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Введение в CSPC 
 
В настоящем документе приводятся сведения о версии CSPC 2.5.2. Для успешной настройки CSPC, 
необходим опыт конфигурации устройств из командной строки, а также базовые знания о системах 
управления сетями.CSPC является средством обнаружения устройств Cisco и сбора сведений о них 
на базе протокола SNMP. Необходимо знать SNMP R/O string, настроенных на ваших устройствах. 
В настоящем документе представлена пошаговая инструкция по базовой настройке CSPC. 

 Предварительная подготовка 
Перед тем, как начать формирование файла лицензии CSPC, необходимо зарегистрироваться 
и получить доступ к порталу Smart Net Total Care. Для этого перейдите по следующей ссылке. 

https://supportforums.cisco.com/document/12566021/new-smart-net-total-care 

Система безопасности Smart Net Total Care 
CSPC собирает данные с поддерживаемых устройств Cisco с помощью различных протоколов. Как 
минимум необходим доступ для чтения по SNMP — для опроса устройств в сети и сбора сведений 
об этих устройствах. Кроме того, для сбора данных можно дополнительно использовать доступ 
через SSH и/или Telnet. Средство сбора данных Cisco, далее коллектор CSPC, использует 
протоколы Telnet и/или SSH для сбора данных о конфигурации устройств. Список команд, которые 
может выполнять коллектор, приведен в официальном документе об обеспечении безопасности 
Cisco, доступном по ссылке: Cisco Security White Paper. 

Сообщество поддержки Smart Net Total Care 
Дополнительные сведения об услуге Smart Net Total Care см. в сообществе поддержки Smart Net Total 
Care, в котором можно найти группы обсуждений, ответы на часто задаваемые вопросы, учебные 
материалы и другие ресурсы, связанные с услугой Smart Net Total Care. Все вопросы, связанные с 
функциональностью портала SNTC и коллектора CSPC, можно адресовать в сообщество поддержки 
SNTC по ссылке: http://www.cisco.com/go/smartservices 

Требования для виртуальных платформ 

В этом разделе приводятся требования для виртуальных платформ.  

 

Системные требования для образа коллектора, который работает на виртуальной платформе ESXi 
4.x или более поздней версии: 

 
 250 GB of hard drive space  

 4 CPU cores (virtual CPUs)  

 1 virtual NIC (number of NICs required is dependent upon the network topology)  

 4GB of virtual RAM  

Загрузка образа виртуальной машины 

После проверки того, что виртуальная среда может предоставить необходимые ресурсы, выполните 
следующий шаг и загрузите образ Smart Net Total Care. Вы можете загрузить образ программного 
обеспечения из центра загрузок (SoftwareDownload). В центре загрузок находятся образы 
ПО последних версий. Для доступа к образу Smart Net Total Care выполните следующие действия. 

 Перейдите по ссылке: http://software.cisco.com/download/type.html?mdfid=283107976&catid=null 

 Нажмите на Log in в верхнем углу экрана и введите ваш CCO ID и пароль.  

https://supportforums.cisco.com/document/12566021/new-smart-net-total-care
https://supportforums.cisco.com/document/12627856/smart-net-total-care-security-whitepaper
http://www.cisco.com/go/smartservices
http://software.cisco.com/download/type.html?mdfid=283107976&catid=null
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• Выберите SNTC Software Collector Appliance; откроется окно Download Software. 

 

 Нажмите кнопку Download. Чтобы начать загрузку образа, при появлении запроса примите 
положения и условия. 

  Разверните этот образ в виртуальной среде. 

Настройка IP-адреса устройства 

Сведения в настоящем разделе могут использоваться как для виртуальной среды, так и для 
аппаратной платформы (hardware platform). Для настройки IP-адреса устройства выполните 
следующие действия. 

 Для аппаратной платформы: подключите к серверу монитор и клавиатуру. 

  Для программных устройств: подключите консоль виртуальной машины с помощью средств 
виртуальной среды. 

После включения коллектора CSPC на консоли появится запрос, который нужно подтвердить 
нажатием любой клавиши. 

 Нажмите любую клавишу. 
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Отображение сообщения Press any key считается нормальным при загрузке. До появления запроса 
на ввод учетных данных может пройти несколько минут. 

