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Инструкция по реагированию на инциденты, решением которых является перенастройка сетевого 

интерфейса на Coordinator. 

  



Этап 1. Подготовка оборудования. 

Для перенастройки сетевого интерфейса потребуется: 

 Физический доступ к Coordinator HW 

 Питание к Coordinator HW 

 Монитор с VGA разъемом 

 Питание к монитору 

 Клавиатура  

 Кабель VGA 

 

Этап 2. Настройка сетевого интерфейса координатора 

При запуске Coordinator HW операционная система запросит логин и пароль. Слева от login имя 

координатора, данное ему при предыдущей установке. При вводе пароля символы не 

отображаются. 

Login 
 

user 
 

Password 
 

«в .xps файле» 
 

 

После успешной авторизации под user, требуется повысить права командой enable. Потребуется 

ввести пароль администратора. Если он Вам неизвестен, то уточните его у Администратора сети. 

После успешного повышения прав “>” заменяется на “#”. 

Этап 2.1 Перенастройка не меняя подсети 

Легенда. Имеется 2 (два) интерфейса на координаторе: eth0 и eth1. Необходимо выключить 

интерфейс eth0 и настроить eth1.  



 

Рисунок 1 

 

 

Для установки на интерфейс IP адреса и маски сети используется команда  

inet ifconfig <имя интерфейса> address <IP-адрес> netmask <маска сети>.  

Например 

inet ifconfig eth1 address 192.168.0.11 netmask 255.255.255.0. 

Если вы собираетесь поднять первый интерфейс с адресом в той же сети, что и нулевой 

интерфейс, то могут возникнуть проблемы Рисунок 2. 

 

Рисунок 2 



Для решения данной проблемы необходимо сбросить настройки нулевого интерфейса командой 

inet ifconfig eth0 reset. При вводе команды система отобразит на экране уведомление, с которым 

необходимо согласиться. 

Eth0 192.168.0.10 - > reset 

Eth1 192.168.0.11 

 

 

Рисунок 3 

Проверяем, все ли получилось, запуская команду inet show interface. IP адрес должен пропасть.  

 

Рисунок 4 

После сброса нулевого интерфейса, можно настроить первый интерфейс упомянутой выше 

командой, а также сразу проверить корректность выполнения команды. 

inet ifconfig eth1 address 192.168.0.11 netmask 255.255.255.0. 

inet show interface 



 

Рисунок 5 

Далее необходимо «поднять» интерфейс введя команду и проверить результат (Рисунок 7): 

inet ifconfig eth1 up 

inet show interface 

После успешного проверки проверим работоспособность канала командой ping 

inet ping 192.168.0.1 – где 192.168.0.1 это роутер, подключенный к координатору 

 

Рисунок 6 



 

Рисунок 7 

 

  



Этап 2.1 Перенастройка интерфейса на новую подсеть 

Легенда: имеем настроенный сетевой интерфейс, требуется изменить его на другую подсеть. 

 

Рисунок 8 

Eth0 - 

Eth1 192.168.0.11 - > 192.168.1.11 

 

inet ifconfig eth1 address 192.168.1.11 netmask 255.255.255.0 



 

Рисунок 9 

Если изменилась подсеть – то изменился и gateway.  

inet route add default next-hop 192.168.1.1 – где 192.168.1.1 это роутер, к которому подключен 

координатор. 

 

Рисунок 10 

Помимо сетевых настроек на самом координаторе, требуется также изменить пул туннелируемых 

адресов. Для этого требуется ввести координатор в сеть обратиться к Администратору сети. 

 


