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Для кого этот документ?
Данный документ создан для людей, которые работают с маршрутизаторами
производства компании Nateks RT-3806v1/v2, RT-2622v1 в военкоматах и воинских частях. Он
содержит ответы на часто задаваемые вопросы и инструкцию по решению типовых проблем,
связанных с данными маршрутизаторами.

Не получается подключиться к роутеру по Telnet.
Как
подключиться в маршрутизатору с помощью консольного кабеля?
Для подключения к маршрутизатору вам понадобится консольный кабель от
маршрутизатора. Очень часто этот кабель бывает утерян. Консольный кабель от другого
оборудования (например, от Juniper) не подойдет. Ниже представлена распайка консольного
кабеля для его самостоятельного изготовления.

Далее подключитесь к маршрутизатору, воспользовавшись инструкцией (login: guest;
password: nateks).

Инструкция помогла

Инструкция не помогла

Как поменять пароль на маршрутизаторе?
Чтобы установить пароль для пользователя введите на маршрутизаторе следующие
команды
config
username <user> password <pass>
вместо <user> - имя пользователя,
вместо <pass> - желаемый пароль.
Чтобы установить пароль на enable введите команду
enable password <pass>
вместо <pass> - желаемый пароль.
Затем сохраните настройки командой
write

Инструкция помогла

Инструкция не помогла

Как перепрошить маршрутизатор? Как загрузить прошивку на
маршрутизатор?
Для начала вам понадобится файл прошивки с расширением .bin. Найти его можно здесь
(login: guest; password: nateks). Выберите файл, который называется как модель вашего
маршрутизатора.
Для загрузки прошивки в обычном режиме воспользуйтесь этой инструкцией (login: guest;
password: nateks). Для загрузки прошивки в аварийном режиме (режим monitor) воспользуйтесь
этой инструкцией.

Инструкция помогла

Инструкция не помогла

Как сделать резервную копию настроек маршрутизатора? Как
восстановить настройки из резервной копии?
Воспользуйтесь этой инструкцией (login: guest; password: nateks).

Инструкция помогла

Инструкция не помогла

Как восстановить пароль на маршрутизатор, если он забыт или
утрачен?
Во-первых, вам потребуется подключиться к маршрутизатору с помощью консольного
кабеля. Для восстановления пароля воспользуйтесь инструкцией (login: guest; password: nateks).
Бывает, что пароль в конфигурационном файле зашифрован. Это можно узнать, если в
строчке конфигурации перед самим паролем стоит число 7, а не 0, как на примере ниже.

Если в вашем случае пароль зашифрован, воспользуйтесь этой инструкцией (login: guest;
password: nateks).

Инструкция помогла

Инструкция не помогла

Как включить на маршрутизаторе протокол SSH и отключить
Telnet?
Для включения протокола SSH на маршрутизаторе требуется выполнить на нем следующие
команды, подключившись по telnet или с помощью консольного кабеля.
enable
(далее у вас может быть запрошен пароль на enable. Если вы его не знаете, вам сюда)
config
ip sshd enable
write
После выполнения предпоследней команды маршрутизатор может зависнуть на
несколько минут и не отвечать на нажатия клавиш. Это нормально. Просто подождите.
Если по прошествии 5 минут или более командная строка продолжает «висеть»,
перезагрузите маршрутизатор командой reboot или по питанию. После перезагрузки повторите
ввод команд выше.
Если предыдущий пункт не помог, выполните оптимизацию протокола BGP (даже если
маршрутизатор во время обычной работы не зависает и не перезагружается), после чего еще раз
перезагрузите маршрутизатор и повторите ввод команд.
Далее проверьте, что SSH работает, попробовав подключиться к маршрутизатору по SSH.
Ранее вы подключались к этому маршрутизатору с помощью telnet с некоего терминала,
набирая на терминале команду
telnet <A.B.C.D>
где <A.B.C.D> – это IP-адрес маршрутизатора.
Если у вас Linux, то для подключения по SSH используйте в этом же терминале команду
ssh <user>@<A.B.C.D>
Вместо <user> - имя пользователя маршрутизатором
Вместо <A.B.C.D> - его IP-адрес. Например
ssh admin@10.204.88.1
Если после этого у вас выдается ошибка вроде unknown message type 0, то подключайтесь
по SSH с помощью следующей команды
Возможные проблемы при подключении по SSH.
Сообщение об ошибке в терминале
Причина и возможное решение
<…> unsupported message type(0)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

The authenticity of host ***** can't
be established.
RSA key fingerprint is *****.
Are you sure you want to continue
connecting (yes/no)?