 Войдите в программную среду через подключенную консоль с помощью следующих учетных 
данных: 

admin/Admin!23 

При первом входе устройство потребует сменить пароль командной строки по умолчанию. 

После входа в устройство появится следующий экран: 

 

Для назначения статического IP-адреса используется команда conf ip.  

 В командной строке введите следующие данные: 

# conf ip <interface> <IP address> <Netmask> <Default Gateway> 

 

Например: conf ip eth0 192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1 

 
 
Для назначения динамического IP-адреса используется команда conf dhcp. 
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 В командной строке введите следующие данные: 

# conf dhcp <interface> 

Например: conf dhcp eth0 

 

Настройка серверов DNS: 

# conf dns -a <DNS IP address 1> <DNS IP address 2> 

Настройте часовой пояс с помощью данной команды и введите соответствующее значение 
в строке: 

# timezone 

Настройте время путем синхронизации его с сервером NTP. Также можно в командной строке 
нажать клавишу “enter” и использовать значение по умолчанию: 

# timesync 

Введите логин “collectorlogin” для входа пользователя Linux и установите срок его действия (1–
180) 

# pwdreset collectorlogin 180 

 

Запишите этот пароль!!! 

Активируйте Linux логин “root” и установите срок его действия (1–180). 

# pwdreset root 180 

 
 

Запишите этот пароль!!!
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Чтобы активировать настройки, устройство необходимо перезагрузить. 

 В командной строке введите: 

# reboot 

и подтвердите запрос, вводя букву y. 

После перезагрузки устройства проверьте правильность IP-адреса. 

 В командной строке введите: 

# show ip 

 Подключитесь к устройству через протокол SSH, чтобы убедиться в возможности удаленного 
управления CSPC. 

Регистрация CSPC 

Перед использованием коллектора CSPC на портале Cisco Smart Net Total Care необходимо 
выполнить регистрацию CSPC. Регистрация позволяет осуществить проверку, которая создает связь 
между коллектором CSPC и центром обработки данных Cisco. Для регистрации требуется получение 
лицензионного файла (сертификата безопасности и других файлов регистрации). Данные файлы 
регистрации/лицензии используются в дальнейшем для завершения установки CSPC. 

Для выполнения этого действия необходим доступ на портал Smart Net Total Care. Также необходимо 
завершить подключение и регистрацию. Для этого перейдите по ссылке: 
https://www.cisco.com/web/smartservices/sntc.html 

Подробные инструкции о самостоятельной регистрации на портале:  

https://supportforums.cisco.com/ru/document/13016571 

Важно! 

Не распаковывайте Zip-файл лицензии! 

Файл лицензии может создавать только администратор клиентов (Customer Administrator) Smart Net 
Total Care. Войдите на портал Smart Net Total Care по адресу https://tools.cisco.com/smartservices/ 

 В левой панели навигации выберите Library > Administration > All Collectors 

 На отображаемой панели выберите Actions > Register a New CSPC 

https://www.cisco.com/web/smartservices/sntc.html
https://www.cisco.com/web/smartservices/sntc.html
https://supportforums.cisco.com/ru/document/13016571
https://tools.cisco.com/smartservices/
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Откроется экран Register a New CSPC: 

 



 
Руководство по началу самостоятельной работы с CSPC 
© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016. Все права защищены. В этом документе содержится общедоступная информация компании Cisco.  

 
Стр. 9 

 

Заполните необходимые поля следующим образом: 

 Имя в поле CSPC Name должно совпадать с именем хоста сервера или любым именем, 
используемым для идентификации этого коллектора CSPC в вашей сети. 

 Выберите название своей компании из раскрывающегося списка поля Entitled Company. 

 Значение Site ID вашего коллектора CSPC можно ввести вручную. Это могут быть любые 
данные по вашему усмотрению. 

 В поле Serial Number скопируйте опорное время Unix со следующего веб-сайта: 
http://www.epochconverter.com/ 

 Для поля Inventory Name используйте формат «Hostname-inventory» 

Нажмите кнопку Submit и дождитесь появления всплывающего диалогового окна, в котором можно 
будет загрузить ZIP-файл. Сохраните этот ZIP-файл в папку, в которой вы сможете его найти. 
Не распаковывайте ZIP-файл! 

