
Введение в Junos

Матвей Александров

системный инженер

matvey@juniper.net

mailto:matvey@juniper.net


Содержание

• Контекст

• Junos CLI (Command Line Interface)

• Первый запуск

• Конфигурация Junos через CLI (основы)

• Интерфейсы и IP-адресация

• Лаборатория №1 (настройка интерфейсов)



Контекст



Маршрутизаторы (routers) Juniper

• Серия MX (сервисная граница, PE, BRAS, бордер)

• Серия PTX (ядро, бордер)

• модульные и не-модульные (фиксированные) варианты

Junos



Коммутаторы (switches) Juniper

• Серия EX (кампус)

• Серия QFX (дата-центр)

• модульные и не-модульные (фиксированные) варианты

Junos



Файерволлы (firewalls) Juniper

• Серия SRX

• модульные и не-модульные (фиксированные) варианты
Junos



Обсуждение

• Маршрутизатор (MX) vs. Коммутатор (EX)

• Маршрутизатор (MX) vs. Файерволл (SRX)



Виртуальные продукты

• vMX

• vSRX



Junos основана на FreeBSD

warrior@vmx-21> start shell

%

% id

uid=2000(warrior) gid=20 groups=20, 0(wheel), 10(field)

% uname -a

JUNOS vmx-21 14.1R2.3 JUNOS 14.1R2.3 #0: 2014-07-02 02:51:01 UTC     
builder@larth.juniper.net:/volume/build/junos/14.1/release/14.1R2.3/obj-i386/junos/bsd/kernels/JUNIPER/kernel  i386

% ls -la /var/log/

total 1020

drwxrwxr-x   5 root  wheel    1024 Nov 24 12:43 .

drwxr-xr-x  29 root  wheel     512 Nov 24 12:43 ..

-rw-r----- 1 root  wheel       0 Nov 23 20:33 appidd

-rw-r--r-- 1 root  929         0 Nov 23 20:33 aprobed

-rw-r--r-- 1 root  wheel    1815 Nov 24 12:44 apsd

…

• Изучайте UNIX!



Архитектура Junos

• Модульная система

• Демон (daemon) – start/stop/restart

warrior@vmx-21> show system processes extensive

…

PID USERNAME  THR PRI NICE   SIZE    RES STATE    TIME   WCPU COMMAND

...

2311 root        1  96    0 20884K  7440K select   0:01  0.00% pfed

2304 root        1  96    0 21104K 10668K select   0:01  0.00% snmpd

2313 root        1  96    0 23544K  7984K select   0:01  0.00% cosd

2340 root        1  96    0    98M  3648K select   0:01  0.00% alarm-mgmtd

2300 root        1  96    0   117M 11804K select   0:00  0.00% chassisd

1965 root        1  96    0  5260K  2776K select   0:00  0.00% eventd

2306 root        1   4    0 65600K 17432K kqread   0:00  0.00% rpd  routing daemon

3670 root        1  96    0 40272K 30312K select   0:00  0.00% mgd

2876 root        1  96    0 32996K 14460K select   0:00  0.00% dfwd

...



Плоскость управления vs. Плоскость коммутации (1) 

Control Plane (RE0, RE1)

• RE = Routing Engine

• RE ~ “обычный” x86 компьютер 
под управлением Junos 

Forwarding Plane (LСs)

• LC = Line Card

• LC = один или несколько PFE

• PFE = Packet Forwarding Engine

• PFE = набор специальных 
микросхем (ASIC)



Пример с реального маршрутизатора
warrior@MX480> show chassis hardware

Hardware inventory:

Item             Version  Part number  Serial number     Description

Chassis                                JN1202985AFB      MX480

Midplane         REV 05   710-017414   ACAB9929          MX480 Midplane

FPM Board        REV 02   710-017254   CAAL9367          Front Panel Display

PEM 0            Rev 05   740-027736   QCS1224T06P       DC 2.4kW Power Entry Module