Слишком длинное сообщение о попытке подключение.
Обычно такое сообщение сопровождается перезагрузкой
маршрутизатора.
Дождитесь, пока маршрутизатор заново загрузится, и
далее всегда подключайтесь, набирая следующую команду
в терминале:
ssh -c aes256-ctr -m hmac-md5 <user>@<A.B.C.D>
На терминале уже сохранен ключ, относящий к данному
маршрутизатору, и этот ключ не совпадает с текущим.
Для решения проблемы введи следующую команду в
терминале и затем повторите попытку подключения:
ssh-keygen -R <A.B.C.D>
На терминале еще не сохранен ключ данного
маршрутизаторе (первое подключение).
Для решения просто напечатайте слово yes после данного
вывода и нажмите enter.

Connection was closed by server

Недостаточно ресурсов памяти на маршрутизаторе для
создания SSH-сеанса.
Для решения проблемы выполните действия из
следующего раздела.

Если у вас Windows, то надо установить программку Putty (можно свободно скачать в
интернете) и подключиться с ее помощью.
Если вы убедились, что SSH работает, можно отключить telnet. Для отключения telnet
введите следующие команды последовательно:
ip access-list standard NOTELNET
deny any
exit
ip telnet access-class NOTELNET
write

Инструкция помогла

Инструкция не помогла

Маршрутизатор постоянно зависает и перезагружается. Что
делать?
Судя по результатам диагностики, такая картина чаще всего наблюдается из-за
неправильных настроек протокола маршрутизации BGP. Далее приводится инструкция по
устранению данной неприятности.
1. На время устранения проблемы отключите от маршрутизатора кабель Ethernet,
который идет во внешнюю сеть. Обычно для этого используется порт с номером 1, а
порт номер 0 «смотрит» во внутреннюю сеть, но у вас может быть по-другому. Если не
уверены, можно отключить оба, но к роутеру в следующих шагах можно будет
подключиться только с помощью консольного кабеля. После этого цикличные
перезагрузки должны прекратиться. Если этого не случилось, последующая инструкция
не применима для вашего случая.
2. Подключиться к маршрутизатору с помощью telnet, SSH или консольного кабеля.
выполнить следующие команды:
enable
(далее может быть запрошен пароль на enable. Если вы его не знаете, вам сюда)
show run
(после ввода этой команды нажимайте пробел, пока вывод не закончится)
3. В выводе последней команды. Вам надо найти раздел, который начинается со строчки
router bgp. В нем вам надо зафиксировать 2 параметра – номер автономной системы
(далее - <asn>) и IP-адрес BGP-соседа (далее - <neighbor_ip>). Ниже показан пример
такого раздела. Это только пример. В вашем случае номер автономной системы и адрес
соседа будут отличаться.

Если адресов соседей в таком разделе несколько, найдите строчку, начинающуюся со
слов ip route default и возьмите параметр <neighbor_ip> оттуда. Пример показан
ниже. Опять же в вашем случае этот адрес будет отличаться от показанного в примере.

4. Используя полученные параметры <asn> и <neighbor_ip>, введите следующие команды
config
ip prefix-list DEFAULT-ROUTE seq 5 permit 0.0.0.0/0
ip prefix-list DEFAULT-ROUTE seq 10 deny any
router bgp <asn>
neighbor <neighbor_ip> prefix-list DEFAULT-ROUTE in

!
exit
write
clear ip bgp *
(в последней команде пробел перед *)
5. Восстановите подключение кабелей Ethernet в маршрутизатор и убедитесь в
отсутствие циклических перезагрузок.

Инструкция помогла

Инструкция не помогла

Что делать, если этот документ не помог решить проблему с
вашим маршрутизатором Nateks?
Вы можете обратиться к Роману Зятю – инженеру технической поддержки компании
Nateks. Для этого отправьте электронное письмо на адрес zyat@nateks.ru. В письме укажите
следующие моменты:
подробное описание возникшей у вас проблемы;
модель маршрутизатора;
какие действия (из этого документа или иные) уже были совершены в попытках эту
проблему решить.
Если выполнялись какие-либо команды на маршрутизаторе, предоставьте
результат ввода/вывода команд в виде текстового документа (предпочтительно),
скриншота либо фотографии экрана.
Также вы можете обратиться по телефону +7 (499) 704-32-32, попросив Романа Зятя.
Однако связь по электронной почте предпочтительнее.

Что дальше делать с этим документом?
Вы очень сильно поможете, если перешлете этот документ вашим коллегам в других
военкоматах и воинских частях, которые занимаются маршрутизаторами Nateks. Вы также можете
переслать этот документ или ссылку на него в вышестоящую инстанцию для его скорейшего
распространения в военкоматы и воинские части района, города, области и т.д.