 Доступ к коллектору CSPC 

Для доступа к коллектору CSPC откройте окно браузера и выполните следующие действия. 

 Используйте следующий формат URL-адреса: 

 https://<your_appliance_ip_address>:8001/ 

В браузере отобразится то или иное предупреждение сертификата безопасности. Предупреждение 
будет отличаться в зависимости от используемого браузера. 

 Примите это предупреждение и продолжите вход в устройство. 

 
 Введите свои учетные данные. 

Идентификатор пользователя и пароль устройства по умолчанию: admin/Admin#123 

При первом входе в коллектор CSPC появится запрос на импорт сертификата. Без выполнения этого 
действия невозможно получить доступ к графическому интерфейсу CSPC. Появится следующее 
сообщение: 

 

http://www.epochconverter.com/
http://www.epochconverter.com/
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Перейдите к ZIP-файлу лицензии и нажмите кнопку ОК. 

 

После загрузки разрешения и нажатия кнопки ОК коллектор перезагрузится. Перед повторным 
приглашением на вход может пройти несколько минут. 

Вновь войдите в устройство с помощью учетных данных admin/Admin#123. Появится 
лицензионное соглашение с конечным пользователем. Прочтите его и, чтобы продолжить, 
нажмите I Accept. Затем появится запрос на ввод ответов на вопросы для сброса пароля. 

 

 Нажмите No, чтобы предоставить эту информацию позже. Устройство загрузит элементы 
программного обеспечения для работы. 

После загрузки ПО появится графический интерфейс коллектора CSCP. 

 

Эксплуатация коллектора CSCP 

Для эксплуатации коллектора CSCP требуется выполнение следующих связанных задач: 

 Ввод учетных данных коллектора CSPC 

 Обнаружение устройств, сбор и выгрузка данных об устройствах сети 
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Ввод учетных данных коллектора CSPC 

В настоящем разделе описывается процесс настройки коллектора. 

С целью обнаружения сетевых устройств и сбора информации о них необходимо сначала ввести 
учетные данные этих устройств. 

Сбор данных о сетевых устройствах производится коллектором CSPC двумя способами: 

 По SNMP протоколу, для начального обнаружения устройств и сбора базовой информации 
об устройстве 

 И дополнительно по протоколам Telnet, SSH, HTTP, HTTPS для получения информации о 
конфигурации устройств 

Для настройки опроса устройств по протоколу SNMP выполните следующие действия. 

 В меню CSPC выберите Settings> Device Credentials 

Появится окно Device Credential Configuration. 

 

 Для создания учетных данных нажмите Add . 
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Появится всплывающее окно, в котором необходимо будет ввести адрес устройства, учетные 
данные и тип протокола SNMP V1/V2 и SNMP V3 R/O (Read Only).  

 

Введите необходимые данные. 

 Введите учетное имя (например, UAT-Test).  
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Учетное имя может быть любым по вашему выбору и должно представлять группу устройств, с 
которыми вы работаете.  

 В разделе Transport нажмите на раскрывающийся список в поле Protocol и укажите версию 
SNMP вашей строки. 

 В разделе SNMP V1/V2 Community Strings введите “Read Community string”, нажав значок 

«...» Появится окно Enter Read Community String. 

 

 В этом окне введите SNMP R/O Community string ваших устройств 

 Затем нажмите ОК. 

 

 Введите список IP-адресов, нажав на значок карандаша  справа от поля IP Address List 
в окне учетных данных устройств. 

 Затем введите список IP-адресов. 

Диапазон IP-адресов или список IP-адресов необходимы для указания адресов, которые будут 
использованы для обнаружения устройств и сбора данных с обнаруженных сетевых устройств. 
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 После ввода IP-адреса в поле списка IP Address нажмите Add .  
 
Введенные данные добавляются в список IP-адресов. 

> В списке указывается, какие IP-адреса сетевых устройств может использовать CSPC 
коллектор для опроса.  

> Можно указывать определенные IP-адреса или диапазоны адресов. 

