernet1/0/1
[S5500-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan 10
[S5500-Ethernet1/0/1] quit
[S5500] mirroring-group 1 remote-source
[S5500] mirroring-group 1 mirroring-port ethernet1/0/2 outbound
[S5500] mirroring-group 1 reflector-port ethernet1/0/5
[S5500] mirroring-group 1 remote-probe vlan 10 
[S5500] display mirroring-group remote-source

. ��������	��������B�

<S5500> system-view
[S5500] vlan 10
[S5500-vlan10] quit
[S5500] interface ethernet1/0/1
[S5500-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan 10
[S5500-Ethernet1/0/1] quit
[S5500] interface ethernet1/0/2
[S5500-Ethernet1/0/2] port trunk permit vlan 10

7 ��������	��������'�

<S5500> system-view
[S5500] vlan 10
[S5500-vlan10] remote-probe vlan enable
[S5500-vlan10] quit
[S5500] interface ethernet1/0/1
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[S5500-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan 10
[S5500-Ethernet1/0/1] quit
[S5500] mirroring-group 1 remote-destination
[S5500] mirroring-group 1 monitor-port ethernet1/0/2
[S5500] mirroring-group 1 remote-probe vlan 10 
[S5500] display mirroring-group remote-destination
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<S5500> display acl all
Total ACL Number: 1
Advanced ACL  3000, 1 rule
Acl’s step is 1
 rule 0 permit ip
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[S5500] acl number 2000 match-order config
[S5500-acl-basic-2000] rule 1 permit source 10.110.100.52 0
[S5500-acl-basic-2000] rule 2 permit source 10.110.100.46 0
[S5500-acl-basic-2000] rule 3 deny source any
[S5500-acl-basic-2000] quit
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[S5500] user-interface vty 0 4
[S5500-ui-vty0-4] acl 2000 inbound
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(����������:.7�6 undo dot1x [ interface�interface_list�]
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dot1x port-control { authorized-force | 
unauthorized-force | auto } [ interface�
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undo dot1x port-control [ interface�
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3����	
�� ������)

>����
����������
���
��
����
�

dot1x port-method { macbased | portbased } [ 
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dot1x supp-proxy-check { logoff | trap } [ interface 
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undo dot1x supp-proxy-check { logoff | trap } [ 
interface interface_list ]
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dot1x max-user�user_number�[ interface 
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dot1x dhcp-launch
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undo dot1x dhcp-launch
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 dot1x authentication-method { chap | pap | 
eap md5-challenge} 
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undo dot1x authentication-method 
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<S5500> system-view
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[S5500] dot1x
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[S5500] dot1x interface ethernet 1/0/1
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[S5500] dot1x authentication-method eap

9 "��	��"��	��	�85�58�
�����	��

[S5500] interface ethernet 1/0/1
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[S5500] dot1x port-method macbased
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dot1x retry�max_retry_value
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�	������������ dot1x timer { { handshake-period 
handshake-period-value | quiet-period 
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undo dot1x timer { handshake-period | quiet-period | 
tx-period | supp-timeout | server-timeout }
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Table 423   Enable the 802.1x client version checking function
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<S5500> system-view
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[S5500] dot1x version-check
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[S5500] dot1x retry-version-max 6
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[S5500] dot1x timer ver-period 5
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Configuring Guest VLAN in system view
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<S5500> system-view

. ��	��	�0.'-�7�

[S5500] vlan 2
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[S5500] interface ethernet1/0/1
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[S5500-Ethernet1/0/1] dot1x port-method portbased
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[S5500-Ethernet1/0/1] dot1x guest-vlan 2
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As for the proxy detecting function, you need to enable this function on both the 802.1x 
client and CAMS. You need also to enable client version detecting on the switch (refer 
to the dot1x version-check command for more).
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display dot1x [ sessions | statistics ] [ 
interface interface_list ]

+���������:.7�6 �����������
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reset dot1x statistics [ interface 
interface_list ]
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debugging dot1x { error | event | packet | 
all }

(�������������
�=�����=��"��=���
����������
	�:.7�6 �

undo debugging dot1x { error | event | 
packet | all }
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0 "����	���	�6�7�8$�
	��������	������	��
	����	��
����"��	��	��85�58��

[SW5500]dot1x interface Ethernet 1/0/1

. �	����	����	��������������	��)������������������������	���������	�<���	��������
��������	�����('� ���	������	������*�

[SW5500]dot1x port-method macbased interface Ethernet 1/0/1

7 ��	��	���	�,'#!9�����	�	�������8�����	��	��������	���

[SW5500]radius scheme radius1

8 �	��!/�����	��������	�
�����������	���������5�����������,'#!9���	�	����

[SW5500-radius-radius1]primary authentication 10.11.1.1
[SW5500-radius-radius1]primary accounting 10.11.1.2

9 �	����	�!/�����	��������	��	���������	���������5�����������,'#!9���	�	����

[SW5500-radius-radius1]secondary authentication 10.11.1.2
[SW5500-radius-radius1]secondary accounting 10.11.1.1

Supplicant

Authentication Servers
(RADIUS Server Cluster

IP Address: 10.11.1.1
10.11.1.2)

Internet

Authenticator

Switch

Supplicant

Authentication Servers
(RADIUS Server Cluster

IP Address: 10.11.1.1
10.11.1.2)

Internet

Authenticator

Switch

Supplicant

Authentication Servers
(RADIUS Server Cluster

IP Address: 10.11.1.1
10.11.1.2)

Internet

Authenticator

Switch

E1/0/1

Supplicant

Authentication Servers
(RADIUS Server Cluster

IP Address: 10.11.1.1
10.11.1.2)

Internet

Authenticator

Switch

Supplicant

Authentication Servers
(RADIUS Server Cluster

IP Address: 10.11.1.1
10.11.1.2)

Internet

Authenticator

Switch

User
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[SW5500-radius-radius1]key authentication name

B �	����	�	����
������	����	����	�����	��	$�����	��
���	����������	������������
,'#!9���	�	���

[SW5500-radius-radius1]key accounting money

, �	����	����	������������	��������	�����	������	���������
���	��������	�,'#!9���	�	���

[SW5500-radius-radius1]timer 5
[SW5500-radius-radius1]retry 5

C �	����	����	����������	�����	���������������	�� ���	������������
���	��������	�,'#!9��
�	�	���

[SW5500-radius-radius1]timer realtime-accounting 15

0- ��������	���	�����	����������������	���	�����	������	�,'#!9���	�	�����	���	������
��	�����������	��

[SW5500-radius-radius1]user-name-format without-domain
[SW5500-radius-radius1]quit

00 ��	��	���	���	�������������8N���	������	��	�����
������������������	��

[SW5500]domain 3com163.net

0. �
	�����������8������	�,'#!9�����	�	�������	���	��������	������������8N���	���

[SW5500-isp-3com163.net]scheme radius-scheme radius1 local

07 �	������������������	��������	������������8N���	���

[SW5500-isp-3com163.net]access-limit enable 30

08 "����	����	��������������������	���	�������	����	����	�����
����	�	�������	��������
����8N���	��

[SW5500-isp-3com163.net]idle-cut enable 20 2000

09 '�������������	�������	�������
����	�	��

[SW5500]local-user localuser
[SW5500-luser-localuser]service-type lan-access
[SW5500-luser-localuser]password simple localpass

0: "����	���	�6�7�8$�����������

[SW5500]dot1x
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mac-authentication [ interface�interface_list�
]
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undo mac-authentication [ interface�
interface_list ]
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mac-authentication domain�isp_name

+�������
�������	���� undo mac-authentication domain

3����	
�� ������)

�
�	�������������M���
A����������
����������
��������

mac-authentication timer { offline-detect 
offline_detect_value�| quiet quiet_value | 
server-timeout server_timeout_value�}

+�������
�������	���� undo mac-authentication timer { offline-detect | 
quiet | server-timeout }
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[5500-xx]private-group-id mode standard
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[SW5500]mac-authentication interface Ethernet 1/0/2
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display mac-authentication [ interface 
interface_list ]
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debugging mac-authentication event
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undo debugging mac-authentication 
event
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[SW5500]local-user 00e0fc010101
[SW5500-luser-00e0fc010101]password simple 00e0fc010101
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[SW5500-luser-00e0fc010101]service-type lan-access

7 "����	���	�('������	�������	�������������������

[SW5500]mac-authentication

8 ��������	���	�!�/����������	�������	���	��

[SW5500]mac-authentication domain 3com163.net
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<S5500> system-view 

. ��	��	����!�/�����������	�������

[S5500] domain cams

7 ,	������������	���	��

[S5500-isp-cams] quit

8 ��������	���,'#!9�����	�	����	���������

[S5500] radius scheme radius
[S5500-radius-radius] primary accounting 10.110.91.164 1813
[S5500-radius-radius] primary authentication 10.110.91.164 1812
[S5500-radius-radius] key authentication expert
[S5500-radius-radius] user-name-format with-domain
[S5500-radius-radius] quit

9 "��	����	�!�/�������������

[S5500] domain cams

: ��������	���	�,'#!9�����	�	������������������	�����	�������������������������
���	�	�������	�!�/������������<�������������	�����������!�/�������������	��	������
�	���	�����������	�����������3	��

[S5500-isp-cams] authentication radius-scheme radius
[S5500-isp-cams] accounting radius-scheme radius
[S5500-isp-cams] authorization none

3�	�#���@���	�#�����'��
��������
�#�
�

(	��	��	����	���������������������	����	����������������	������	���	�����������	���
�	�������������	����	�����������	��	����	���	������������$��

��	���
�	�	��������������������������������������&

■ ;����	�������<���	���	����������������������	����	����������������������
��������	���	��	������� �����	 ���	����	������)��	�limit������	��*�������	���	���
�	����	����	����

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Remote user

Internet

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Authentication server
IP address: 10.110.91.164

Internet

Switch

Remote user

Internet

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Remote user

Internet

Remote user

Internet

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Authentication server
IP address: 10.110.91.164

Internet

Switch

User end

Internet

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Remote user

Internet

Remote user

Internet

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Authentication server
IP address: 10.110.91.164

Internet

Switch

Remote user

Internet

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Remote user

Internet

Remote user

Internet

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Authentication server

IP address: 10.110.91.164

Internet

Switch

User end

Internet

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Remote user

Internet

Remote user

Internet

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Authentication server
IP address: 10.110.91.164

Internet

Switch

Remote user

Internet

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Remote user

Internet

Remote user

Internet

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Authentication server
IP address: 10.110.91.164

Internet

Switch

User end

Internet

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Remote user

Internet

Remote user

Internet

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Authentication server
IP address: 10.110.91.164

Internet

Switch

Remote user

Internet

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Remote user

Internet

Remote user

Internet

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

Authentication server

IP address: 10.110.91.164

Internet

Switch

User end

Internet
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messenger time enable limit 
interval

(�������������������� messenger time disable

+���
������������������������������	����������� undo messenger time
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self-service-url enable 
url-string
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	����	9���������������E+B self-service-url disable
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0 ��	��	���,'#!9�����	�	�

[S5500] radius scheme ias 
[S5500-radius-ias] primary authentication 1.11.1.1 
[S5500-radius-ias] primary accounting 1.11.1.1
[S5500-radius-ias] key authentication hello
[S5500-radius-ias] key accounting hello
[S5500-radius-ias] quit

. ��	��	����!�/�������������	�	�	��	���	���	��	��,'#!9�����	�	������	��������

[S5500] domain ias
[S5500-isp-ias] radius-scheme ias

7 ��������	���	�0.'-��������	������	����������������	����������	�����	���	��

[S5500-isp-ias] vlan-assignment-mode string 
[S5500-isp-ias] quit

8 ��	��	���0.'-������
	����������	�������	�0.'-�

[S5500] vlan 100

9 �	����	����	������	�������	��0.'-�����	���

[S5500-vlan100] name test

�
�	�����	����	#�2��
 '���������	�����������
������	����	�����-'�����	���	�����	������	����@�	���	�����	�������
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���������������	�������		�����	�������-'��

/	��������	���������������������������������	��0�	�

������������%���	���0(���	���
�
$����
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"������	
'�� ��	���

B���	�����<���	�	���������������	�������	�����	���

Supplicant

Internet

Authenticator

Switch

Supplicant

Internet

Switch

RADIUS authentication servers
IP address: 1.11.1.1

Internet

Switch

Ethernet0/1

Supplicant

Internet

Authenticator

Switch

SupplicantSupplicant

Internet

Authenticator

Switch

Supplicant

Internet

Switch

RADIUS authentication servers
IP address: 1.11.1.1

Internet

Switch

Ethernet0/1

3����	
�� ������)

�����
�������� local-user�user_name

(��������������
��������� undo local-user all

(��������
����������������	�����
��������

undo local-user {�user_name�| all [ 
service-type { lan_access | ftp | telnet | ssh 
| terminal } ] } 
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local-user password-display-mode { 
cipher-force | auto }
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undo local-user password-display-mode
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��������	�������� password { simple | cipher }�password�
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undo password 

>������������
	����������	�������� state { active | block }
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���������� level�level
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���������� undo level
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service-type { ftp [ ftp-directory�
directory�] | lan-access | { ssh | telnet | 
terminal }* }
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undo service-type { ftp [ ftp-directory ] 
| lan-access | { ssh | telnet | terminal 
}* [ level level�] }
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attribute { ip ip_address�| mac mac_address�
| idle-cut second�| access-limit 
max_user_number�| vlan vlanid�| location { 
nas-ip�ip_address�port�portnum�| port 
portnum } }*
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undo attribute { ip | mac | idle-cut | 
access-limit | vlan | location }*
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[5500-SI-luser-adminpwd]service-type telnet level 1

[5500-SI-luser-adminpwd]service-type ssh level 3
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cut connection { all | access-type { dot1x | gcm | 
mac-authentication } | domain domain_name | interface�
interface_type interface_number | ip�ip_address | mac�
mac_address�| radius-scheme radius_scheme_name�| vlan 
vlanid�| ucibindex ucib_index | user-name user_name�}
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(�������+�(�E>������� undo radius scheme 
radius_scheme_name
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primary authentication ip_address�
[ port_number�]
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undo primary authentication 
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secondary authentication 
ip_address�[ port_number ]
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undo secondary authentication 
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primary accounting�ip_address�
[�port_number�]
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undo primary accounting
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secondary accounting�
ip_address [ port_number ]
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undo secondary accounting
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[S5500] radius scheme CAMS
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[S5500-radius-CAMS] accounting-on enable
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��"����������������G�>$+�(�E>�����������#&�

nas-ip�ip_address
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������������������
+�(�E>���"����������������G�>$+�(�E>�����������#&�

undo nas-ip

�
�	�����������
�������������
������������������+�(�E>�
��"����������������G�>$>���������#&�

radius nas-ip�ip_address 

�����������
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������������������
+�(�E>���"����������������G�>$>���������#&�

undo radius nas-ip



�������	��������	�����	����"��� !#
���������'��%���
������'��
��(2����
6�


���������'�����������%���� ��%���
�����'����(2����
6�


'��	��,'#!9��)����	���������5�������3�������������������*��	@�	���
���	�������		��
���������	��������
	�����������	<����-'�����������	�	�	����	��	�
���	��������	�
,'#!9���	�	�<������������	�����������	��	@�	�������������		�,'#!9���	���	�������	�
��	���

?���������	���	�����������������������	���	�
���	����	�������	�����,'#!9���	�	���

/	��������	�����������������������������,'#!9�����	�	�0�	���

��������������		���
	��
"�� ����
������	
�����
��
	��
".(�,�
������

B���	�����<����	�������	�����,'#!9���	�	��������	������

��������	���	#!�������� ������(���
6	#

�����
�	�	����	�� ���	�����������<��������	�	����������	�����	�� ���	������������
���	�����'��	����	���������	�����	�<�-'������������������	���������������������������
�����	���	��������	�,'#!9���	�	���	���������

?���������	���	�����������������������	�����	�� ���	���������������	�����

/	��������	�����������������������������,'#!9�����	�	�0�	���

��������������		���
�
"���-	���
.�����	���
��	�����

minute��
	����	����	��	�� ���	���������������	������������	�����	����	���������	���
�����
�	�������

��	����	����minute�����	���	�������	�
	��������	����-'������,'#!9���	�	�����	�
�����	����	����	<���	�����	����	�
	��������	�����-'������,'#!9���������	��	@���	���
:�	����	�	���	�������	�������������	���)���	������8���<��������	*<����������	����
������	�����	������	�=N6��	����	������	����������minute����	������	�����	�����
��	����

������������"����������
"�	��
��
����	�
	�
���)��
��
,����

B���	�����<�minute�����	�����87������	��

3����	
�� ������)

>�������
��������
���������
	�+�(�E>������� timer�second
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�����������
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���������
	�+�(�E>���������
���	�������� undo timer
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>�������9�������
�������������� timer realtime-accounting�minute
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���������	���������
	������������ undo timer realtime-accounting
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'��	����	����	��������������<�	$	���	���	�display�����������������	��������
����
��	��������������	�'''�����,'#!9���������������<��������	�������	�	��	��������	�
���������������"$	���	���	�reset������������9�	��0�	������	�	��'''�����,'#!9��
������������"$	���	���	�debugging������������9�	��0�	������	����'''�����,'#!9��
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�	����������+�(�E>������������
��������� timer response-timeout seconds
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	������������ undo timer response-timeout
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display domain [ isp_name�]

(���������������	
����
��
	�����X��
�
������
�

display connection [ access-type { 
dot1x | mac-authentication } | domain�
domain_name | interface 
interface_type interface_number�| ip�
ip_address | mac�mac_address�| 
radius-scheme�radius_scheme_name | 
vlan�vlanid | ucibindex�ucib_index | 
user-name�user_name ]

(���������������	
����
��
	������
������� display local-user [ domain�isp_name�| 
idle-cut { disable | enable } | 
service-type { telnet | ftp | 
lan-access | ssh | terminal } | state 
{ active | block } | user-name 
user_name | vlan vlan_id�]

(��������������������
	��
���+�(�E>�
����������
���������

display local-server statistics

(�����������
�	������
����	
����
��
	����
����+�(�E>���������
��������	����
��

display radius [ radius_scheme_name�]

(��������������������
	�+�(�E>���"��� display radius statistics

(������������
��������
���������5������
����������		���#���
�������
����$	�
��
>������F��#&

display stop-accounting-buffer { 
radius-scheme radius_scheme_name�| 
session-id session_id | time-range�
start_time stop_time�| user-name�
user_name�}

(������������
��������
���������5������
����������		���#���
�������
����$	�
��
>������F��#&

reset stop-accounting-buffer { 
radius-scheme radius_scheme_name | 
session-id session_id�| time-range�
start_time stop_time | user-name�
user_name }
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reset stop-accounting-buffer { 
radius-scheme radius_scheme_name�| 
session-id session_id | time-range 
start_time stop_time | user-name�
user_name }

+�������������������
	�+�(�E>�������� reset radius statistics

,�����+�(�E>���"������������ debugging radius packet

(������+�(�E>���"������������ undo debugging radius packet

,���������������
	��
��+�(�E>������� debugging local-server { all | error 
| event | packet }

(����������������
	��
��+�(�E>������� undo debugging local-server { all | 
error | event | packet }

������������(�� ������
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(�)������
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Authentication Servers
( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

telnet user

Internet
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. ��������	��	���	�����	�������������	�������	��	��	����	�<��������<����	�	����	��

[SW5500-ui-vty0-4]authentication-mode scheme

7 ��������	��������

[SW5500]domain cams
[SW5500-isp-cams]quit

8 ��������	�,'#!9�����	�	��

[SW5500]radius scheme cams
[SW5500-radius-cams]primary authentication 10.110.91.146 1812
[SW5500-radius-cams]key authentication expert
[SW5500-radius-cams]server-type 3com
[SW5500-radius-cams]user-name-format without-domain

9 ���������������������������	��		�������������,'#!9���

[SW5500-radius-cams]quit
[SW5500]domain cams
[SW5500-isp-cams]scheme radius-scheme cams
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���'''�����	��������������	��	����	���

[SW5500-ui-vty0-4]authentication-mode scheme

� ��	��	�����������	���	��	��

[SW5500]local-user telnet
[SW5500-luser-telnet]service-type telnet
[SW5500-luser-telnet]password simple 3com
[SW5500-luser-telnet]attribute idle-cut 300 access-limit 5
[SW5500]domain system
[SW5500-isp-system]scheme local 

�	��	����	�����	���	����	�������	�F��	�
�^����	�G����������������������	��	������
������	�����	�����	������	�������	��������	�����	���������

Internet

telnet user

InternetInternet

telnet user

Internet
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�������������������������������������B���	�����<���	�	������	����������	��	������	��
U����	�U���������	����	����������	�	����������	���	������	���������������������	�
������������������	��		�������
����U���
����������U������	$��
�	&

<SW5500>display domain
0  Domain = system                   
   State = Active    
   Scheme = LOCAL 
   Access-limit = Disable 
   Domain User Template: 
   Idle-cut = Disable
   Self-service = Disable
   Messenger Time = Disable

���������	�����������	����	����������	�	��

!����������	����	��	����������������	���	�����	��������<��������������	��������
��������������	������������	����������������������

	��������������	���	��	������������
���	�	������	����	$�	�����,'#!9���	�	�<�������������������	�

0 '��	��,'#!9�����	�	���������	���	��	������������&

[SW5500]radius scheme NewSchemeName
New Radius scheme
[SW5500-radius-NewSchemeName]

. -	$�<��	��		�����������	���������	�������	�,'#!9�����	�	�����������	��������������
��	�,'#!9���	�	��!/�����	�����������	���	��	��

[SW5500-radius-NewSchemeName]key authentication mysharedsecret
[SW5500-radius-NewSchemeName]primary authentication 161.71.67.250

7 ��	�,'#!9�����	�	�����������	���	�����	����	������������������	�	����������
�	���	���!���������S����	����������������	�	�<���	����	�,'#!9�����	�	��		������
��	�������������	�����U�
������U�

[SW5500-radius-NewSchemeName]accounting optional 

8 -	$�<���	��	����	�������������������&

[SW5500]domain Demo
New Domain added.
[SW5500-isp-Demo]

9 �����	���	�������������	���	��	��,'#!9�����	�	������������	���������	�&

[SW5500-isp-demo]radius-scheme NewSchemeName



!�!� ��������76��:.7�6���������������
'�����������
�	�	����	��������������������	��	����������	�	��������������������������
���������

���)�
*������

-	������������������������	�	����	������������������������	������������8$&

[5500-xx]dot1x �
802.1x is enabled globally

)��	�	�xx����	���	��"!�����!*

;��	�	����	����������<���	��	�������������		�������	�	����	�������
	��
�����������
����������	����	������	������������&

■ ���	����	����8$������	�
���<�	��	����	����	����	������	�
��������	����	����8$����
��	�
���������	$��
�	&

[5500-xx]interface ethernet 1/0/7�
[5500-xx-Ethernet1/0/7]dot1x�
802.1x is enabled on port Ethernet1/0/7�
[5500-xx-Ethernet1/0/7]

■ ���	����	����8$�������	������8�
���<�	��	����	�����������8$�������������������&

[5500-xx]dot1x interface Ethernet 1/0/7 to Ethernet 1/0/12 Ethernet 
1/0/14 to Ethernet 1/0/20�
802.1x is enabled on port Ethernet1/0/7 already�
802.1x is enabled on port Ethernet1/0/8 �
802.1x is enabled on port Ethernet1/0/9 �
802.1x is enabled on port Ethernet1/0/10 �
802.1x is enabled on port Ethernet1/0/11 �
802.1x is enabled on port Ethernet1/0/12 �
802.1x is enabled on port Ethernet1/0/14 �
802.1x is enabled on port Ethernet1/0/15 �
802.1x is enabled on port Ethernet1/0/16 �
802.1x is enabled on port Ethernet1/0/17 �
802.1x is enabled on port Ethernet1/0/18 �
802.1x is enabled on port Ethernet1/0/19 �
802.1x is enabled on port Ethernet1/0/20 �
[5500-xx]

6�7�8$��������������	����	�������	�
�����:�	�����	��	���������6�7�8$����	���
����	���������	�
���<���	���	��������	������	��	����������	����	�����
�����������	�
��	����	���������	������	������_��	�^������`���	�	�_������`������	����	������	�
������������������	��	�������	��������������������	�����	��������������������<�����
����	@�	�����������,'#!9���	�	����	���	�������������	�������

B���	�����<���	���	����	��	��������	�,'#!9���	�	������	�����������������	������	������
��	�^��������

?��������	�����	���	����	�����������	��������	$�	�����������	�,'#!9���	�	�������
�����	������	�����	����	�,'#!9�����	�	�����������&

[5500-xx-radius-NewSchemeName]user-name-format without-domain

�)���'������
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�����������������<���������������
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B���	�����<���	��������	���	���	����	���������������<�������	������������������������
U�����^�����U��!�����������������	�<���	�U^�����U���������������������	�������	�	���
�����	���	����	�����������	����	���	��������	��	�������	�������������<�����������	�����
��	����	�������,'#!9���	�	��

B��	�������	���	
�� ����	������#����������,'#!9�����	�	���	�����������������������	�
	$�	�����,'#!9���	�	���	���	�<������		����������������	�^������<�	��>�	^�	����
��������������������������������	��	���������<���������	����	�	$�	����<�����	�������
��	����	�����,'#!9���	�	��

B���	�����<���	���	����	��	��������	�,'#!9���	�	������	�����������������	������	������
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VENDOR     3Com                    43 

ATTRIBUTE  3Com-User-Access-Level  1              Integer  3Com 
  
VALUE      3Com-User-Access-Level  Visit          0 
VALUE      3Com-User-Access-Level  Monitor        1 
VALUE      3Com-User-Access-Level  Manager        2 
VALUE      3Com-User-Access-Level  Administrator  3 
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(������;�'������� display ftp-server
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��������;�'������� display ftp-user
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���������switch.app��������	�������	�/���9�������/<���	������������
�����������	 switch.app��������	��	���	���/��	�	�������
�������	�config.cfg����
��	���/��	�	�����	����	�����������	���������������
�
��
��	��

���)�
*������	�
	�


�������	�����	�������
���
#�'
%��������	���

������ 
	������
���� 
�
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.����������	��������)������������������	�������	�
��������	���	����������	��	�*�

<SW5500>
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����������������������	���/��	�	���

<SW5500> ftp 2.2.2.2 
Trying ...                                                                      
Press CTRL+K to abort                                                           
Connected.                                                                      
220 WFTPD 2.0 service (by Texas Imperial Software) ready for new user           
User(none):switch                                                              
331 Give me your password, please                                               
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Password:*****                                                             
230 Logged in successfully      
[ftp]

7 ��
	������	��������3	�����	�����������	���/��	�	���

[ftp]cd switch

8 9�	���	�put�������������
�������	�����������������	���/��	�	���

[ftp]put config.cfg

9 9�	���	�get�����������������������	���������

��������	���/��	�	�������	�������
���	�����������	���/��	�	���

[ftp]get switch.app

: 9�	���	�quit�������������	�	��	���/�����	�����������	��������9�	��0�	���

[ftp]quit
<SW5500>

B 9�	���	�boot boot-loader�������������
	�������	���������	��
������������	�
�

��������������	��	$�������������	�������	���������

<SW5500> boot boot-loader switch.app
<SW5500> reboot
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��	�switch.app��������	��	���	���/��	�	�����������������	�config.cfg��������	�
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.����������	��������)������������������	�������	�
��������	���	����������	��	�*�

<SW5500>

. ��������/���������������	����	����	<�
���������������	����	������

[SW5500]ftp server enable
[SW5500]local-user switch
[SW5500-luser-switch]service-type ftp ftp-directory flash: 
[SW5500-luser-switch]password simple hello

Switch PC

Network

SwitchSwitch PC

Network



1�1��'*��*��� !�#
7 ,�����/����	��������	�/������	�����������/�����	�������9
�������	�switch.app������	�
����������	����	����������	���������������������	�config.cfg��������	�����������/�
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<SW5500>

9�	���	�boot boot-loader ������������
	�������	���������	��
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<SW5500> boot boot-loader switch.app
<SW5500> reboot
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<SW5500>
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	��;�' tftp�tftp-server�get source-file�[ dest-file ]
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<SW5500> system-view
[SW5500]

8 ��������	�!/�����	���8�8�8�8�������	�0.'-����	����	<�	����	���	�
��������	��������	�
/������������������0'.-�)0.'-�8���������	$��
�	*�

[SW5500]interface vlan 1
[SW5500-vlan-interface1]ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
[SW5500-vlan-interface1]quit

9 9
�������	�config.cfg �����	����/��	�	���

<SW5500> tftp 1.1.1.2 put config.cfg config.cfg

: #����������	�switch.app��������	����/��	�	���

<SW5500> tftp 1.1.1.2 get switch.app switch.app

B 9�	���	 boot boot-loader ������������
	�������	���������	��
������������	�
�

��������������	��	$�������������	�������	���������

<SW5500> boot boot-loader switch.app
<SW5500> reboot
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MAC Address Port

MACA 1

MACB 1

MACC 2

MACD 2MACD MACA ......

Port 1

MACD MACA ......