PEM 1            Rev 05   740-027736   QCS1224T063       DC 2.4kW Power Entry Module

PEM 2            Rev 05   740-027736   QCS1224T08K      DC 2.4kW Power Entry Module

PEM 3            Rev 05   740-027736   QCS1224T05J       DC 2.4kW Power Entry Module

Routing Engine 0 REV 17   740-013063   9012040680       RE-S-2000

Routing Engine 1 REV 17   740-013063   9012040337        RE-S-2000

CB 0             REV 15   750-031391   CAAM5453          Enhanced MX SCB

CB 1             REV 15   750-031391   CAAM5498         Enhanced MX SCB

FPC 4            REV 05   750-044444   CAAL9599         MPCE Type 2 3D P

CPU            REV 04   711-038484   CAAL3716          MPCE PMB 2G

MIC 0          REV 30   750-028387   CACR4142          3D 4x 10GE  XFP

PIC 0                 BUILTIN      BUILTIN           2x 10GE  XFP

Xcvr 0     REV 01   740-014279   XE66420017        XFP-10G-LR

Xcvr 1     REV 01   740-014279  XE66420083 XFP-10G-LR

...

Fan Tray                                                 Enhanced Left Fan Tray

линейная карта в слоте номер 4

фабрики

Routing Engines



Плоскость управления vs. Плоскость коммутации (2) 

Задачи Control Plane

• Управление шасси и компонентами

• Обеспечение доступа (CLI, NETCONF, 
SNMP …)

• Протоколы маршрутизации и 
коммутации (OSPF, BGP, RSTP …)

• Программирование Forwarding Plane

Задача Forwarding Plane

• Быстрая маршрутизация и/или 
коммутация трафика



Плоскость управления vs. Плоскость коммутации (3) 

• Разделение плоскостей – ключ к высокой производительности и 

масштабируемости сетевого устройства (Juniper M40 router, 1998)

• RT = Routing Table

• FT = Forwarding Table

Packet Forwarding Engine
Packets In Packets Out

FTRT
Junos

FT

Control Plane 

Forwarding Plane 

Internal Link (switch) 



Транзитный и не-транзитный трафик

• Транзитный (сквозной, transit) трафик

– обрабатывается исключительно на PFE

• Не-транзитный (exception) трафик предназначен для роутера

– ICMP echo request, OSPF пакет, SNMP пакет …

– обрабатывается на CPU RE (либо на CPU LC*) 

PFE

FTRT
Junos

FT

Control Plane 

Forwarding Plane 

Internal Link (switch) 

Packets In Packets Out



Релизы (ветки) Junos

• Major (главные/основные) релизы

– выходят несколько раз в год (17.1R1, 17.2R1, 17.3R1, 17.4R1)

– содержат новый функционал и поддержку новых устройств

• Minor (дополнительные) релизы

– исправление ошибок (16.1R1, 16.1R2, 16.1R3, 16.1R4, 16.1R5 …)

– также содержат новый функционал

• Сервисные релизы

– только исправление ошибок (16.1R4-S6)

• Загрузка с сайта Juniper Networks (сервисный контракт)

• Пример архива: junos-install-mx-x86-64-16.1R4.7-S6.tgz



Junos CLI



Junos CLI (Command Line Interface)

• текстовый интерфейс командной строки

• доступен через RS-232 консольный порт (9600 8/1/N)

• доступен через Telnet (требуется конфигурация)

• доступен через SSH (требуется конфигурация)



Стенд

• подключение к SSID junos-training, получение IP адреса 

в подсети 192.168.1.0/24

• виртуальный маршрутизатор VMX-X, X=21 ... 27

• подключение через TELNET

– IP адрес 192.168.1.X, логин studentX, пароль studentX



Два режима CLI (1)

• Операционный режим (operational mode)

– Мониторинг, траблшутинг, рестарт демонов, сброс статистики ... 