> Если IP-адрес или диапазон IP-адресов не включен в поле, коллектор CSPC не будет 
опрашивать эти устройства.  

> Ввод последовательности символов *.*.*.* позволит коллектору CSPC опросить всю сеть. 
Ввод IP-адресов 172.16.*.* позволит опросить всю подсеть 172.16.0.0/16. 

Список IP-адресов или опрашиваемых подсетей должен включать IP адреса всех необходимых 
устройств. 

 После ввода вышеуказанных данных нажмите на кнопку OK. 

Новые IP-адреса появятся в поле IP Address List. 
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 Нажмите OK. 

Появится окно Edit Credentials с сообщением об успешном сохранении.  

 

 Нажмите OK. 

Окно закроется.  
Следующие действия предназначены для обнаружения устройств, сбора и выгрузки данных. 

Для сбора сведений команды show в дополнение к только что созданным учетным данным SNMP 
необходимо создать учетные данные SSH и/или Telnet. Следуйте той же логике, что и выше, 
но укажите протокол SSH или Telnet и вместо раздела SNMP V1/V2 Community Strings введите 
соответствующее имя пользователя и пароль в разделе Authentication. 

Обнаружение устройства, сбор и выгрузка данных  
Существует несколько способов опроса оборудования в сети коллектором CSPC. Это следующие 
способы: 

 Обнаружение устройств в сети  

 Сбор и выгрузка информации  

Обнаружение устройств в сети 
В настоящем разделе описывается три способа обнаружения устройств:  

 Обнаружение устройств с помощью известных IP-адресов 

 Обнаружение устройств с помощью протоколов CDP, OSPF и ARP 

 Обнаружение устройств путем сканирования диапазона IP-адресов 

 Опция задать расписание
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Для того, чтобы запустить процесс обнаружения устройств любым из трех способов, выберите 
параметры Management > Discover and Manage Devices. 
 
Появится окно Discover and Manage Network Devices. 

Обнаружение устройств с помощью известных IP-адресов 
В результате этого процесса производится поиск доступных устройств в управляемой сети, где IP-
адреса устройств уже известны. Для обнаружения таких устройств выполните следующие действия. 

 

 Выберите способ, который будет использоваться для обнаружения. 

 Затем нажмите кнопку Next. 

Появляется панель, связанная с выбранным способом. 
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 Введите IP-адреса устройств, которые необходимо опросить в сети. 

Введите IP-адрес в поле IP Address/Host Name , затем нажмите на + Add  или 
нажмите на клавишу Ввод. 

Введенный IP-адрес добавляется в список IP-адресов. 

Можно добавить несколько IP-адресов за один раз, используя пробел между IP-адресами в поле 

IP Address/Host Name .  

 Нажмите Next, чтобы перейти к разделу Опция задать расписание 

Обнаружение устройств с помощью протоколов CDP, OSPF и ARP 
Этот процесс служит для обнаружения сетевых устройств при помощи таблиц протоколов, таких как 
протокол обнаружения устройств Cisco (CDP) и протокол разрешения адресов (ARP). Данные, 
собранные с обнаруженных устройств, используются для поиска дополнительных устройств в сети. 
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 Выберите функцию Discover devices with protocols such as CDP, OSPF and ARP. 

 Затем нажмите кнопку Next. 
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 Выберите протоколы, устанавливая флажки рядом с теми, которые должны использоваться 
коллектором CSPC. Коллектор будет просматривать соответствующие таблицы в устройстве 

для поиска IP-адресов других устройств, которые нужно обнаружить.  

 Укажите значение числа переходов Hop Count , которое потребуется совершить 
коллектору CSPC от исходного устройства. 

 Введите IP-адрес(а) исходного устройства , а затем нажмите +Add , чтобы добавить 
их в список этого устройства. 

 Нажмите Next, чтобы перейти в разделу Опция задать расписание 

Обнаружение устройств путем сканирования диапазона IP-адресов 

Данный способ использует SNMP для сканирования IP-адресов в указанном диапазоне. Нужно 
указать начальный и конечный IP-адрес или конкретную подсеть с помощью бесклассового 
представления CIDR. 