Port 2

3����	
�� ������)

���=A
��	���������������� mac-address { static | dynamic | blackhole } 
mac-address interface�{�interface-name�| 
interface-type interface-num }�vlan�vlan-id

(�������������������� undo mac-address [ { static | dynamic | 
blackhole } mac-address�interface { 
interface-name | interface-type interface-num�} 
vlan vlan-id�]
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��������������������	�������������	��	��)�������	����	�����	�������	����������	�����
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B���	�����<���	�aging-time���������	�������:������	�no-aging�
����	�	�<���	�
��������
	���������������������	�('������	���	����	���

���������'���	1��� �����������
��������	
�����$�	���
�

:������	�����	����	���������������<���������������	�����	��('������	��	���'��	������
�	�	�	����
���	���	����	������������	�����	���	��('������	��<���	�������������
��������������	������������	��������	<�����	�����������������������2��		�<����������
('������	�����	����	���	�������
������������	�����	���������
	�������
	��������	��

?�����������������	�('������	�����	����	���	�������
�������������	��������	���$�
���������('������	��	���	���	�������
�����!������	���	�����	���$����������	������
����
���count<���	�
��������������	�����	��('������	�����	�����	����	����������('��
����	�����	����	���	����	�count ���	�

?���������	���	������������������������	����	���$����������('������	��	���	���	��
�����
����

/	��������	����������������������������"��	��	��/����0�	��
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M��
C���	
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A������
L������
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�
P��	

B���	�����<���	�	������������������	�('������	��	���	���	����������	�"��	��	��
�����

3����	
�� ������)

>��������������A������������������� mac-address timer { aging age | 
no-aging }

+���
���������	����A������������������� undo mac-address timer aging

3����	
�� ������)

>�������A ��
����
	�A�����������
B����������'
��

mac-address max-mac-count count

+���
���������	����A ��
����
	�A���
��������B����������'
��

undo mac-address max-mac-count
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��������������
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(������������	
����
���������
�����������

display mac-address [ mac-addr [ vlan�
vlan-id�] | [ static | dynamic | blackhole ] 
[ interface {�interface-name |�interface-type 
interface-num } ] [ vlan�vlan-id ] [ count ] 
]

(��������������������
	��������
�������������������

display mac-address aging-time

Console Port

Network Port

Switch

Internet
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��	�display �������������������������	��	�������	�('������	�������	�

[SW5500]display mac-address
MAC ADDR        VLAN ID STATE PORT INDEX AGING TIME(s)
00e0-fc00-3943     1 Learned Ethernet1/0/11         300
0000-0000-5100     1 Learned Ethernet2/0/22         300
0020-9c08-e774     1 Learned Ethernet2/0/7          288
0000-0000-5000     1 Learned Ethernet2/0/3          143
  ---  4 mac address(es) found  ---
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0 "��	����	�����	��0�	�������	���������

<SW5500> system-view

. '�����('������	���)�
	�������	�����	�0.'-<�
������������	*�

[SW5500]mac-address static 00e0-fc35-dc71 interface ethernet1/0/2 vlan 
1

7 �	����	�����	������������	���������

[SW5500]mac-address timer aging 500

8 #��
������	�('������	��������������������������	����

[SW5500]display mac-address interface ethernet1/0/2
MAC ADDR VLAN IDSTATEPORT INDEXAGING TIME(s)
00-e0-fc-35-dc-711StaticEthernet1/0/2NOAGED
00-e0-fc-17-a7-d61LearnedEthernet1/0/2500
00-e0-fc-5e-b1-fb1LearnedEthernet1/0/2500
00-e0-fc-55-f1-161LearnedEthernet1/0/2500
---  4 mac address(es) found ---

Console Port

Network Port

Switch

Internet
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'��	��	����������	���������	�������������������	�������<���	��������������	�
�	����	�������	��
	����	�����	��

/	��������	����������������������������9�	��0�	�<�������	�display schedule 
reboot �������������	�
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+��

������>#���� reboot [ unit unit-id ]
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,�������������������
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>#������������������	���������������

schedule reboot at hh:mm [�
yyyy/mm/dd ]

,�������������������

��	�����
��
	�����
>#�������������#����������

schedule reboot delay { hhh:mm�| mmm�
}

�������������������
�	������
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	��������
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undo schedule reboot

����"��������������
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display schedule reboot
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(�������������''��
�����#�����

���������
>#������� ������

boot boot-loader file-url



&�*�����	�	������ !��
2��
	�����>������

?���������	������������������
����	���	�B���,;(��������	�B���,;(�
����������
��	�������(	���������������������������������������	����	��	���	��
����	��?�������
�
�������	�B���,;(�
����������	���������	���	�	��������	����������������/�����
��	����	������������������
����	���	�B���,;(�

/	��������	����������������������������9�	��0�	���

������������, �����
/��	"3�

����#	$����	������ ��������6�����	�	������

'��	����	����	��������������<�	$	���	�display�����������������	���������
������	�
�������������	��	��	������	�	����������������<��������	�������	�	��	��������	�
��������������

������������(�� ���
���
(�)��
(�����
���������	

��6�����	�	�������
������ 
	�����31	��#�

���)�
*������? �
�����

��	���	��������������	���������������	��	�<�������������	��

����������������	���/�
�	�	�������	��������	����������	�������<�������
�	�	�����	���	��
����	���������	�
����������������
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����������Switch.app�����boot.app���	�����	�������	�/���9�������/<�
��	�����������������������	�switch.app�����boot.app��������	��	���	���/��	�	��
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�+JA boot bootrom file-url 
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display device [ unit unit-id ]

(�����������������������
	����������9���	��� display fan [ unit unit-id ]

(����������E����������
	�>#��������
�� display memory [ unit unit-id�] 

(���������������
	������
#��� display power [ unit unit-id ] [ 
power-ID ]

(�����������''��
�����������#�������

�����
����>#�����

display boot-loader [ unit unit-id�
]

(���������������������
	��'E display cpu [ unit unit-id ]
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0 ��������	���/��	�	��
����	�	��������	�/���#	���	�����	�����	�����Switch<�

��������hello<��	�����������	������������	����	�����������	�����������	�/���

. ��������	���	�������

��	�������������		����������	����������	��	����	�����	�����user<����� �		����	�<�
�����
��������hello<��	@���������	����	�����
������������	����������

9�	���	�telnet�����������������������	��������

<SW5500>

�����	�������	����������	���
����
������	������������		������
�����	�	�	���	�	5
��
���
��������
����	�������	����������	����������	��	����	���

7 ��
	������	�����	��������������9�	��0�	�����	�����������/�����	�����<���	��	��	����	�
����	�����	����	�����
����������������������	���/��	�	���

<SW5500> ftp 2.2.2.2 
Trying ...                                                                      
Press CTRL+K to abort                                                           
Connected.                                                                      
220 WFTPD 2.0 service (by Texas Imperial Software) ready for new user           
User(none):switch                                                              
331 Give me your password, please                                               
Password:*****                                                             
230 Logged in successfully       
[ftp]

8 "��	����	��������3	�����	�����������	���/��	�	���

[ftp]cd switch

9 9�	���	�get�����������������������	���������

��������	���/��	�	�������	�������
���	�����������	���/��	�	���

[ftp]get switch.app
[ftp]get boot.app

: 9�	���	�quit�������������	�	��	���	���/�����	�����������	��������9�	��0�	���

[ftp]quit
<SW5500>

B 9
����	�B���,;(��

<SW5500> boot bootrom boot.app
This will update BootRom file on unit 1. Continue? [Y/N]y
Upgrading BOOTROM, please wait...
Upgrade BOOTROM succeeded!  

Switch PC

Network

SwitchSwitch PC

Network
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��������������	��	$�������������	�������	���������

<SW5500> boot boot-loader switch.app
<SW5500>display boot-loader
The app to boot at the next time is: flash:/Switch.app
The app to boot of board 0 at this time is: flash:/PLAT.APP
<SW5500> reboot
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/	��������	��
	����������clock datetime �������������	�9�	��0�	��

��������������	
	��
���	��
%����

���������'��%����F���
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��	����������	�������	����������9��	��������	����������	��)9��*�
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	�������������	�9�	��0�	��

��������������		���
	��
������
����
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�� ������)

>�������>#��������������� sysname�sysname

+���
���>#�����������������
���	�������� undo sysname

3����	
�� ������)

>����������������
�" clock datetime time date

3����	
�� ������)

>��������
������� clock timezone�zone_name { add | minus 
}�HH:MM:SS

+���
����
�������	����E��������M
�� undo clock timezone

3����	
�� ������)

>�������������������
	������������
����

clock summer-time zone_name { one-off 
| repeating } start-time start-date 
end-time end-date offset-time

+��
���������������
	���������������� undo clock summer-time
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��	�display���������������	���������	����������������������������	�������������

■ ����������������
���������	�����	���������������������������

■ ����������������
���������	�����	��������������	

■ ����������������
���������	�����	�������������������������

������	�display�����������	���	�����	����
����������������	�	���
����<��	�	�������	�
�	�	�������
�	������	�����������display������������	���	���������
���������	�
����	������	�������	�������������������������

����������������	��������	������	�+,-��	����	���?������������������	�������������	�
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■ �	���������
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��������������	�������

■ ��

���������������	��������������������������
�	���	���

?������������������	���	�����������������	��<����������	����	�����������������	�
����������������	����
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������;�'�������

.	��)
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	��
���	��

Operation Command Description

Restart the switch reboot [ unit unit-id ] —

���������������
(�� ���
%�������
��
	��
���	��


3����	
�� ������)

(�������������������
�" display clock

(����������������������
� display version

(��������������9�
�	������
� display saved-configuration
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■ /���������	��������������������������	��	�����������
��������
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■ �	��������	��������������������������	��	�����������
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3�	 �	

?���������	���	���������������������������������	����	 �	�����	���	��������

/	��������	������������
	�����������9�	��0�	���

(�����������������9�
�	������
� display current-configuration [ controller | 
interface interface-type�[�interface-number ] 
| configuration [ configuration�] ] [ | { 
begin | exclude | include } 
regular-expression�]

(���������������
	�����
���������

display debugging [ interface {�
interface-name�| interface-type 
interface-number�} ] [ module-name�]

(����������������
	�����
�
�	������
������

display config-agent unit-id unit-id

���������������
(�� ���
%�������
��
	��
���	��
���	������

3����	
�� ������)

1 2 3

Protocol debugging
switch

ON ONOFF

ONOFF

1 3 1 3

Screen output switch

1 3

Debugging
information
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B���	�����<���������
�	��	��	���������������<���	��	�������������������������	�����	��
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?�������	����	���	��������<��	���������������
�������������������	�����������	�
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undo info-center switch-on������������
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?�����������	�����������������������	����������������	���	������	�������������2��		�<�
	���������	�������������	�
�������display��������<����������	������������������
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diagnostic-information����������
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������������(�� ���
(������	��
�������	���

3����	
�� ������)

,�����������
�
�
����������� debugging { all [ timeout�interval�] | 
module-name [ debugging-option ] }

(������������
�
�
����������� undo debugging { ����| { protocol-name�| 
function-name } [ debugging-option�] }

,��������������������������� terminal debugging

Dis������������������������� undo terminal debugging

3����	
�� ������) ���%�
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��

(���������������������
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��	
����
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�����������������
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��	����
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display 
diagnostic-information
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>���
����'����� ping [ -a�ip-address�] [-c�count�] [ -d ] [ -h�ttl�] [ -i { 
interface-type interface-num�| interface-name�} ] [ ip ] 
[ -n ] [ - p�pattern�] [ -q ] [ -r ] [ -s�packetsize�] [ -t 
timeout�] [ -tos�tos�] [ -v ] host

3����	
�� ������)

�
�	�����������'��������
��5�����������
�������������

end-station polling ip-address ip-address

(�����������'����������5�������
����
������������

undo end-station polling ip-address�
ip-address
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������
��� tracert [ -a�source-IP�] [ -f first-TTL�] [ -m max-TTL�] [ 
-p�port�] [ -q�nqueries ] [ -w timeout�]�string

 
���� Internet 

Remote-ping Client 
Switch A Switch B 

���� Internet ���� Internet 

Switch A Switch B 
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0 "����	��	���	 
�������	���

[S5500] remote-ping-agent enable

. ��	��	�����	���	 
�����	�������
������������������
�

[S5500] remote-ping administrator icmp

7 ��������	���	��	���
����	�	���

[S5500-remote-ping-administrator-icmp] test-type icmp
[S5500-remote-ping-administrator-icmp] destination-ip 10.10.10.10
[S5500-remote-ping-administrator-icmp] count 10
[S5500-remote-ping-administrator-icmp] timeout 3
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[S5500-remote-ping-administrator-icmp] test-enable
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[S5500-remote-ping-administrator-icmp] display remote-ping results 
administrator icmp
[S5500-remote-ping-administrator-icmp] display remote-ping history 
administrator icmp
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%Timestamp Sysname Module name/Severity/Digest: Content
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%Jun 7 05:22:03 2003 SW5500 IFNET/6/UPDOWN:Line protocol on interface 
Ethernet1/0/2, changed state to UP
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<187>Jun 7 05:22:03 2003 SW5500 IFNET/6/UPDOWN:Line protocol on 
interface Ethernet1/0/2, changed state to UP
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info-center timestamp log { date | boot | none }
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<189>0.166970 SW5500 IFNET/6/UPDOWN:Line protocol on interface 
Ethernet1/0/2, changed state to UP
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[SW5500]info-center enable
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[SW5500]info-center loghost 202.38.1.10 facility local4 language 
english
[SW5500]info-center source arp channel loghost log level 
informational
[SW5500]info-center source ip channel loghost log level 
informational

������������%��������
	��
�����������
�������	���
��	 �	
����	���

3����	
�� ������) ���%�
�	
��

,���������������# ������9���#

�
�	����������������
�
���
��	
����
��
�����

��	
9�������������
�
�� J���
���
(������������	����

Switch PC

Network

SwitchSwitch PC

Network



!  � ��������77��;����>�	����A���������
. �������������������	��������

����������������������
	�����	�������	������������	�����������	$��
�	����
	�����	��
������;��=���������	��
	����������9��$��
	�����������	��
�����	��������	��
����������	������	�	��������	����	������	��
	�������������;��=����

	 /	��������	������������������������	���
	����	��)����*�

# mkdir /var/log/SW5500
# touch /var/log/SW5500/information
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# SW5500 configuration messages
local4.info /var/log/SW5500/information
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/etc/syslog.conf�

# ps -ae | grep syslogd
147
# kill -HUP 147
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[SW5500]info-center enable
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[SW5500]info-center loghost 202.38.1.10 facility local7 language 
english
[SW5500]info-center source default channel loghost log level 
informational
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# mkdir /var/log/SW5500
# touch /var/log/SW5500/information

� "�������	�/etc/syslog.conf �����	���
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# SW5500 configuration messages
local7.info /var/log/SW5500/information
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# ps -ae | grep syslogd
147
# kill -9 147
# syslogd -r &
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[SW5500]info-center enable

. ��������	����������	��������������
��Q������������	��',/�����!/�������
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[SW5500]info-center console channel console
[SW5500]info-center source arp channel console log level informational
[SW5500]info-center source ip channel console log level informational
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<SW5500> terminal logging

console
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�������������� rmon alarm entry-number alarm-variable 
sampling-time�{ delta | absolute } 
rising-threshold threshold-value1 
event-entry1 falling-threshold 
threshold-value2 event-entry2�[ owner text�
]

(��������������	�
��������������� undo rmon alarm�entry-number
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���������������� rmon event�event-entry�[ description�string�
4 { log | trap trap-community�| log-trap 
log-trapcommunity�| none } [ owner�
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����������������� undo rmon event event-entry
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rmon history�entry-number buckets�number�interval�
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undo rmon history entry-number
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rmon prialarm�entry-number alarm-var [ 
alarm-des�]�sampling-timer�{ delta | absolute | 
changeratio } rising-threshold 
threshold-value1 event-entry1�
falling-threshold threshold-value2 
event-entry2 entrytype { forever | cycle 
cycle-period�} [ owner text ]

(��������������	�
������
� �������+AJG����������

undo rmon prialarm entry-number

3����	
�� ������)

�������������
������������������� rmon statistics�entry-number [ owner 
text-string�]

(��������������	�
�������������������� undo rmon statistics�entry-number

3����	
�� ������)

(����������+AJG����������� display rmon statistics [�port-num�]

(��������������
�����	
����
��
	�
+AJG

display rmon history [�port-num�]

(����������������	
����
��
	�
+AJG

display rmon alarm [�alarm-table-entry�]

(����������� �����������
��	
����
��
	�+AJG

display rmon prialarm [ 
prialarm-table-entry ]

(����������+AJG������ display rmon event [�event-table-entry�]

(�����������������
��
	�+AJG display rmon eventlog [�event-number ]
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0 ��������	�,(;-�

[SW5500-Ethernet1/0/1]rmon statistics 1 owner 3com-rmon

. 0�	����	�������������������9�	��0�	���

<SW5500> display rmon statistics Ethernet 1/0/1
Statistics entry 1 owned by 3com-rmon is VALID.
  Gathers statistics of interface Ethernet1/0/1. Received:
  octets              : 270149,packets          : 1954
  broadcast packets   :1570   ,multicast packets:365
  undersized packets  :0      ,oversized packets:0
  fragments packets   :0      ,jabbers packets  :0
  CRC alignment errors:0      ,collisions       :0
  Dropped packet events (due to lack of resources):0
  Packets received according to length (in octets):
  64     :644      ,  65-127  :518       ,  128-255  :688
  256-511:101      ,  512-1023:3         ,  1024-1518:0

%��
������� '����	��	��������
�������	������	��������	����
�	$<�����	���	����
����������
���������3	���	�������������	�	@��
�	��������	�����	��	�������-	���������	�
/��������)-�/*������	���/5!/��������	����	����	��������	����	��������������	��	������

-�/�	����	����	��������	���������	������������

���������&

■ ������	�����	�	��������
��	��		����	������
��	�	���������	��<�-�/�	����	����	�
���������������3�������	��		����	���������	���

■ ���������
�	�����	�����������������	����
���	��������
�	$�		��<�-�/�	����	��
��	������	�	�	��	���	����	������������������		���	����������	�������	�		���

■ %������		���	���������
	������������	����	� ����	��),	���	�/���	���	�����*�

Console Port

Network Port

Switch

Internet
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!�������	�8�8<��������'������������B���	�����	��	����������	�"��	��	��
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��	����	
	��	�������	����������B	���	���
�	�	����������������������
���������3��������������������	�<������������	�����&

■ ��	�����������������'�����	�����8�&��&����<�������������B�����	�����88&��&�����

■ �������B��	�	��������-�/����	��	�	����������<��������'����������3	����	�������
�������������	����������B�

■ !�����	��8��	������������������������
���	�������	���	��'����B������	��

����	�	���

��	�����	�����������	����������3	������������&

■ �������'��	�������-�/�
���	������������B����	�
���	�������	����	����	����
�
8�&��&�����)��*�������	������	������	����������'�

■ :�	����	�-�/�
���	������	������������B<��������B�����������������	����
�
88&��&�8���)��*�������

■ :�	����	�-�/�
���	���	�	���������B<��������B�����������	�����������	����
�
88&��&�7���)��*�������

■ :�	���������'��	�	�	����	��������	��	�	���
���	�<������������	�����	����
�
8�&��&�����)��*�������

-����������'�����	����	�����������������������������	���	�����������������
�������

����	�	��&

■ ��	��	�������������������
�������-�/�
���	�����	�������	��		����	��������'�����B&�
#	���C�)�� ��*� �)�� ��*��

■ ;���	������������'��������	����	�����������B������&�����	�C�)�)�� ��*�P�)�� ��*�*�57�

Network

Network

NTP 10:00:00am

Network

Network

11:00:01am

NTP 10:00:00am 11:00:01am 11:00:02am

NTP 10:00:00am

NTP Packet received at 10:00:03

1.

2.

3.

4.

LS_A

LS_A

LS_A

LS_A

LS_B

LS_B

LS_B

LS_B
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■ ��������	�-�/��
	����������	

■ ��������	�-�/�!#�����	���������

■ �	��-�/�����	�����������	�

■ �	����	��
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■ �	�������������	����	������������������-�/�
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■ ��������	�-�/��	�	�����	

■ ��������	�-�/�
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■ ��������	�-�/������������	�	�����	�

■ ��������	�-�/��������������	������	�

■ ��������	�-�/������������	�	�����	�
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-�/�	����������	��number�����	�������8�����������	�����������Q���	�����	����������
�	��!#�keyid�����	������������=7A=ANO7A�Q�interface-name����interface-type 
interface-number �
	����	����	�!/�����	������������	����	<��������������	������	�!/�
����	��������	�-�/�
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�	�����	���	��	�	������	��
�����	����� ip-address������	�
		�������	�������
	@��
�	����!����������	<���	�������	@��
�	����
	���	���������	���������	����	��
ip-address �
	����	�������������	������	������������������<���������������	�	�	��	�
������!/�����	����!����������	<��������	��������������������	��	���	��	�	������
���������3	���	�����������������	������������	��

����	�	����

/	��������	���������������������������������	��0�	���
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�	��!#�keyid�����	������������=7A=ANO7A�Q�interface-name����interface-type 
interface-number��
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����	��������	�-�/�
���	����	����������	�������������������	�
		��������	����	�Q�
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		��������	���	������������	�������	����	��	�	���
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#	������	�������	����	������	��������������������������-�/�����������
���	����!�������
���	<���	�������	@��
�	����
	���	������������������	������	�	�����������������
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/	��������	�������������������������������	�0.'-����	����	��	���
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������
���� 

-�/�	����������	��number�����	�������8�����������	�����������Q���	�����	����������
�	��!#�keyid�����	������������=7A=ANO7A��������������������������	���������	��
�����	����	����	���	�	���	�-�/�����������
���	���������	����������	���

3����	
�� ������)

�
�	����� G�'������������ ntp-service unicast-server ip-address [ version 
number�] [ authentication-keyid�keyid�] [ 
source-interface { interface-name | 
interface-type interface-number�} ] [ priority ]

������G�'���������
�� undo ntp-service unicast-server�ip-address

3����	
�� ������)

�
�	������G�'������
�
��

ntp-service unicast-peer�ip-address�[ version number�
] [ authentication-key keyid�] [ source-interface {�
interface-name |�interface-type interface-number�} ] 
[ priority ]

������G�'�������
�� undo ntp-service unicast-peer�ip-address

3����	
�� ������)

�
�	������G�'���
������������
�
���

ntp-service broadcast-server [ 
authentication-keyid�keyid�version�number ]

������G�'���
�������������
��� undo ntp-service broadcast-server
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3����	
�� ������)

�
�	������G�'���
�������������
��� ntp-service broadcast-client

(������G�'���
�������������
�� undo ntp-service broadcast-client

3����	
�� ������)

�
�	������G�'�����������������
�
�� 

ntp-service multicast-server [�ip-address ] [ 
authentication-keyid�keyid�] [ ttl ttl-number�
] [ version�number ]

������G�'������������������
�� undo ntp-service multicast-server
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�
�	������G�'�����������������
�
�� 

ntp-service multicast-client [ ip-address ]

������G�'������������������
�� undo ntp-service multicast-client
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3����	
�� ������)

,�����G�'�����������
� ntp-service authentication enable

(������G�'�����������
� undo ntp-service authentication enable

3����	
�� ������)

�
�	������G�'�����������
��
"��

ntp-service authentication-keyid�number�
authentication-mode md5�value

+��
���G�'�����������
��"�� undo ntp-service authentication-keyid�number

3����	
�� ������)

>������������	����"������������ ntp-service reliable authentication-keyid 
key-number

���������������	������������"��� undo ntp-service reliable 
authentication-keyid key-number

3����	
�� ������)

(���������������	����
���������
G�'�������

ntp-service source-interface�{ 
interface-name | interface-type 
interface-number�}
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'�����	����	�����
	����	�����interface-name����interface-type interface-number��
��	������	�����	��������	�
���	���������	����	���������	�!/�����	��������	����	����	��!��
��	�ntp-service unicast-server����ntp-service unicast-peer �������������
�	������	��������������������	����	<���	���	���	��	������	�������	���

3�	�#���@���	�#����	��(���
�	�����������6���%������	��

������������������������������	����	5������	�������	����	�����	�	�	�-�/��	����	��

/	��������	�����������������������������0.'-����	����	��	��

��������	���&��)��0(���)��
��
��	������
	�
"������
��'
�������

������������������������������	�
	�����	�������	����	����	�����	�������	������	�	�	�
-�/��	����	��

�������� �'�
��$����������	����	#��)���'

�	������������������	�����	�-�/��	���	��������������������������������������������	��
�	��������	����	<����
��	���������	�����������'�����	����	@�	���������	������	��
�����peer<�serve<�serve only<�����query only����������	���������	�������	�
��������������	������������	������������������	���	��

/	��������	���������������������������������	��0�	���

��������������	
.�	����	�
	�
.�����
�
$����
���	��

!/�����	���'�.�����	������
	����	������������	�acl-number�
����	�	����������	��
�����7�������7AAA����	��	�������������	�������������		�����	�����������&�

query&�'�������������@�	���������	�������-�/��	���	�������

synchronization&�'������	@�	�������������-�/����	��	���	�������

serve&�'�����������-�/����	��	���	��	@�	���������������@�	����2��		�<���	�������
����������������	����������3	��������	���	��	�	���

peer&�'�����������-�/����	��	���	��	@�	���������������@�	������	�����������������������
�	����������3	��������	���	��	�	���

���������������	����
���������
G�'�������

undo ntp-service source-interface

3����	
�� ������)

(�������������	����
���������G�'������� ntp-service in-interface disable 

,������������	����
���������G�'������� undo ntp-service in-interface disable 

3����	
�� ������)

>�� ���
������
���������
���
>#����

ntp-service access { query | synchronization | 
serve | peer }�acl-number

���������������
	��������
�����
�
���������
���>#����

undo ntp-service access { query | 
synchronization | serve | peer }

3����	
�� ������)
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�������������������������������	����	���$������������	��������

/	��������	���������������������������������	��0�	���

��������������	
	��
�������
$����
��������

number��
	����	����	���$���������	������������	������<�����	������������8��<�����
�	����������8����

����#	$����	���
��� �������%�

'��	�����
�	�������	����	���������������<�����������	���	�display������������
���������-�/����������	�������	�������������������������������	����
�����

!��9�	��0�	�<�����������	���	�debugging�������������	����-�/��

��������������'
(�� ���
���
(�)������


�������
%��

�������������

()�	����

������	���������������	$��
�	�������
�����-�/����������������

������ 
���%����
6�
 ���)�
*���? �
������

;��������8<��	����	������������������	�-�/�����	�������������������7��;���������7<�
��������	��������8������	����	��	�	������	�	�����	������	����	�������	@��
�	���������
���	������	��)-��	�������������8��������

�����	�����������������������	�-�/�����	��
������*

3����	
�� ������)

>�� ����� ������
��������
�� ntp-service max-dynamic-sessions�number

+����� ����� ������������
	�
�
��������
��

undo ntp-service max-dynamic-sessions

3����	
�� ������)

(����������������
	�G�'�������� display ntp-service status

(����������������
	������
���������������G�'�
�������

display ntp-service sessions [ 
verbose ]

(��������������	���	
����
���
���������G�'������
�������
������#��	�
�������
����5���������
�����
��	���������
�"��
����. 

display ntp-service trace 

,�����G�'���������� debugging ntp-service
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��'
%��������	���
��	�������
(������

������ 
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�

��������	��������8&�

0 "��	������	��0�	���

<switch1> system-view

. �	����	������������������	�-�/�����	�������������������7��

[switch1]ntp-service refclock-master 2

��������	��������7&�

0 "��	������	��0�	���

<switch2> system-view

. �	���:�����8������	�-�/��	�	���

[switch2]ntp-service unicast-server 1.0.1.11 

��	����	�	$��
�	�����������3	���������7�����������8��B	���	���	����������3�����<�
��	��������7���������������	�����������������&�

[switch2]display ntp-service status
clock status: unsynchronized
 clock stratum: 16
 reference clock ID: none
 nominal frequency: 100.0000 Hz
 actual frequency: 100.0000 Hz
 clock precision: 2^17
 clock offset: 0.0000 ms
 root delay: 0.00 ms
 root dispersion: 0.00 ms
 peer dispersion: 0.00 ms
 reference time: 00:00:00.000 UTC Jan 1 1900(00000000.00000000)

......

Vlan-interface2:
1.0.1.11

Quidway0

Quidway1

Quidway2

Quidway3

Quidway4

Quidway5

Vlan-interface2:
1.0.1.12

Vlan-interface2:
3.0.1.31

Vlan-interface2:
3.0.1.32

Vlan-interface2:
3.0.1.33

1.0.1.2 3.0.1.2

Switch 1

Switch 2

Switch 3

Switch 4Switch 0

Switch 5



1 !��	��)1����������	������$	�!�� !"�
'��	����	����������3�����<��������7��������������	�����������������&�

[switch2]display ntp-service status
clock status: synchronized
 clock stratum: 8
 reference clock ID: 1.0.1.11
 nominal frequency: 100.0000 Hz
 actual frequency: 100.0000 Hz
 clock precision: 2^17
 clock offset: 0.0000 ms
 root delay: 0.00 ms
 root dispersion: 10.94 ms
 peer dispersion: 10.00 ms
 reference time: 20:54:25.156 UTC Mar 7 2002(C0325201.2811A112)

B����������	<��������7������		�����������3	������������8��������������������<�����	��
������������8����8��

#��
������	��	�����������������7���������������		��������7������		������	��	�������
�������8��

[switch2]display ntp-service sessions
source reference stra reach poll now offset delay disper
******************************************************************** 
[12345]127.127.1.0 LOCAL(0) 7   377  64   57    0.0    0.0    1.0
[5]1.0.1.11 0.0.0.016     0   64    -    0.0    0.0    0.0
[5]128.108.22.44 0.0.0.0 16     0   64    -    0.0    0.0    0.0
note: 1 source(master),2 source(peer),3 selected,4 candidate,5 
configured

�%�����
������� 
	����� ���)�
*���? �
������

;����������<��	�������������������	�-�/�����	�������������������7��;���������7<�
��������	��:�����8������	����	��	�	������	�	�����	������	����	�������	@��
�	������
������	������	��'����	����	����	<�����������	����������=��������
		���)-��	�������������
���������

�����	�����������������������	�-�/�����	��������*

���)�
*������	�
	�

�		������	�8�7��

������ 
	������
���� 
�

0 ��������	���������&�

	 "��	������	��0�	���

<switch3> system-view

� �	����	������������������	�-�/�����	�������������������7��

[switch3]ntp-service refclock-master 2

. ��������	��������=&�

	 "��	������	��0�	���

<switch4> system-view

� �	���������8������	�-�/��	�	������������������	�����������3������

[switch4]ntp-service unicast-server 3.0.1.31
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7 ��������	���������&�)�������=������		�����������3	�������������*�

	 "��	������	��0�	���

<switch5> system-view

� '��	��
	������������������������3�����<��	���������=������
		���

[switch5]ntp-service unicast-peer 3.0.1.32

��	����	�	$��
�	����������	��������=�����������������
		���������������	���������
���������	�
		�����	������������=����
����	�
		�����	������	������������������������
8������������=����������������<����������3	��������=��������������

'��	�����������3�����<��������=���������������������������&�

[switch4]display ntp-service status
clock status: synchronized
 clock stratum: 8
 reference clock ID: 3.0.1.31
 nominal frequency: 100.0000 Hz
 actual frequency: 100.0000 Hz
 clock precision: 2^17
 clock offset: 0.0000 ms
 root delay: 0.00 ms
 root dispersion: 10.94 ms
 peer dispersion: 10.00 ms
reference time: 20:54:25.156 UTC Mar 7 2002(C0325201.2811A112)

B����������	<��������=������		�����������3	�����������������������������������7<����
����	�������������������8��

#��
������	��	�����������������=���������������		��������=������		������	��	�������
����������

[switch4]display ntp-service sessions
source reference stra reach poll  now offset  delay disper
*******************************************************************
[12345]127.127.1.0 LOCAL(0) 7   377   64   57    0.0    0.0    1.0
[5]1.0.1.11        0.0.0.0 16     0   64    -    0.0    0.0    0.0
[5]128.108.22.44   0.0.0.0 16     0   64    -    0.0    0.0    0.0
note: 1 source(master),2 source(peer),3 selected,4 candidate,5 
configured

������ 
���%��>
�	��	���
����

���)�
*���? �
������

;����������<��	�������������������	�-�/�����	�������������������7�������������	����
����������
���	��������0��� ���	����	7����������	��������=������������8��������	�����
��	������������������	���0��� ���	����	7��	�
	���	����)-��	��������������������
��

�����	�����������������������	�-�/�����	��������*

���)�
*������	�
	�

�		������	�8�7��

������ 
	������
���� 
�

0 ��������	���������&�

	 "��	������	��0�	���

<switch3> system-view

� �	����	������������������	�-�/�����	�������������������7��

[switch3]ntp-service refclock-master 2



1 !��	��)1����������	������$	�!�� !"�
� "��	��0��� ���	����	7��	��

[switch3]interface vlan-interface 2

� �	�������������������	�	���

[switch3-Vlan-Interface2]ntp-service broadcast-server

. ��������	��������=&�

	 "��	������	��0�	���

<switch4> system-view

� "��	��0��� ���	����	7��	��

[switch4]interface vlan-interface 2 
[switch4-Vlan-Interface2]ntp-service broadcast-client

7 ��������	��������8&�

	 "��	������	��0�	���

<switch1> system-view

� "��	��0��� ���	����	7��	���

[switch1]interface vlan-interface 2 
[switch1-Vlan-Interface2]ntp-service broadcast-client

!����	����	�	$��
�	���������=������������8���	���������	���������	�������	�����������
������0��� ���	����	7<�����������������������
���	��������0��� ���	����	7��'���������
8����������������	����������	�������	����	��	��	��<���	����������	�	�	�����
����������
���	����������������<�����	��������=�������������3	�����������������	��
�	�	�������������������
���	���

'��	����	����������3�����<����������������	�����	�����������=�����������&�

[switch4]display ntp-service status
clock status: synchronized
 clock stratum: 8
 reference clock ID: LOCAL(0)
 nominal frequency: 100.0000 Hz
 actual frequency: 100.0000 Hz
 clock precision: 2^17
 clock offset: 0.0000 ms
 root delay: 0.00 ms
 root dispersion: 10.94 ms
 peer dispersion: 10.00 ms
 reference time: 20:54:25.156 UTC Mar 7 2002(C0325201.2811A112)

B����������	<��������=������		�����������3	������������������������������������<�����	��
�����������������8��

#��
������	������������������=��	���������������������		��������=������		������	��	��
�������������

[switch2]display ntp-service sessions
source reference stra reach poll  now offset  delay disper
******************************************************************** 
[12345]127.127.1.0 LOCAL(0) 7   377   64   57    0.0    0.0    1.0
[5]1.0.1.11        0.0.0.0 16     0   64    -    0.0    0.0    0.0
[5]128.108.22.44   0.0.0.0 16     0   64    -    0.0    0.0    0.0
note: 1 source(master),2 source(peer),3 selected,4 candidate,5 
configured
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���	���
�����0��� ���	����	7���	���������=������������8�����	�	�	������������	����	�������
��	����	�
	���	�0��� ���	����	7��)-��	����������������������

�����	������������������
�����	�-�/�����	��������*

���)�
*������	�
	�

�		������	�8�7��

������ 
	������
���� 
�

0 ��������	���������&�

	 "��	������	��0�	���

<switch3> system-view

� �	����	������������������	�-�/�����	�������������������7��

[switch3]ntp-service refclock-master 2

� "��	��0��� ���	����	7��	���

[switch3]interface vlan-interface 2

� �	���������������������	�	���

[switch3-Vlan-Interface2]ntp-service multicast-server

. ��������	��������=&�

	 "��	������	��0�	���

<switch4> system-view

� "��	��0��� ���	����	7��	���

[switch4]interface vlan-interface 2 

� "����	��������������	������	�

[switch4-Vlan-Interface2]ntp-service multicast-client

7 ��������	��������8&�

	 "��	������	��0�	���

<switch1> system-view

� "��	��0��� ���	����	7��	���

[switch1]interface vlan-interface 2

� "����	��������������	������	��

[switch1-Vlan-Interface2]ntp-service multicast-client

��	����	�	$��
�	����������	��������=������������8�����	�	�	������������	����	��
�����0��� ���	����	7<���������������������	����	�������0��� ���	����	7������	��������
8����������������	����������	�������	����	��	��	���<��������8���������	�	�	���	�
����������
���	����������������<�����	��������=�������������3	�����������������	��
�	�	�������	�����������
���	���
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�������8�����������	��	�	������	�	�����	��������	���������	������	�����	����	��
����	�����������)-��	�������������8��������

�����	�����������������������	�-�/�
����	��������*
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*������	�
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�		������	�8�7��
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0 ��������	��������8&�

	 "��	������	��0�	���

<switch1> system-view

� �	����	������������������	�-�/�����	�������������������7��

[switch1]ntp-service refclock-master 2

. ��������	��������7&�

	 "��	������	��0�	���

<switch2> system-view

� �	���������8�������	��	�	���

[switch2]ntp-service unicast-server 1.0.1.11 

� "����	�����	�����������

[switch2]ntp-service authentication enable

� �	����	��	��

[switch2]ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 
aNiceKey

� �	����	��	������	�����	��

[switch2]ntp-service reliable authentication-keyid 42

��	����	�	$��
�	�����������3	���������7�����������8������	��������8����������		��
	����	������	���������<��������������������3	��������7��'��������	����������	�
����������������������������������������������8&

0 "����	�����	�����������

[switch1]ntp-service authentication enable

. �	����	��	���

[switch1]ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 
aNiceKey 

7 ��������	���	��	������	�����	��

[switch1]ntp-service reliable authentication-keyid 42 
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[SW5500]rsa local-key-pair create
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. ����
������������	�������������	

[SW5500]user-interface vty 0 4
[SW5500-ui-vty0-4]authentication-mode scheme
[SW5500-ui-vty0-4]protocol inbound ssh
[SW5500]local-user client001
[SW5500-luser-client001]password simple 3com
[SW5500-luser-client001]service-type ssh
[SW5500]ssh user client001 authentication-type password

�	�	�����	��	���������	��������2�����	�������������	�������	<��	�������	������
���	�
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[SW5500]local-user client002

3����	
�� ������)

(�������
��������������������"���� display rsa local-key-pair public

(�������������+>���������"�� display rsa peer-public-key [ brief | name 
keyname�]

(������>>K��������	
����
�����
�����
��

display ssh server { status | session }

(������>>K��������	
����
� display ssh user-information [�username�]

,�����>>K���������� debugging ssh server { VTY index�| all }

(������>>K���������� undo debugging ssh server { VTY�index�| all }

SSH Client
Switch

SSH Client
Switch
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[SW5500-luser-client002]service-type ssh
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[SW5500]user-interface vty 0 4
[SW5500-ui-vty0-4]authentication-mode scheme

9 �	�	�����2�
�������������	���������

[SW5500-ui-vty0-4]protocol inbound ssh

: �
	�����,�'�����	���������������	���������

[SW5500]ssh user client002 authentication-type RSA

B ��������	�,�'��	��
���������	���������
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�
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[SW5500]rsa peer-public-key switch002 
[SW5500-rsa-public]public-key-code begin
[SW5500-key-code]308186028180739A291ABDA704F5D93DC8FDF84C427463
[SW5500-key-code]1991C164B0DF178C55FA833591C7D47D5381D09CE82913
[SW5500-key-code]D7EDF9C08511D83CA4ED2B30B809808EB0D1F52D045DE4
[SW5500-key-code]0861B74A0E135523CCD74CAC61F8E58C452B2F3F2DA0DC
[SW5500-key-code]C48E3306367FE187BDD944018B3B69F3CBB0A573202C16
[SW5500-key-code]BB2FC1ACF3EC8F828D55A36F1CDDC4BB45504F020125
[SW5500-key-code]public-key-code end
[SW5500-rsa-public]peer-public-key end
[SW5500]ssh user client002 assign rsa-key key002
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Switch PC
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SwitchSwitch PC
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Table 587: Download file from an FTP server to the switch acting as an FTP client
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0 "��	������	���	��

<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.

. ��	��	�0.'-�7�

[S5500] vlan 2
[S5500-vlan2] port Ethernet1/0/1
[S5500-vlan2] quit

7 "��	��0.'-�7����	����	��	������	����	���	�
����������������������

[S5500] interface vlan-interface2
[S5500-Vlan-interface2] vrrp vlan-Interface 2 vrid 1 track

Ethernet

Master

Host 1 Host 2 Host 3

10.100.10.7 10.100.10.8 10.100.10.9

Virtual IP address10.100.10.1

Network

Backup

Virtual IP address10.100.10.1

Actual IP address10.100.10.2 Actual IP address10.100.10.3

Netw ork

Ethernet

Master

Host 1 Host 2 Host 3

10.100.10.7 10.100.10.8 10.100.10.9

Virtual IP address10.100.10.1

Network

Backup

Virtual IP address10.100.10.1

Actual IP address10.100.10.2 Actual IP address10.100.10.3

Netw ork
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0 "����	�6�7�8$�

<S5500> system-view
[S5500] dot1x
[S5500] dot1x interface ethernet 1/0/1

. ��������	���	�!/�����	���������������������	�,'#!9���	�	��

[S5500] radius scheme radius1
[S5500-radius-radius1] primary authentication 10.153.1.2 1645
[S5500-radius-radius1] primary accounting 10.153.1.2 1646

7 �	����	�	����
�����
���������������	�����������	$�����	�
���	����������	�
����	����������,'#!9���	�	������������������,'#!9���	�	���

[S5500-radius-radius1] key authentication aaaa
[S5500-radius-radius1] key accounting aaaa

8 ;��	����	������������	�	�	���	���	������������	��������	���	�����	�������	���	���
��	���	�����	������	�,'#!9���		��

[S5500-radius-radius1] user-name-format without-domain
[S5500-radius-radius1] quit

9 ��	��	���	���	����������	��8N���	�������
	�����������8���������,'#!9���	�	������
�

[S5500] domain test163.net
[S5500-isp-test163.net] radius-scheme radius1
[S5500-isp-test163.net] quit

: #	���	���	�'�.����	�

[S5500] acl number 3000
[S5500-acl-adv-3000] rule 0 deny ip destination 10.153.1.0 0.0.0.255 
[S5500-acl-adv-3000] quit

B '��	����	����	��������������<�����������	���	����
�����������������������	�'�.����
�

��	��������������

[S5500] display connection
------------------------Unit 1------------------------
Index=28  ,Username=test@test163.net
 MAC=000a-eb7e-d28e   ,IP=10.153.1.9



��� ��������7?��(�������������������B�
��+�(�E>�>�������������������
 On Unit 1:Total 1 connections matched, 1 listed.

 Total 1 connections matched, 1 listed.

[S5500] display connection ucibindex 28
------------------------Unit 1------------------------
Index=28  , Username=test@test163.net
MAC=000a-eb7e-d28e   , IP=10.153.1.9
Access=8021X   ,Auth=CHAP    ,Port=Ether   ,Port NO=0x10001001
Initial VLAN=1, Authorization VLAN=1
ACL Group=3000
CAR=Disable
Priority=Disable
Start=2005-01-02 20:43:56 ,Current=2005-01-02 20:50:00 
,Online=00h06m04s
 On Unit 1:Total 1 connections matched, 1 listed.

 Total 1 connections matched, 1 listed.

?���������	�����	��	�������������
�����������&������	���	��/�<�������������
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��	�!/�����	��������	�8��8���8��57=��	��	�������	��������	$�	
����	�/�V������!
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0 "��	������	���	��

<S5500> system-view

. ��	��	��	�	����������
�8��

[S5500] detect-group 10

7 �
	���������	�	�����	�!/�����	������8��8�8�=<����������	�!/�����	������8A7�8N6�8�7����
��	��	$����
������	��������	��	�	����������	�����8�

[S5500-detect-group-10] detect-list 1 ip address 10.1.1.4 nexthop 
192.168.1.2

8 �
	���������	�	�����	�!/�����	������8A7�8N6�7�7<��	��������	��	�	����������	�����7�

[S5500-detect-group-10] detect-list 2 ip address 192.168.2.2

9 �
	���������	�����
�	�'	�#�������	��	�	�������	����������	������	�����!/�����	��	�����
�	������	�

[S5500-detect-group-10] option or

: �	����	��	�	���������	�������N���	������

[S5500-detect-group-10] timer loop 60

B �	����	���$���������	������	���	������������	�	�������
	������������

[S5500-detect-group-10] retry 3

, �	����	��	�	���������	�������	�������	������

[S5500-detect-group-10] timer wait 3
[S5500-detect-group-10] quit
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<S5500 A> system-view
[S5500 A] detect-group 8
[S5500 A-detect-group-8] detect-list 1 ip address 10.1.1.4 nexthop 
192.168.1.2
[S5500 A] ip route-static 10.1.1.4 24 192.168.1.2 detect-group 8

����
!�����

$	���	��������
��

+���

?�����������������	�
�	�	�	��	�����0,,/������
�����
���������������������	�	���
�	���������	����	�������������������	��		����	�����	��������	������
�����������
�������&

■ #	��	��	���	�
�	�	�	��	����	������0,,/������
�����
���	����	��	����������	�
�	�	����������
���� �
�	�'	�#��

■ ,	���	���	�
�	�	�	��	������0,,/������
�����
���	����	��	����������	��	�	������
����
����
�	�'	�#��

������ 
�����'�� ���
�������� ���������
�

����

>����		�������	�	���	�	��
�������������	������'���%�	��	������
����
����
 	���	���	�������
�����	��
����

������ 
	�����31	��#� ���)�
*�
�? �
������

■ �������B������������#������0,,/������
�����
�8<�����	��������!/�����	������
8A7�8N6�8�8��

■ /���	��������	��������������'������	����	�������������������������	������������B�
���	��������������������

■ :�	����	�����	�������	��		���������B�������������������<��������#��	���	����	�
(���	����������
�����
�8���������������������	������������������#������������<�
��	��	������������<����	����	��

��������	���%��������
	��
��	�
��	��	
����	���
���
*""'

3����	
�� ������) ���%�
�	
��

,���������������# ������9���# 9

,�����FB�G������	���
���#


�	��.�%�������
�	��.�%��*�	�U�
 9

,�����������
��������
	�����
��	
��F++'

�������
)�*����	����������
�	��%/�
)�	�%	�����������!����"���3�
��)�%�)�*	������
���
�4

+�5�����



#����&��������!������	��������-��� ���
���)�
*���	�
	�


�������������	����
�������
���
*""'

������ 
	������
���� 
�

0 ��������	��������B�

	 ��	��	��	�	����������
�A�

<S5500 B> system-view
[S5500 B] detect-group 9

� �
	���������	�	�����	��	����������������	�!/�����	���8��8�8�=<��	��������	��	�	���
����	�����8�

[S5500 B-detect-group-9] detect-list 1 ip address 10.1.1.4
[S5500 B-detect-group-9] quit