• Конфигурационный режим (configuration mode)

– Изменение конфигурации устройства



Два режима CLI (2)

• В конфигурационном режиме можно выполнять команды 

операционного режима с помощью run



Прокрутка командной строки (история команд)

• Junos хранит историю команд (для данного оператора, для 
данного сеанса) в буфере, который можно прокручивать 

• “↑” – на предыдущую команду

• “↓” – на следующую команду

• “→” – на символ вправо

• “←” – на символ влево

• “Ctrl+f” – в начало строки

• “Ctrl+e” – в конец строки

• Рекомендуется использовать тип терминала VT100



Авто-заполнение (“Tab” и “Space”)

• Доступнo в обоих режимах

– “Space” заполняет команды

– “Tab” заполняет команды и 

аргументы

– ambiguous = неоднозначный

<Tab>

<Tab>



Контекстная подсказка (“?”)

• Доступна 

в обоих 

режимах



Конвейер (“|”)



Конвейер (“|”), продолжение



Операционный режим

• Иерархия команд

Менее специфичные

Более специфичные database neighbor

configuration

configure help monitor
…

interface

arp

clear set

version

show

ospf …

…



Операционный режим, продолжение



Первый запуск



Включение устройства (консольный доступ)

• “Amnesiac” = “амнезия”

• Логин = root

• Пароль = отсутствует



Включение устройства (2)

• Попадаем в Unix shell

• Для переключения в 

Junos CLI вводим 

команду cli

• Попадаем в 

операционный режим



Первичная настройка (1)

1. Имя устройства

2. Пароль для root

3. Пользователь (оператор)

<Enter>

логин для оператора



Первичная настройка (2)

4. IP связность для управления

5. Необходимые сервисы (telnet, ssh, ftp) первый Gigabit Ethernet интерфейс



Первичная настройка (3)

6. Проверяем, 

что мы 

наконфигурили 



Первичная настройка (4)

7. Выполняем commit – т.е. применяем конфигурацию

8. Проверяем доступность маршрутизатора извне:



Конфигурация Junos через CLI
(основы)



Иерархия в Junos (1)
warrior@vmx-21> show configuration

## Last commit: 2017-11-24 22:44:02 UTC by warrior

version 14.1R2.3;

system {

host-name vmx-21;

login {

user student21 {

uid 2002;

class super-user;

authentication {

encrypted-password "$1$bBKSDrSw$8uIWTTmhoMIrYquTB4oDu.";

}

}

}

services {

ftp;

}

}

interfaces {

ge-0/0/0 {

description "-- management";

unit 0 {

family inet {

address 192.168.1.21/24;

}

}

}

}

• user@router> show configuration

• user@router# show

• формат конфигурации в стиле 

программы на С/C++

• Вложенные друг в друга 

“контейнеры” облегчают 

восприятие и понимание 

конфигурации

контейнер

контейнер

контейнер



Иерархия в Junos (2)

graceful-restart

isis mpls

interfaces

bgp

chassis

pim rip rsvp

services system

vrrp

overload traffic-engineering

area-range area_range interface nssa stub

protocols

ospf

area <area_id>

[edit]

…

…

…

…

Менее специфичные

Более специфичные

переходим в нужное место иерархии;

не забываем использовать “?” и “Tab”



Навигация  в Junos (1)

где мы сейчас находимся в иерархии Junos



Навигация  в Junos (2)

• Команда up поднимает нас на 1 уровень “вверх”/”назад”

• Команда edit двигает нас на 1 или несколько уровней “вниз”/вперед”



Навигация  в Junos (3)

• команда top поднимает нас в начало иерархии

• также можно использовать команду exit



Добавление в конфигурацию

• навигация на нужный уровень + команда set

• “сквозной” set

конфигурация на данном

уровне иерархии



Удаление из конфигурации

• навигация на нужный уровень + команда delete

• “сквозной” delete



Текущая (Active) vs. Предлагаемая (Candidate) 
конфигурации

• Текущая конфигурация = Сохраненная конфигурация

• Предлагаемая конфигурация = Текущая + Наши изменения

• Для того чтобы Предлагаемая конфигурация превратилась в 

Текущую, нам необходимо выполнить операцию COMMIT

• COMMIT – это транзакция; т.е. COMMIT может быть выполнен 

либо полностью, либо не выполнен совсем (например, если в 

конфигурации есть ошибки)