 

 Выберите раздел Discover Devices by scanning/pinging range of IP Addresses. 

 Затем нажмите кнопку Next. 
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Можно ввести диапазоны, указав точные начальные и конечные IP-адреса или введя сетевой 
адрес с соответствующим значением CIDR. Для данного примера используется режим CIDR. 

 Введите сетевой адрес в поле Start IP Address , затем наклонную черту (/) 
и соответствующее разрядное число сети. Затем установите флажок в поле CIDR Address 

 и нажмите + Add . 

Если в указанном диапазоне будет больше 255 адресов, появится следующее сообщение. Оно 
информирует о том, что задание на обнаружение займет некоторое время. 

 

 Нажмите Yes и продолжите. 

Опция задать расписание 
После выбора одного из трех описанных выше способов обнаружения и ввода IP-адресов и их 
диапазонов необходимо определить, следует ли запустить обнаружение прямо сейчас или 
назначить запуск на определенное время в будущем. 
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• В разделе Management Protocol выберите версию SNMP, которая соответствует учетным 

данным устройства.  

• Определите, следует ли запустить обнаружение сейчас или установить расписание 

на определенное время в будущем.  В данном примере мы рассмотрим немедленный 
запуск обнаружения. 

• Нажмите Finish, и задание обнаружения будет запущено. 
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После выполнения этих действий отобразится сообщение Successfully completed the Discovery 
Operation. 

 Нажмите OK. 

Запуск профиля сбора и выгрузки данных 
Следующие действия помогут настроить профиль сбора и выгрузки данных, а также инициировать 
их выгрузку в центр обработки данных Cisco. 

 Для управления профилем сбора данных перейдите к разделу Settings  Manage Data 
Collection Profiles… 

 

 Дважды нажмите на профиль сбора данных sntc 1x_min_cp. 

Откроется окно Modify Collection Profile. 

Минимальный профиль сбора данных включен в пакет ПО коллектора CSPC. Этот профиль 
содержит минимальный набор обязательных команд по сбору данных, которые необходимо 
выполнить для каждого сбора и выгрузки данных об устройствах сети. 
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 Выберите вкладку Profile Details  и установите флажки для параметров Use Fallback 

Credentials, Run Discovery Before Collection и Run DAV Before Collection  
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 Прокрутите это окно до нижнего раздела и установите флажки для параметров Schedule 

PeriodicCollection  и Export upon successful execution of collection profile . 

Установка флажка Export upon successful execution of collection profile позволяет осуществлять 
выгрузку данных. После установки флажков и завершения сбора данных коллектор CSPC выгружает 
собранные данные из профиля в Cisco. 
 

 Нажмите Configure Schedule  для перехода на экран настройки расписания. 
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 Сначала выберите дату первого сбора данных, нажав на значок календаря.  

 После появления календаря выберите необходимую дату. 

После выбора даты вновь отобразится окно Configure Schedule. 

 Введите время проведения сбора данных. 

 Установите флажок Repeat для повтора расписания.  

 Затем установите переключатель в положение No end date.  

 Затем выберите Recurrence Pattern.  

 Нажмите ОК для сохранения изменений и возврата к окну Modify Collection Profile. 

 Нажмите ОК, чтобы закрыть окно Modify Collection Profile. 

Сбор данных начнется в указанный день и указанное время. 

Если требуется запустить сбор данных вручную, перейдите в раздел Managements  Run Collection 
Profile и выберите sntc1x_min_cp, а затем нажмите Finish. См. снимки экрана ниже. 
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Необходимые сведения о сборе данных указаны на рисунках. Сводные данные приведены 

выше , а подробные — ниже.  

 После завершения процесса сбора данных отчет можно экспортировать. Для этого 

нажмите кнопку Export Report...  
 

По окончании нажмите Close или разрешите фоновый режим сбора данных 
(Collection run in the background) 

После завершения задания сбора данных выгрузка будет отправлена в центр обработки данных 
Cisco. Обработка выгруженных данных на портале может занимать до 24 часов. 

Просмотреть статус выгрузки можно по ссылке: https://tools.cisco.com/smartservices , нажав Library → 
Administration → Upload Processing 

https://tools.cisco.com/smartservices