� '���������!/�����	������0.'-�8����	����	�

[S5500 B] vlan 1
[S5500 B-vlan1] port ethernet1/0/1
[S5500 B-vlan1] quit
[S5500 B] interface vlan-interface 1
[S5500 B-vlan-interface1] ip address 192.168.1.2 24

� "����	�0,,/����0.'-�8����	����	���������������������!/�����	��������	������
�
����
�

[S5500 B-vlan-interface1] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.1.10

� �	����	������
�����
�
�	�	�	��	����	�����������B����88�<������
	���������	��	��	�
��	�
�	�	�	��	����	����7����	����	��	���������	�	����������
�A���� �
�	�'	�#��

[S5500 B-vlan-interface1] vrrp vrid 1 priority 110
[S5500 B-vlan-interface1] vrrp vrid 1 track detect-group 9 reduced 
20

. ��������	��������#�

	 '���������!/�����	������0.'-�8����	����	�

<S5500 D> system-view
[S5500 D] vlan 1
[S5500 D-vlan1] port ethernet1/0/1
[S5500 D-vlan1] quit
[S5500 D] interface vlan-interface 1
[S5500 D-vlan-interface1] ip address 192.168.1.3 24

� "����	�0,,/����0.'-�8����	����	���������������������!/�����	��������	������
�
����
�

[S5500 D-vlan-interface1] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.1.10
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VLAN 1

20.1.1.4/24
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10.1.1.3
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Switch C
192.168.1.1/24
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10.1.1.3/24
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[S5500 D-vlan-interface1] vrrp vrid 1 priority 100
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<S5500 C> system-view

� ��������	��������������	����0.'-����	����	�8�����������'������	�
�����������	<�
�������	�!/�����	������8��8�8��������	��	$����
�

[S5500 C] ip route-static 192.168.1.1 24 10.1.1.3

� ��������	��������������	����0.'-����	����	�7�����������'������	��	������������	<�
�������	�!/�����	������7��8�8��������	��	$����
�

[S5500 C] ip route-static 192.168.2.1 24 20.1.1.3

. ��������	��������'�

	 "��	������	���	��

<S5500 A> system-view

� '���"��	��	�85�58�
�������0.'-�8�

[S5500 A] vlan 1
[S5500 A-vlan1] port ethernet1/0/1
[S5500 A-vlan1] quit

� '���������!/�����	������0.'-�8����	����	�

[S5500 A] interface vlan-interface 1
[S5500 A-vlan-interface1] ip address 192.168.1.1 24

� '���"��	��	�85�57�
�������0.'-�7�

[S5500 A] vlan 2
[S5500 A-vlan2] port ethernet1/0/2

� '���������!/�����	������0.'-�7����	����	�

[S5500 A] interface vlan-interface 2
[S5500 A-vlan-interface2] ip address 192.168.2.1 24

� ��	��	��	�	����������
�8��

[S5500 A] detect-group 10
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192.168.2.2 20.1.1.2

10.1.1.3

Ethernet 1/0/1

Ethernet 2/0/1

Switch A

Switch B

Switch C

Switch D

192.168.1.1/24
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Switch A
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Switch C

Switch D
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[S5500 A-detect-group-10] detect-list 1 ip address 10.1.1.4 nexthop 
192.168.1.2
[S5500 A-detect-group-10] quit

' �
	��������	����	�0.'-�7����	����	���	����	��	���������	�	����������
�8�����
 �
�	�'	�#��

[S5500 A] interface vlan-interface 2
[S5500 A-vlan-interface2] standby detect-group 10
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stp pathcost-standard { 
dot1d-1998 | dot1t }

+���
���������	������������
��������� undo stp pathcost-standard
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stp point-to-point 
force-true
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stp point-to-point 
force-false
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stp point-to-point auto
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undo stp point-to-point
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display stp [ interface�
interface_list�]

(���������������
	�>�'9���
����FB�G� display stp ignored-vlan

�����+>�'�������������	
����
�� reset stp [ interface interface_list 
]

,�����+>�'�$���
�=�����=��"��&����������� debugging stp { error | event | 
packet }

(������+>�'���������� undo debugging stp { error | event | 
packet }

Switch � Switch �

Switch A

Switch �
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E1/0/2

E1/0/3 E1/0/1E1/0/2 E1/0/3

E1/1 E1/2 E1/1 E1/2 E1/2
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E1/0/24

E1/0/23 E1/0/23

E1/0/24

Switch � Switch �

G E2/0/1 G E2/0/2



��1����������	������$	�!�� ���
������ 
	������
���� 
�

0 ��������	��������'

	 "����	�,��/����������

[SW5500]stp enable

� ��	�
����,��/��	���������	�	����	�����	���������,��/����	����	���?�������������	�
,��/��������	�
������������	���������	�������	�,��/������������<����		�<��	�
���	���������������������	�����	�����	���)��	����������������������������	��
%������"��	��	��85�5=�������	$��
�	�*

[SW5500]interface gigabitethernet 2/0/4
[SW5500-GigabitEthernet2/0/4]stp disable

� �����������	��������'����������<���������	���	����������	���	�B����	�
�����������������
��������
�����	���	�������������
	�������������	������

�	����	�B����	�
������������������'�����

[SW5500]stp priority 0

� #	������	��������'������	�����<���������	�������������������

[SW5500]stp root primary

� "����	���	�,����
���	������������������		����	������	��
����

[SW5500]interface Gigabitethernet 2/0/1
[SW5500-GigabitEthernet2/0/1]stp root-protection
[SW5500]interface Gigabitethernet 2/0/2
[SW5500-GigabitEthernet2/0/2]stp root-protection

. ��������	��������B

	 "����	�,��/����������

[SW5500]stp enable

� ��	�
����,��/��	���������	�	����	�����	���������,��/����	����	���?�������������	�
,��/��������	�
������������	���������	�����,��/������������<����		�<��	����	����
�����������������	�����	�����	���)��	����������������������������	��"��	��	��
85�5=�������	$��
�	�*

[SW5500]interface Ethernet 1/0/4
[SW5500-Ethernet1/0/4]stp disable

� ��������	���������������������B�����	�	���������������	�������	�������	�����	�
B����	�
������������������B����=�AN�

[SW5500]stp priority 4096

� "����	���	�,����
���	������������������		����	������	��
����

[SW5500]interface Ethernet 1/0/1
[SW5500-Ethernet1/0/1]stp root-protection
[SW5500]interface Ethernet 1/0/2
[SW5500-Ethernet1/0/2]stp root-protection
[SW5500]interface Ethernet 1/0/3
[SW5500-Ethernet1/0/3]stp root-protection

,��/��
	����������	<����	�
����	�	��<�����
����
����	�	������	��	���������	��

7 ��������	���������

	 "����	�,��/����������

[SW5500]stp enable



��"� ��������7L��+>�'��������������
� ��	�
����,��/��	���������	�	����	�����	���������,��/����	����	���?�������
������	�,��/��������	�
������������	���������	�����,��/������������<����		�<�
�	����	���������������������	�����	�����	���)��	�������������������������
���	��"��	��	��85�5=�������	$��
�	�*

[SW5500]interface Ethernet 1/0/4
[SW5500-Ethernet1/0/4]stp disable

� ��������	���������������������B�����	�	���������������	�������	�������	���
��	�B����	�
�����������������������68A7�

[SW5500]stp priority 8192

� "����	���	�,����
���	������������������		����	������	��
����

[SW5500]interface Ethernet 1/0/1
[SW5500-Ethernet1/0/1]stp root-protection
[SW5500]interface Ethernet 1/0/2
[SW5500-Ethernet1/0/2]stp root-protection
[SW5500]interface Ethernet 1/0/3
[SW5500-Ethernet1/0/3]stp root-protection

,��/��
	����������	<����	�
����	�	��<�����
����
����	�	������	��	������
���	��

8 ��������	��������#

	 "����	�,��/����������

[SW5500]stp enable

� ��	�
����,��/��	���������	�	����	�����	���������,��/����	����	���?�������
������	�,��/��������	�
������������	���������	�����,��/������������<����		�<�
�	����	���������������������	�����	�����	���)��	�������������������������
���	��"��	��	��85��������	$��
�	�*

[SW5500]interface Ethernet 1/3
[SW5500-Ethernet1/3]stp disable

� ��������	���	�
�����)"��	��	���58���������"��	��	���57=*����	���������	��	�����
��	������	��	�
���������	����	��B/#9�/,;�"��!;-�����������)���	�"��	��	��
�58�������	$��
�	�*

[SW5500]interface Ethernet 1/3
[SW5500-Ethernet1/3]stp edged-port enable
[SW5500-Ethernet1/3]quit
[SW5500]stp bpdu-protection

,��/��
	����������	<����	�
����	�	��<�����
����
����	�	������	��	������
���	��
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0 ��	��	�/�����	�8<�����	��	��/�"�/�����	��	��

<S5500> system-view
[S5500] poe-profile Profile1

. !��/�����	�8<�������	�/�"�
���������������������

������	����"��	��	�85�58���������
"��	��	�85�5��
�����������
	�'�����
���	����

[S5500-poe-profile-Profile1] poe enable
[S5500-poe-profile-Profile1] poe mode signal
[S5500-poe-profile-Profile1] poe priority critical
[S5500-poe-profile-Profile1] poe max-power 3000
[S5500-poe-profile-Profile1] quit

7 #��
�����	����	��������������������������������/�����	�8�

[S5500] display poe-profile name Profile1

8 ��	��	�/�����	�7<�����	��	��
�	 
�����	��	��

[S5500] poe-profile profile2

9 !��/�����	�7<�������	�/�"�
���������������������

������	����"��	��	�85�5N���������
"��	��	�85�58��
�����������
	�'�����
���	���

[S5500-poe-profile-Profile2] poe enable
[S5500-poe-profile-Profile2] poe mode signal
[S5500-poe-profile-Profile2] poe priority high
[S5500-poe-profile-Profile2] poe max-power 15400
[S5500-poe-profile-Profile2] quit

: #��
�����	����	��������������������������������/�����	�7�

[S5500] display poe-profile name profile2

�������
S3928P-PWR

Ethernet1/0/1~Ethernet1/0/5 Ethernet1/0/6~Ethernet1/0/10

NetworkS3928P-PWR

APIP phone

IP phone

IP phone

IP phone

AP

AP

AP

�������
S3928P-PWR

Ethernet1/0/1~Ethernet1/0/5 Ethernet1/0/6~Ethernet1/0/10

NetworkS3928P-PWR

APIP phone

IP phone

IP phone

IP phone

AP

AP

AP



�!�� ��������7S��'�,�'��������������������
B '

�����	���������	��/�����	�8����"��	��	�85�58���������"��	��	�85�5��
������

[S5500] apply poe-profile profile1 interface ethernet1/0/1 to 

ethernet1/0/5

, '

�����	���������	��/�����	�7����"��	��	�85�5N���������"��	��	�85�58��
�����

[S5500] apply poe-profile profile2 interface ethernet1/0/6 to 
ethernet1/0/10
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0 ��������	��	��	����	��������	��	���	�����	���������<��������<���	����	�	����	�

<S5500> system-view
[S5500] user-interface vty 0 4
[S5500-ui-vty0-4] authentication-mode scheme

. ��������	��������

[S5500] domain system
[S5500-isp-system] quit

7 ��������	�,'#!9�����	�	�

[S5500] radius scheme cams
[S5500-radius-cams] primary authentication 10.110.91.164 1812
[S5500-radius-cams] key authentication expert
[S5500-radius-cams] server-type standard
[S5500-radius-cams] user-name-format without-domain

8 ��������	���	�!/�����	���������	��	�������
�������	�	��

[S5500-radius-cams] security-policy-server 10.110.91.166 

9 ��������	���	������������������	��������������	�,'#!9�����	�	�

[S5500-radius-cams] quit
[S5500] domain system
[S5500-isp-system] radius-scheme cams
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snmp-agent community { read | write } 
community-name�[ mib-view view-name�] [�acl�
acl-list ]
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��������
������������
����������������
����

undo snmp-agent community�community-name

3����	
�� ������)

,������
��������� snmp-agent trap enable [ configuration | flash | 
ospf [ process-id�] [ ospf-trap-list ] | standard [ 
authentication | coldstart | linkdown | linkup | 
warmstart ]* | system ]

(�������
��������� undo snmp-agent trap enable [ bgp [ 
backwardtransition ] [ established ] | configuration 
| flash | ospf [ process-id�] [ ospf-trap-list ] | 
standard [ authentication | coldstart | linkdown | 
linkup | warmstart ]* | system ]

3����	
�� ������)

>���������������
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	���� 

snmp-agent target-host trap address udp-domain�
host-addr [ udp-port udp-port-number�] params 
securityname�community-string�[ v1 | v2c | v3 [ 
authentication | privacy ] ]

(������������������
��
�������
	����

undo snmp-agent target-host�host-addr�securityname�
community-string 
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>�����	������
	������������ snmp-agent trap life seconds�

+���
�����	������
	������������ undo snmp-agent trap life

3����	
�� ������)

>���>GA'�>��������	
����
�� snmp-agent sys-info { contact sysContact | 
location�syslocation�| version { { v1 | v2c | 
v3 } * | all } }
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���������	����>GA'�>������
��	
����
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	�����>#����

undo snmp-agent sys-info [ { contact | 
location }* | version { { v1 | v2c | v3 }* | 
all } ]
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>���������������(�
	������������ snmp-agent local-engineid engineid
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���������	������������(�
	������������ undo snmp-agent local-engineid
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>���������>GA'���
��� snmp-agent group { v1 | v2c }�group-name�[ 
read-view read-view�] [ write-view write-view�] [ 
notify-view notify-view�] [ acl acl-list�] �
snmp-agent group v3 group-name�[ authentication | 
privacy ] [ read-view read-view�] [ write-view 
write-view�] [notify-view�notify-view ] [ acl 
acl-list�]

(����������>GA'���
��� undo snmp-agent group { v1 | v2c }�group-name �
undo snmp-agent group v3 group-name [ 
authentication | privacy ]
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>��������
������������
	���� snmp-agent trap source interface-name 
interface-num
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	���� undo snmp-agent trap source
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snmp-agent usm-user { v1 | v2c }�username groupname�[ 
acl�acl-list�] snmp-agent usm-user v3 username 
groupname�[ authentication-mode { md5 | sha } 
authpassstring�[ privacy-mode { des56 privpassstring�
} ] ] [ acl�acl-list�]

(������������	�
����
>GA'���
���

undo snmp-agent usm-user { v1 | v2c }�username 
groupname�undo snmp-agent usm-user v3 username 
groupname�{ local | engineid�engine-id�}

3����	
�� ������)

�����=E��������#���	
����
� snmp-agent mib-view { included | excluded } 
view-name oid-tree

(����������# undo snmp-agent mib-view�view-name
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snmp-agent packet max-size�byte-count
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undo snmp-agent packet max-size
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� enable snmp trap updown
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� undo enable snmp trap updown
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(��������������� undo snmp-agent
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display snmp-agent trap-list
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display snmp-agent statistics

(������������������(�
	����������������� display snmp-agent { local-engineid | 
remote-engineid }
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display snmp-agent group [ group-name�]

(���������������
	�������������������
���
���������

display snmp-agent usm-user [ engineid�
engineid�] [ group�groupname�] [ 
username�username�]

(�������������������
����������� display snmp-agent community [ read | 
write ]

(������������������A�I����# display snmp-agent mib-view [ exclude 
| include | viewname�mib-view�]

(�����������
��������������������
	�����
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display snmp-agent sys-info contact

(�����������
���
�����������������
	�����
������

display snmp-agent sys-info location

(���������������
�����������������
	�����
������

display snmp-agent sys-info version

Ethernet

NMS

129.102.0.1129.102.149.23
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<SW5500> system-view

. �	����	��������������	�<�����
����	�������	��

[SW5500]snmp-agent sys-info version all
[SW5500]snmp-agent community write public
[SW5500]snmp-agent mib include internet 1.3.6.1
[SW5500]snmp-agent group v3 managev3group write-view internet
[SW5500]snmp-agent usm v3 managev3user managev3group

7 �	����	�0.'-����	����	�7������	����	����	���	������	�����������	�	����'���
����
"��	��	��85�5�������	�0.'-�7�������
����������	���	�������	�����������	�	�����	��
��	�!/�����	������0.'-����	����	�7����87A�8�7���8�

[SW5500]vlan 2
[SW5500-vlan2]port ethernet 1/0/3
[SW5500-vlan2]interface vlan 2
[SW5500-Vlan-interface2]ip address 129.102.0.1 255.255.255.0

8 �	����	���������������!#<���������������	�
����������������������	���������

[SW5500]snmp-agent sys-info contact Mr.Wang-Tel:3306
[SW5500]snmp-agent sys-info location telephone-closet,3rd-floor

9 "����	��-(/���	�������	�����	����
����-	������(����	�	���������������	��
�
����	������87A�8�7�8=A�7�����	��-(/��������������
�����.