Candidate

configuration

Active

configuration

Commit



Пример COMMIT

выключаем физический интерфейс

нет эффекта, по-прежнему Up

COMMIT

интерфейс выключен



SHOW | COMPARE

• что именно мы коммитим? какие изменения вносим?

• “show | compare” рекомендуется перед каждым коммитом

“+” это добавление элемента

“-” это удаление элемента

формат Unix diff



COMMIT CHECK

• Валидна ли наша конфигурация?

• COMMIT выполняет валидацию автоматически, но иногда 

удобно сделать это отдельным шагом



ROLLBACK (=ОТКАТ НАЗАД)

• операция rollback отменяет все наши текущие изменения в 

Предлагаемой (Сandidate) конфигурации

откатились назад;

никаких изменений нет;

Candidate configuration = Active configuration



БОЛЕЕ ОБЩАЯ СХЕМА

Active

Configuration

0

Candidate

Configuration

configure

commit

1 …2 49

rollback 0

rollback N

• Junos хранит 49 последних конфигураций (без учета Текущей)

• user@router# rollback идентично user@router# rollback 0

сохранение



СРАВНЕНИЕ С ROLLBACK <N>

• можно сравнить Active 

(или Candidate) конфиг 

с любым из 49-и 

предыдущих 

сохраненных конфигов



ОТКАТ НА ROLLBACK <N>

• можно откатиться на любой из 49-и предыдущих сохраненных 

конфигов

• для применения изменений необходим COMMIT (!)



Интерфейсы и IP-адресация



Типы интерфейсов

• сетевые (revenue) интерфейсы

• интерфейсы управления (management)

• сервисные интерфейсы

• интерфейс Loopback

• внутренние (служебные) интерфейсы



Cетевые интерфейсы

• Ethernet – доминирующая технология как для LAN так и для WAN

• ge-* (1G Ethernet)

• xe-* (10G Ethernet)

• et-*  (40G или 100G Ethernet)

user@router> show interfaces terse | match xe- | except \.

xe-4/0/0                up    up

xe-4/0/1                up    up

xe-4/1/0                up    up

xe-4/1/1                up    up

xe-4/2/0                up    up

xe-4/2/1                up    up

xe-4/3/0                up    up

xe-4/3/1                up    up

xe-5/0/0                up    up

xe-5/0/1                up    up

user@router> show interfaces terse | match ge- | except \.

ge-100/0/1              up    up



Интерфейсы управления (management)

• располагаются на RE

• называются по разному для разных платформ

– fxp0 для маршрутизаторов MX

– me0 для коммутаторов EX

• не могут быть использованы для маршрутизации трафика

user@router> show interfaces terse | match fxp | except \.

fxp0                    up    up



Cервисные интерфейсы

• примеры сервисов: CGNAT, HTTP redirect, GRE туннели ... 

• могут располагаться на отдельной (сервисной) карте

• могут быть созданы на линейной карте (inline модель)

user@router> show configuration chassis fpc 5 pic 1

tunnel-services {

bandwidth 10g;

}

user@router> show interfaces terse | match 5/1/0 | except xe- | except \.

gr-5/1/0                up    up

ip-5/1/0                up    up

lt-5/1/0                up    up

mt-5/1/0                up    up

pd-5/1/0                up    up

pe-5/1/0                up    up

ud-5/1/0                up    up

ut-5/1/0                up    up

vt-5/1/0                up    up



Интерфейс Loopback

• всегда в рабочем состоянии (up/up)

• используется для идентификации маршрутизатора (уникальность!)