[SW5500]snmp-agent trap enable standard authentication
[SW5500]snmp-agent trap enable standard coldstart
[SW5500]snmp-agent trap enable standard linkup
[SW5500]snmp-agent trap enable standard linkdown
[SW5500]snmp-agent target-host trap address udp-domain 129.102.149.23 
udp-port 5000 params securityname public 
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[SW5500]snmp-agent community read public
[SW5500]snmp-agent community write private
[SW5500]snmp-agent sys-info version all
[SW5500]snmp-agent group v3 sdsdsd
[SW5500]snmp-agent usm-user v3 paul sdsdsd authentication-mode md5 
hello
[SW5500]snmp-agent mib-view included ViewDefault snmpUsmMIB
[SW5500]snmp-agent mib-view included ViewDefault snmpVacmMIB
[SW5500]display snmp-agent mib-view
  View name:ViewDefault
       MIB Subtree:iso
       Subtree mask:
       Storage-type: nonVolatile
       View Type:included
       View status:active

   View name:ViewDefault
       MIB Subtree:snmpUsmMIB
       Subtree mask:
       Storage-type: nonVolatile
       View Type:excluded
       View status:active

   View name:ViewDefault
       MIB Subtree:snmpVacmMIB
       Subtree mask:
       Storage-type: nonVolatile
       View Type:excluded
       View status:active
View name:ViewDefault
       MIB Subtree:snmpModules.18
       Subtree mask:
       Storage-type: nonVolatile
       View Type:excluded
       View status:active

Ethernet

NMS
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display password-control blacklist [ username 
username | ipaddress ip-address ]
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S5500<S5500>system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
S5500[S5500]local-user test 
New local user added.
[S5500-luser-test]password
Password:**********
confirm:**********

. �����	���	�����	��������
������������87�=�NO6A�

[S5500-luser-test]password
Password:**********
Confirm :**********
Updating the password file ,please wait ...

7 "����	�
��������������

S5500[S5500]password-control aging  enable
Password aging enabled for all users. Default: 90 days.

8 "����	���	�����������������	���������
���������	�����

S5500[S5500]password-control length  enable
Password minimum length enabled for all users. Default: 10 characters.

9 "����	���������
���������	��������

S5500[S5500]password-control history  enable
Password history enabled for all users.

: ��������	���	����������	������
	��
������������8�������

S5500[S5500]password-control super aging 10 
The super password aging time is 10 days.

console

�� Switch

console

�� Switch

console

�� SwitchPC LSW

console

�� Switch

console

�� Switch

console

�� SwitchPC LSW
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S5500[S5500] display password-control
Global password settings for all users:
  Password Aging:     Enabled (90 days)
  Password Length:   Enabled (10 Characters)  
  Password History:   Enabled   (Max history-record  num : 6)
  Password alert-before-expire:  7  days
  Password  Authentication-timeout : 60 seconds
Password Attemp-failed action  :  Disable 
Password History was last reset 38 days ago.

, #��
������	����	����������	�
�������!/�����	��	�����������	���	����������	��		��
���	�������	������������	����	����
�����������	�
��������	�

S5500[S5500] display password-control blacklist
USERNAME                            IP
Jack                                10.1.1.2
The number of users in blacklist is :1             

C ,	��	���	���������
���������	���������������	���

S5500<S5500> reset password-control history-record
Are you sure to delete all  the  history record?[Y/N]

0- !��������
���U?U<���	�����	���	��	����	����������	���������������	���������	����	�
����������
���
�&

All historical passwords have been cleared for
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Table 652: Configure a rule for filtering received and forwarded SA messages
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[SwitchC] multicast routing-enable
[SwitchC] interface vlan-interface 100
[SwitchC-Vlan-interface100] pim sm
[SwitchC-Vlan-interface100] interface vlan-interface 200
[SwitchC-Vlan-interface200] pim sm
[SwitchC-Vlan-interface200] interface vlan-interface 110
[SwitchC-Vlan-interface110] pim sm
[SwitchC-Vlan-interface110] quit

� ��������	���	����	�.��
����8�����	����	�����	������������������������#�����
��������	���	��������������� B�, ����� ,/����	���������������
���	���	����
������#����������������������������������	��	��������	������	���	�	��

[SwitchC] interface loopback 10
[SwitchC-LoopBack10] ip address 10.1.1.1 255.255.255.255
[SwitchC-LoopBack10] pim sm
[SwitchC-LoopBack10] quit
[SwitchC] pim
[SwitchC-pim] c-bsr loopback 10
[SwitchC-pim] c-rp loopback 10
[SwitchC-pim] quit
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���
���	�����������������������#��

[SwitchC] display pim routing-table
Total 0 (*, G) entry; 1 (S, G) entry
 (10.110.5.100, 225.1.1.1), RP: 10.1.1.1 (local)
     Protocol: pim-sm, Flag: SPT LOC ACT
     UpTime: 00:10:20
     Upstream interface: Vlan-interface200
         RPF neighbor: Vlan-interface200
     Downstream interface(s) information:
     Total number of downstreams: 1
         1: Vlan-interface110
             Protocol: pim-sm, UpTime: 00:10:20, Expires: 00:03:10
[SwitchD] display pim routing-table
Total 0 (*, G) entry; 1 (S, G) entry
(10.110.5.100, 225.1.1.1), RP: 10.1.1.1
     Protocol: pim-sm, Flag: SPT ACT
     UpTime: 00:03:32
     Upstream interface: Vlan-interface101
         RPF neighbor: 192.168.3.2
     Downstream interface(s) information:
     Total number of downstreams: 1
         1: Vlan-interface100
             Protocol: pim-sm, UpTime: 00:03:32, Expires: -

7 ��������	����(�#/�
		�

	 ��������	����(�#/�
		�����.��
������������������

[SwitchC] msdp
[SwitchC-msdp] originating-rp loopback0
[SwitchC-msdp] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback0
[SwitchC-msdp] quit

� ��������	����(�#/�
		�����.��
���������������#��

[SwitchD] msdp
[SwitchD-msdp] originating-rp loopback0
[SwitchD-msdp] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback0
[SwitchD-msdp] quit

� ?���������	���	�����#	$�������
����������������	����	�(�#/�
		��
�	���������
�	��������	���	��		����	�������	�����	�����������(�#/�
		��
������������������
���	�����������������������#��

[SwitchC] display msdp brief
MSDP Peer Brief Information
  Peer’s Address     State     Up/Down time    AS     SA Count   Reset 
Count
  2.2.2.2            Up        00:10:17        ?      0          0
[SwitchD] display msdp brief
MSDP Peer Brief Information
  Peer’s Address     State     Up/Down time    AS     SA Count   Reset 
Count
  1.1.1.1            Up        00:10:18        ?      0          0
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■ ����������������������	������	�	����	��	�

■ ;��	������������	����������	��	���	��	��

'����	������	�	����	��	<������������������	����	��	��	���	��	���������
��������	������������&

■ !��������	�������	��	���	��	����������
�����"��	��	�85�57�����"��	��	�85�5��
�	�
	���	���

■ !������	�����������	�	$�	������	��������������
����"��	��	�85�58�

■ "��	��	�85�58��	���������0.'-7<�����	����	����	�!/�����	������8N��8O7����8�

■ ��	����	���/��	�	���������/��	�	�������	������������	������	��

■ ��	�!/�����	��������	���/��	�	���������/��	�	�����N��8O7����8�

■ ��	�!/�����	��������	��-(/����	���������������������NA�8O7����=�

���)�
*���	�
	�

Cluster Management

������ 
	������
���� 
�

0 ��������	���	������	�	����	��	

	 "����	�����	��-#/�����
����-#/����"85�57�����"85�5��

[S5500] ndp enable
[S5500] interface ethernet 1/0/2
[S5500-Ethernet1/0/2] ndp enable
[S5500-Ethernet1/0/2] interface ethernet 1/0/3
[S5500-Ethernet1/0/3] ndp enable

Management 
device

Member device MAC address
00e0. fc01.0011

SNMP host/logging host

Cluster

NetworkFTP server/TFTP server

E1/0/ 3 E1/0/2

E1/1 E1/1

E1/0/1

69.172.55.4

63.172.55.1

VLAN2 interface IP address
163.172.55.1

Member device MAC address
00e0. fc01.0012

Management 
device

Member device MAC address
00e0. fc01.0011

SNMP host/logging host

Cluster

NetworkFTP server/TFTP server

E1/0/ 3 E1/0/2

E1/1 E1/1

E1/0/1

69.172.55.4

63.172.55.1

VLAN2 interface IP address
163.172.55.1

Member device MAC address
00e0. fc01.0012



������������������	������$	�!�� �#�
� ��������	��������	����-#/����������������7����	������

[S5500] ndp timer aging 200

� ��������	����	�������-#/�
���	������O���	������

[S5500] ndp timer hello 70

� "����	�����	��-�#/�����
����-�#/����"85�57�����"85�5��

[S5500] ntdp enable
[S5500] interface ethernet 1/0/2
[S5500-Ethernet1/0/2] ntdp enable
[S5500-Ethernet1/0/2] interface ethernet 1/0/3
[S5500-Ethernet1/0/3] ntdp enable

� ��������	���	���
����������	����������	����������
��

[S5500] ntdp hop 2

� ��������	���	����	����������	��	���	��	��������	���	��������������	�
��
����� ����	�������	@�	������8������

[S5500] ntdp timer hop-delay 150

� ��������	���	����	��������
�����������	���	���������������	���
�������	@�	���

���	�������	��	$��
�������8�����

[S5500] ntdp timer port-delay 15

' ��������	���	����	�������
	���������
����������������������	����������������	��

[S5500] ntdp timer 3

� "����	���	������	�����������

[S5500] cluster enable

5 "��	�������	���	��

[S5500] cluster
[S5500-cluster]

* ��������	����!/�����	���
�������������	���	��	������	�
������������������	�����
����	��	�<���������������8O7�8N���8�

[S5500-cluster] ip-pool 172.16.0.1 255.255.255.248

# �
	������������	�����	������	��	���	������	��

[S5500-cluster] build aaa
[aaa_0.S5500-cluster]

� '�����	�������	������������	���������	������	��

[aaa_0.S5500-cluster] add-member 1 mac-address 00e0-fc01-0011
[aaa_0.S5500-cluster] add-member 17 mac-address 00e0-fc01-0012

� ��������	���	�������������	������	��	��	���	��	�����8����	������

[aaa_0.S5500-cluster] holdtime 100

� �	����	����	���������������	�
���	������8���	������

[aaa_0.S5500-cluster] timer 10

� ��������	���	�
��������/��	�	�<����/��	�	�<�.�����������������-(/������������	�
�����	��

[aaa_0.S5500-cluster] ftp-server 63.172.55.1
[aaa_0.S5500-cluster] tftp-server 63.172.55.1
[aaa_0.S5500-cluster] logging-host 69.172.55.4
[aaa_0.S5500-cluster] snmp-host 69.172.55.4



�# � ��������//�����	������
. ��������	��	��	���	��	��)���	���	��	��	�����	$��
�	*

	 "����	�����	��-#/�����
����-#/����
����"��	��	�858�

[S5500] ndp enable
[S5500] interface ethernet 1/1
[S5500-Ethernet1/1] ndp enable

� "����	�����	��-�#/�����
����-�#/����
����"��	��	�858�

[S5500] ntdp enable
[S5500] interface ethernet 1/1
[S5500-Ethernet1/1] ntdp enable

� "����	���	������	�����������

[S5500] cluster enable

7 '��	�����������	�����������	�������	������	�<�
	��������	�����������������������������
��	��	��	���	��	�

	 "���������������	�������������	������	����/��	�	��

<aaa_1.S5500> ftp cluster

� #����������	����	����	�������$���������	������	�����/��	�	��

<aaa_1.S5500> tftp cluster get aaa.txt

� 9
�������	����	����	�������$�������	������	�����/��	�	��

<aaa_1.S5500> tftp cluster put bbb.txt

$�����������������������������
��������������������������%������������������
�	
������&�������'�������(��������������'�'��)�������	�������������������
	�
������������������������	�
����
������������������	�����������������	�
�����
 �������������%�������������������	
���������
�
�������������	���������������
�����������	�
����
����
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��������	�0��� ���	����	7������	�-(����	����	�

�
	�����0.'-��������	������	�	���0.'-�

��������	���	��	��	������������&

■ ��	�!/�����	��������	���/��	�	�����8A7�8N6�=���

■ �����������������	������	�	����������

■ ���7N"������7=�����	������	��������	��

������������%�����	���
��
	��
���������	
���	��

68�&�,%����%	�	���	����
�+
	%�������������- $*��))���� �����%	
������	

FB�G�/�$>/87L,& 6D7�6L:�?�/.=7? ,��������6=.=6

FB�G�7�$;�'�>����& 6D7�6L:�?�77=7? ,��������6=.=7
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��������������	�������������������

0 "��	������	���	����
	�����0.'-��������	������	�	���0.'-�

<S5500> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[S5500] management-vlan 3

. '������
����"��	��	��85�58����0.'-���

[S5500] vlan 3
[S5500-vlan3] port Ethernet 1/0/1
[S5500-vlan3] quit

7 ��������	���	�!/�����	������0��� ���	����	�����8A7�8N6�=����

[S5500] interface Vlan-interface 3
[S5500-Vlan-interface3] ip address 192.168.4.30 255.255.255.0
[S5500-Vlan-interface3] quit

8 '������
����"��	��	��85�57����0.'-�7�

[S5500] vlan 2
[S5500-vlan2] port Ethernet 1/0/2
[S5500-vlan2] quit

9 ��������	���	�!/�����	������0��� ���	����	7����8A7�8N6�=�77�

[S5500] interface Vlan-interface 2
[S5500-Vlan-interface2] ip address 192.168.4.22 255.255.255.0
[S5500-Vlan-interface2] quit

: ��������	�0��� ���	����	7������	�-(����	����	�

[S5500] cluster
[S5500-cluster] nm-interface Vlan-interface 2

Port e1/0/2)

VLAN 2 VLAN 2 

FTP Sever
(IP Address 192.168.4.3)

(IP Address192.168.4.22

S3526E

(IP Address 192.168.4.30
Port e1/0/1)

S2403

FTP Sever
(IP Address 192.168.4.3)

S3900 

S3526E S2403

Port e1/0/2)

VLAN 2 VLAN 2 

FTP Sever
(IP Address 192.168.4.3)

(IP Address192.168.4.22

S3526E

VLAN 3
(IP Address 192.168.4.30
Port e1/0/1)

S2403

FTP Sever
(IP Address 192.168.4.3)

S3900 

S3526E S2403

Port e1/0/2)

VLAN 2 VLAN 2 

FTP Sever
(IP Address 192.168.4.3)

(IP Address192.168.4.22

S3526E

(IP Address 192.168.4.30
Port e1/0/1)

S2403

FTP Sever
(IP Address 192.168.4.3)

S3900 

S3526E S2403

Port e1/0/2)

VLAN 2 VLAN 2 

FTP Sever
(IP Address 192.168.4.3)

(IP Address192.168.4.22

S3526E

VLAN 3
(IP Address 192.168.4.30
Port e1/0/1)

S2403

FTP Sever
(IP Address 192.168.4.3)

S3900 

S3526E S2403
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( IP address:10.110.91.164 )

Internet

Switch

telnet user
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[S5500] hwtacacs scheme hwtac
[S5500-hwtacacs-hwtac] primary authentication 10.110.91.164 49
[S5500-hwtacacs-hwtac] primary authorization 10.110.91.164 49
[S5500-hwtacacs-hwtac] key authentication expert
[S5500-hwtacacs-hwtac] key authorization expert
[S5500-hwtacacs-hwtac] undo user-name-format with-domain
[S5500-hwtacacs-hwtac] quit 

. '�������	���	���������������	�2:�'�'���

[S5500] domain hwtacacs
[S5500-isp-hwtacacs] scheme hwtacacs-scheme hwtac
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<5500-XX>undo startup bootrom-access enable
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<5500-xx>startup bootrom-access enable�
<5500-xx>display startup
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Press Ctrl-B to enter Boot Menu... 4
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        BOOT  MENU

1. Download application file to flash
2. Select application file to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Modify bootrom password
6. Enter bootrom upgrade menu
7. Skip current configuration file
8. Set bootrom password recovery
9. Set switch startup mode
0. Reboot

Enter your choice(0-9):
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Boot menu choice: 3

Free Space: 10460160 bytes
The current application file is s4b03_01_00s168.app. 

����	�N6N����
�������	������������������	�&

File Number File Size(bytes) File Name

====================================================

1 714784 s4h03_01_00.zip

2 164 private-data.txt

3 11043 3ComOScfg.def

4 4 snmpboots

5* 4529259 s4b03_01_00s168.app

6 11343 3ComOScfg.cfg
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#
local-user admin
 password cipher ZG6-:\Y>MQGQ=^Q‘MAF4<1!!
 service-type telnet terminal
 level 3
local-user manager
 password simple manager
 service-type telnet terminal
 level 2
local-user monitor
 password simple monitor
 service-type telnet terminal
 level 1
#

!����	�local-user admin��	��������	�	�������	���������	��password����������
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Boot menu choice: 5

Old password:
New password:xxxx
Confirm password:xxxx
Current password has been changed successfully!
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Warning: if disable the bootrom password recovery, the super 
password based on switch mac address is invalid!
The current mode is enable bootrom password recovery.
Are you sure to disable bootrom password recovery? Yes or No(Y/N)
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	 .����	���	�	$����������	�clients.conf����/usr/local/etc/raddb

� '������	��������clients.conf�������	���������������������������������	�������
	$��
�	&�

client xxx.xxx.xxx.xxx { 
    secret    = a-shared-secret 
    shortname = a-short-name 
} 

:�	�	�xxx.xxx.xxx.xxx������	�!/�����	��������	������������������
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	 !��/usr/local/etc/raddb���	��	����	�����	�����	� dictionary.3Com�
�������������	����������������������&�

VENDOR     3Com                    43 
ATTRIBUTE  3Com-User-Access-Level  1              Integer  3Com 
VALUE      3Com-User-Access-Level  Monitor        1 
VALUE      3Com-User-Access-Level  Manager        2 
VALUE      3Com-User-Access-Level  Administrator  3 

� "������	�	$����������	�dictionary����/usr/local/etc/raddb����������	�
�������������	&�

$INCLUDE dictionary.3Com 

��	��	�����	�dictionary.3Com ������	���	�������������������	���		,'#!9��
�	�	��

7 .����	���	�	$����������	�users����/usr/local/etc/raddb���������	������	��
�������3	�������������	����	������������&

	 '������	����������������.����������	$��
�	

user-name  Auth-Type = System, 3Com-User-Access-Level = 
Administrator 

������������	���������	��	�	����������	�������	������	������
	��������������	�
3Com-User-Access-Level �����	�'��	�� '��	
���	����	������������	���

� '������	���������-	������.����������	$��
�	

user-name Auth-Type := Local, User-Password == "password"

8 ,�����	���		,'#!9���	�	�������radiusd<�������������	���������������������		�
����
����	�������������������������	�����	���������&

cd /usr/local/sbin 
./radiusd -sfxxyz -l stdout 

��������2�� �������	���+��� ������
����(2�

!�����������������	����
�	$�����	���
������0.'-�����4�����������		,'#!9�<������	�
��������������	��		�������	��
	��������
���	��

0 9
���	���	 dictionary.tunnel ���	��������	��������������	�&

ATTRIBUTE Tunnel-Type             64   integerhas_tag
ATTRIBUTE Tunnel-Medium-Type      65   integerhas_tag
ATTRIBUTE Tunnel-Private-Group-Id 81   stringhas_tag
VALUE Tunnel-Type    VLAN  13
VALUE   Tunnel-Medium-Type  TMT802  6

. .����	���	����	�users����/usr/local/etc/raddb�����������	��	������������������	��
�����	���	�������	$��
�	&

bob Auth-Type := Local, User-Password == "bob"
Tunnel-Medium-Type = TMT802,
Tunnel-Private-Group-Id = 2,  
Tunnel-Type = VLAN,
Filter-Id = "profile=student"



 !� ��������I��+�(�E>�>���������+�(�E>��������>����
5�������%���������
��������'#�	���'����������������������#�@A8����������
,���6��5$.����������@A8���������������4����������������-�	�����������	������������	�
���������������C����������������������������@A8�����������	����������������
������'#�	���'����������������@A8�

���������	��
��������
������

������	��������	�����	�����������,'#!9�����	���&

n :�������7��������� ������	��

n :�������+/������ ������	��

n '	�������	���!�����������

4����)��.---�� �#�!���
�#����

:�������7�����	@���	���	���	�/������������	�!"""�6�7�8$����	���
���������
:�������7�����

0 #�������	����	�
����	������	@���	������&

http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?displaylang=en&Famil
yID=6B78EDBE-D3CA-4880-929F-453C695B9637

. '��	����	��
���	����	��		���������	�<���������	�:�����������������������.��
�������
/���������.��
����������	�:�������7����������������)�	����	��	���	����������
�
��
	����������*�

7 ;
	����	�������-���	�������������	�����������	�<������ ��������	��	���	��-	������
!��	����	������	�	���������������

8 �	�	�����	��������������������������	���2������������-��������/�������������5222�
@A8�B%

9 �	��.�����/��	����/��������������2�������������	�	�����	�
�	���������
���	��
�	��������	�����������	�����

4����)������ �#�!���
�#����

��	�,'#!9�����	������

	�������:�������+/��������	�����������	����������	������	�

��������	�����������
	��������!����	�,'#!9�����	��������������	�������	�"'/ (#�<�
���	������	������ ���<���	����	��	$����	�������� ���������	������������3	���������	�
�����������	�V����	�	���������������������	����	���	�(������������	�����	������



���������!������#&����������  !�
�	�	���	����"'/;. .�������	����	���	����	���	������ ���<��������	�	����	�
����
�������3	�������	���	���	���
����������������	<��	��	��	���	�U�	����� ���	���U�
�	������������������	��������	��	 ����	���������������	�
�������	����	���'��	�����	��<�
��	���,'#!9�����	�����������������	�����������<�����	$��
�	���	�'	�������	��

����������������:��	����G��6��5$.����������������
�������������#���������������
�������������������	���

������#�����(���	##	���� ��	�'	�������	����������������� ���	����
�	�	�����������!"""�6�7�8$�������

�����
���������	�	���	����
�	���������������������(#���!���������������	�	���:�������
����.���$��
	�����������	��<���������:���+/<�7���<�-�<�A6<�("<�(���;�+��#	������
�����	�'	�������	��������	����������http://www.mtghouse.com5

���������	�	���	
���������������	�'	�������	��&

0 ,	����	�������	�'	�������	���

:�	����������	�'	�������	���������	����������	<������	��	��	��������	��	@�	��	������
�����������������	��	��	�<����
�	�	���������	�����������	�(		��������	��	����	�
��������	�����	��!#��'����	��	��	���������	���	��	���������	 ��������	�����	��!#�
�����	���������	������������	�'	�������	����

���������������	����������	������

���
��	����	��	��	�&

	 ,�����	�'	�������	����������	�

� %�����������/������E�6�������������	�	�������������	��	��

� ��
����	�.��	��	�!#��������	�������	�������������	����������$��������	�"�������
5����	���

� ��
����	�.��	��	�M	��
����	�������	�	 ����������(		��������	��������	�
"�������;�����	���

� /�	����;�

. ��������������	�'	�������	��

	 ��������	�;���������

 



 !! ��������I��+�(�E>�>���������+�(�E>��������>����
� ��������		��������

	��&

� .	�	���	������������	����������	�5	�����������������������	��	�������	�,'#!9��
�	�	���������	��������	�

� �������;�������������	����������������

� ,	��������	����	���	���	������	�������<�������

���������	 �����������	��	���	��

� ��������	��;�������<���	���	����������	�'	�������	�����������	����	������	������
��	����	��<�
�	�����	���������������	��	� �������!������	�����������������	�����<�
��	������������������		��



�

�������������	������
����������


�������������������
������

	���$���	�����	�������������
���&

n �������	���	�'���)�'�'��P*�������	�����������������

n �	������9
���	��������	���	�'���)�'�'��P*��	�	�

�����������������
���������������
��
����������
���  

�������	���	�'��������'�'��P���	�
��
��	�����
��������������������	���	��	�����
�����<���	��
����	����������������������������,'#!9���	�	���"��	�
���	��������
�����������������	���	�'����	�	��������'�'��P����
����	��	������3	����������
�	���	���������������	�	������	��<�����������	
������	���������������������
��	����	�������

'���������������	���������	�������

������	�
��
��	������'�'��P�
�������<�
�����������	�������������	�����	������	������	���������������	��'�'��P�����
�������	���	�'������	������������	���������	���	�'����	�	������������������ ���
,'#!9���	�	��������,'#!9���	�	�����	����	���	���	������������	��'�'���
�������	���������������������	���������	������	�����	�������������	�,'#!9��

���������9�	�����������	����	$���������	��'�'��P��	�	�������	��������3	��������
��	��'�'��P����,'#!9���	�	�<�����
�������0.'-�����4���
�����	������	��

��	��
�����	���	���-	�������������������������������	��������3	����������	����������
,'#!9���	�	�<�
���������	������3	�����	�����������������	��

��	��	�����	�����������

	���$��	�����	����������	��
��������	���	�'���)���*����
�
	���	�������,'#!9����������������������

���������	��
��������
���������������������
���!��

��������	���	��������	���	�'����	�	������������	��	�����	����	��.����������	�
�	�����	����	����������/��������������������	��	�	�<�������
����7��7�������
	$��
�	&

http://TACACS-server:2002

��	������������	��������	�������	���	
���	@���	�������������	���	��������	���	�'���
)�'�'��P*��	�	���������	������	������������������������	��������������������
�������������	�����������������	��	�����&

n '������������������������������,'#!9�����	��

n '��������9�	������-	������.����

��	��������	�������	�������������������9�	��)-	������'������������*������������
.��������	����	��	������3	�������	�	��������	������������������	��������	���	�
'����	�	���

n '��������9�	�������������.����



 ! ������������������������������>������88..��������	���>��������>
������	�7����
�)���'�99--�	��	���(2��

�#����

;��	�����	���������	��������	���	�'������	����	<����������	�	���	
�&

0 �	�	���������-�/��������������������	��	�����������	

. �	�	����		�2�������������	��'''����	����

7 "��	����	��	�����������	��������������

.����������������������	������������/����������������

'��	$��
�	�����������	���

8 �	�	���.�������#�������	��������	�'����	�	��������������	



���������!�����������������#���?1#�#��G@���*��  !�
9 �	�	���5���������/��������������������	��	�����������	�

: �	�	���6��5$.�H52�,I��������	���������	��5���������/�������������

B ��	�����	�,'#!9����������	���������������������������

!����������������	������0.'-�����4��<�	����	������������	���	�����������
�
�������	�	��	�������������	�9�	������%���
&

n ����	� !#

n ����	� ��
	

n ����	� (	���� ��
	

n ����	� /����	 %���
 !



 !" ������������������������������>������88..��������	���>��������>
, �	�	���.�������

C ,	
	�����	
�8�����������	
�6�����	�������������������������	�������:�	���������
��	����������������	��		�����	��������	���������	��������	���	�'����	�	�<�
�	��������	��	���	�'����	�	������	�	������.������/��������������������	��	��������
���	<���	���	�	���.��
����/�����������������6�������

������	�2��
���
�
���)�
*������

"$���������	���������	��������������	���	�'����	�	�������	��������3	����������	�
�'�'��P����,'#!9���	�	���-	����	�������	��	�����������������������������	�
�	�������		������	��������3	����������	�,'#!9���	�	���'���
�������0.'-�����
4���
�����	������	��

��	�������	���	��

���������	�	���	
�������������	������-	������.�����

0 �	�	���$����.������������	��	�����������	

. "��	����	���	����	<������	�	����		9�	��

7 "��	����	���	�������������<�������������������
�	�	���	���	��
�����	<�����������
�
	������,'#!9����������	������	@���	���



���������!�����������������#���?1#�#��G@���*��  !#
��	����		���	�����������
	������,'#!9����������	���������		���	�	��	��������	�
��	�����	���	��������	�����	���
�����	��	�	��	���������������	�����0.'-�8��
������	���

����6��5$.���������������	������
�������	��������������	����������?�����		������
3/���.������DDAA������6��5$.��������

��	�9�	�������������	�����	��	��������������-	������.�����

������	�2��
���
�
�)���'������

'����������	����������������������������������	����
�	$<����������
	������,'#!9��
��������	���		������	��	����	�������	���������������������	�	�,'#!9����������	��
�	���	���	����	����		�������	���	���	�������	������	�	������	����	�

���������	�	���	
�&

0 '�����	��	@���	��,'#!9����������	�������	��������	���	�'����	�	�<����	����������
��������	��������
����������������	��	���	�'���,'#!9���	�	������������

���������
����	��csutil.exe�

����	$��
�	&
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[User Defined Vendor]
Name=3Com
IETF Code=43
VSA 1=3Com-User-Access-Level

[3Com-User-Access-Level]
Type=INTEGER
Profile=OUT
Enums=3Com-User-Access-Level-Values

[3Com-User-Access-Level-Values]
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1=Monitor
2=Manager
3=Administrator
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csutil -addUDV 0 3Com.ini
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