• необходим для надежной работы протоколов маршрутизации

• маска подсети /32

user@router> show configuration interfaces lo0

unit 0 {

family inet {

address 62.183.0.170/32 {

primary;

preferred;

}

}

}

user@router> show interfaces terse | match lo0 | except \.

lo0                     up    up



Внутренние (служебные) интерфейсы

• не требуют конфигурирования

• лучше их вообще не трогать

• пример (некоторые из служебных интерфейсов)

user@router> show interfaces terse | match "demux|mtun|dsc|tap|pip"

demux0                  up    up

dsc                     up    up

ipip                    up    up

mtun                    up    up

pip0                    up    up

tap                     up    up



Нумерация сетевых интерфейсов

• xe-LC/Pic/Port

user@router> show interfaces terse | match xe-4/ | except \.

xe-4/0/0                up    up

xe-4/0/1                up    up

xe-4/1/0                up    up

xe-4/1/1                up    up

xe-4/2/0                up    up

xe-4/2/1                up    up

xe-4/3/0                up    up

xe-4/3/1                up    up

user@router> show chassis hardware

...

FPC 4            REV 05   750-044444   CAAL9599          MPCE Type 2 3D P

CPU            REV 04   711-038484   CAAL3716          MPCE PMB 2G

MIC 0          REV 30   750-028387   CACR4142          3D 4x 10GE  XFP

PIC 0                 BUILTIN      BUILTIN           2x 10GE  XFP

Xcvr 0     REV 01   740-014279   XE66420017        XFP-10G-LR

Xcvr 1     REV 01   740-014279   XE66420083        XFP-10G-LR

PIC 1                 BUILTIN      BUILTIN           2x 10GE  XFP

Xcvr 0     REV 01   740-014279   XE66420056        XFP-10G-LR

Xcvr 1     REV 01   740-014279   XE66420051        XFP-10G-LR

MIC 1          REV 27   750-028387   CAAK0640          3D 4x 10GE  XFP

PIC 2                 BUILTIN      BUILTIN           2x 10GE  XFP

Xcvr 0              NON-JNPR     1208011502        XFP-10G-LR

Xcvr 1     WZ       NON-JNPR     ECL150701Y3       XFP-10G-LR

PIC 3                 BUILTIN      BUILTIN           2x 10GE  XFP

Xcvr 0     REV 01   740-014279   XE66420035        XFP-10G-LR

Xcvr 1              NON-JNPR     1208011504        XFP-10G-LR

QXM 0          REV 06   711-028408   CAAL3808          MPC QXM

QXM 1          REV 06   711-028408   CAAL2908          MPC QXM



user@router> show interfaces terse | match xe-7/ | except \.  

xe-7/0/0                down  down

xe-7/0/1                up    up

xe-7/0/2                down  down

xe-7/0/3                up    up

xe-7/1/0                up    up

xe-7/1/1                up    down

xe-7/1/2                up    up

xe-7/1/3                up    up

xe-7/2/0                up    up

xe-7/2/1                up    up

xe-7/2/2                up    down

xe-7/2/3                up    up

xe-7/3/0                up    down

xe-7/3/1                up    up

xe-7/3/2                up    down

xe-7/3/3                up    up

user@router> show chassis hardware 

...

FPC 7            REV 33   750-028467   CAAE3105          MPC 3D 16x 10GE

CPU            REV 11   711-029089   CAAB9437          AMPC PMB

PIC 0                   BUILTIN      BUILTIN           4x 10GE(LAN) SFP+

Xcvr 0       REV 01   740-021308   SC97570008        SFP+-10G-LR

Xcvr 1       REV      740-021309   JNXP96L139        SFP+-10G-LR

Xcvr 2                NON-JNPR     JNXP96L333        SFP+-10G-LR

Xcvr 3       REV 01   740-021309   FT1507061423      SFP+-10G-LR

PIC 1                   BUILTIN      BUILTIN           4x 10GE(LAN) SFP+

Xcvr 0       +        NON-JNPR     JNXP96L585        SFP+-10G-LR

Xcvr 2       REV 01   740-021308   SC97570013        SFP+-10G-LR

Xcvr 3       REV 01   740-021309   H3G2003399        SFP+-10G-LR

PIC 2                   BUILTIN      BUILTIN           4x 10GE(LAN) SFP+

Xcvr 0       REV      740-021309   JNXP96L135        SFP+-10G-LR

Xcvr 1       REV      740-021309   FTJXPD33208       SFP+-10G-LR

Xcvr 3       REV 01   740-021309   H442020654        SFP+-10G-LR

PIC 3                   BUILTIN      BUILTIN           4x 10GE(LAN) SFP+

Xcvr 0       REV      740-021309   JNXP96L122        SFP+-10G-LR

Xcvr 1       REV      740-021309   FTJXPD33206       SFP+-10G-LR

Xcvr 3       REV 01   740-021308   SC97570015        SFP+-10G-LR



Логические интерфейсы

• В контексте Ethernet, логический 

интерфейс = VLAN (или Q-in-Q VLANs)

• Номер юнита не обязан совпадать с 

vlan-id (но это удобно)

user@router> show configuration interfaces xe-4/2/0
description "-- to Q8270_235.134";
flexible-vlan-tagging;
mtu 9192;
encapsulation flexible-ethernet-services;
unit 5 {

description "-- Management Vlan"
encapsulation vlan-vpls;
vlan-id 5;
family vpls; // IFL для сервиса VPLS

}
unit 27 {

description "-- Multicast";
encapsulation vlan-bridge;
vlan-id 27;
family bridge; // IFL для сервиса BRIDGE

}
unit 354 {

description “-- WI-FI-SMS-Vkusniy_DO-10.10.201#9";
vlan-id 354;
family inet { // IFL c адресом IPv4

rpf-check fail-filter rpf-pass-dhcp;
policer {

input L2-10M;
output L2-10M;

}
address 10.12.117.1/25;

}
}

user@router> show interfaces terse | match xe-4/2/0

xe-4/2/0                up    up

xe-4/2/0.5 up    up   vpls

xe-4/2/0.27 up    up   bridge

xe-4/2/0.354 up    up   inet     10.12.117.1/25

Физический интерфейс (IFD)

Логический интерфейс (IFL)



Пример настройки интерфейса
warrior@vmx-21# show | compare

[edit interfaces ge-0/0/1]

+   description "-- to vmx-28 (P-router)"; // описание интерфейса

+   vlan-tagging; // разрешаем логические интерфейсы с разными vlan-id

+   mtu 2000; // значение MTU (Maximum Transfer Unit)

+   gigether-options { // опции для Ethernet

+       no-flow-control; // выключаем механизм flow-control

+   }

+   unit 10 { // логический интерфейс (юнит) номер 10

+       vlan-id 10; // номер влана = 10

+       family inet { // это IPv4 логический интерфейс

+           address 10.0.0.2/30; // IPv4 адрес и маска подсети (/30)

+       }

+   }

warrior@vmx-21# commit

commit complete

warrior@vmx-21# run show interfaces terse | match ge-0/0/1

ge-0/0/1                up    up

ge-0/0/1.10          up    up   inet     10.0.0.2/30



Проверка состояния интерфейса
warrior@vmx-21> show interfaces ge-0/0/1
Physical interface: ge-0/0/1, Enabled, Physical link is Up
Interface index: 138, SNMP ifIndex: 514
Description: -- to vmx-28 (P-router)
Link-level type: Ethernet, MTU: 2000, MRU: 2008, Speed: 1000mbps, BPDU Error: None, MAC-REWRITE Error: None, 

Loopback: Disabled, Source filtering: Disabled, Flow control: Disabled
Pad to minimum frame size: Disabled
Device flags   : Present Running
Interface flags: SNMP-Traps Internal: 0x4000
CoS queues     : 8 supported, 8 maximum usable queues
Current address: 00:0c:29:2f:a2:c1, Hardware address: 00:05:86:71:77:01
Last flapped   : 2017-11-24 12:44:36 UTC (22:12:09 ago)
Input rate     : 0 bps (0 pps)
Output rate    : 0 bps (0 pps)
Active alarms  : None
Active defects : None
Interface transmit statistics: Disabled

Logical interface ge-0/0/1.10 (Index 330) (SNMP ifIndex 525)
Flags: Up SNMP-Traps 0x4000 VLAN-Tag [ 0x8100.10 ]  Encapsulation: ENET2
Input packets : 0
Output packets: 1
Protocol inet, MTU: 1982
Flags: Sendbcast-pkt-to-re
Addresses, Flags: Is-Preferred Is-Primary

Destination: 10.0.0.0/30, Local: 10.0.0.2, Broadcast: 10.0.0.3
Protocol multiservice, MTU: Unlimited



Лаборатория №1 – настройка 
интерфейсов



Топология

• номер влана на всех линках: 10

• /30: младший адрес на стороне vmx-28

• /30: старший адрес на стороне vmx-X

• Обсуждение: PE vs. P

? VMX-22

PE

VMX-23

PE

VMX-26

PE

VMX-27

PE

VMX-24

PE

VMX-25

PE

VMX-28

P

VMX-21

PE
ge-0/0/1

10.0.0.0/30

ge-0/0/1 ge-0/0/1

ge-0/0/1

ge-0/0/1

ge-0/0/1ge-0/0/1

10.0.0.4/30

10.0.0.12/30

10.0.0.8/30

10.0.0.16/30

10.0.0.20/3010.0.0.24/30



Особености VMX в стенде 

• для управления VMX используется порт ge-0/0/0 (не fxp0)

• подсеть управления 192.168.1.0/24

• для портов явно прописан MAC адрес (назначенный VMware)

VMX-21 VMX-22 VMX-28

ge-0/0/0 ge-0/0/0 ge-0/0/0

192.168.1.21 192.168.1.22 192.168.1.28



Задача

1. настроить интерфейс ge-0/0/1 на своем VMX-X

2. проверить состояние интерфейса ge-0/0/1 

3. проверить IP связность с VMX-28 (ping)

warrior@vmx-21# show | compare 

[edit interfaces ge-0/0/1]

+   description "-- to vmx-28 (P-router)";

+   vlan-tagging;

+   mtu 2000;

+   gigether-options {

+       no-flow-control;

+   }

+   unit 10 {

+       vlan-id 10;

+       family inet {

+           address 10.0.0.2/30;

+       }

+   }

[edit]

warrior@vmx-21# run show interfaces ge-0/0/1

Physical interface: ge-0/0/1, Enabled, Physical link is Up

Interface index: 138, SNMP ifIndex: 514

Description: -- to vmx-28 (P-router)

...

[edit]

warrior@vmx-21# run ping 10.0.0.1

PING 10.0.0.1 (10.0.0.1): 56 data bytes

64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=7.642 ms

64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=9.351 ms

^C

--- 10.0.0.1 ping statistics ---

2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss

round-trip min/avg/max/stddev = 7.642/8.497/9.351/0.855 ms



Полезные ссылки

• Introducing Junos OS Command-Line Interface

– https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/information-products/pathway-

pages/junos-cli/junos-cli.html

• Day One: Exploring the Junos CLI

– https://www.juniper.net/us/en/training/jnbooks/day-one/fundamentals-series/cli/

• Day One: Junos for IOS Engineers

– https://www.juniper.net/us/en/training/jnbooks/day-one/fundamentals-series/junos-for-ios-

engineers/

https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/information-products/pathway-pages/junos-cli/junos-cli.html
https://www.juniper.net/us/en/training/jnbooks/day-one/fundamentals-series/cli/
https://www.juniper.net/us/en/training/jnbooks/day-one/fundamentals-series/junos-for-ios-engineers/


Вопросы?

matvey@juniper.net


