
Лабораторная работа №3 
Обучение работе с Packet Tracer 

Цели: 

 Понять основные принципы работы с Packet Tracer. 

 Создание/имитация простой сети Ethernet с помощью двух узлов и концентратора. 

 Наблюдение поведения трафика в сети. 

 Наблюдение за потоком данных широковещательных рассылок по протоколу ARP 

и обменов пакетами данных (ping). 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Packed Tracer – это графический инструмент имитации, разработанный компанией 

Cisco и помогающий имитировать и понять работу сети. Он позволяет создавать сетевые 

технологии и тестировать их путем рассылки пакетов между устройствами и наблюдения 

за взаимодействием используемых протоколов. 

 

 
 

В правой части экрана находится  панель инструментов с командами используемыми 

в рабочем пространстве. 



Инструмент Select (выбор) позволяет перетаскивать, выделять  и выбирать 
устройства в рабочем пространстве 
 
Инструмент Move Layout позволяет сдвигать рабочее пространство 
рабочей области 
 
Инструмент Place Note (заметки) позволяет делать надписи в рабочем 
пространстве 
 
Инструмент Delete позволяет удалять устройства из рабочей области 
 
 

Инструмент Inspect позволяет просматривать различные таблицы 
устройств (например таблицы ARP) 
 
Инструмент Add Simple PDU позволяет создавать пакеты ICMP между 
устройствами 
 
Инструмент Add Complex PDU позволяет создавать пользовательские 
пакеты ICMP между устройствами 
 

 

 
 

Кнопка Power Cycle Devices, расположенная внизу под рабочей областью, включает 

и выключает все устройства в рабочем пространстве. Под данной кнопкой расположено 

поле выбора типа устройства. 

 

В поле выбора типа устройства можно выбрать нужные 

устройства и каналы связи. Это могут быть Маршрутизаторы 

(Routers), Коммутаторы (Switches), Концентраторы (Hubs) и 

т.д. 

Справа от поля выбора типа устройства расположено окно, в котором отображаются 

различные типы устройств из каждой категории, выбранной в поле типа устройств. 

 
Справа от окна типа устройств расположено окно списка пользовательских PDU. 

Здесь есть поля для создания и удаления различных сценариев. В таблице в правом 

нижнем углу отображается список со свойствами всех созданных PDU. 

 



2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Шаг 1. Создайте логическую схему сети с двумя ПК и концентратором. 

В нижнем левом углу окна Packet Tracer отображены восемь значков, 

представляющих категории или группы устройств, например, Маршрутизаторы 

(Routers), Коммутаторы (Switches) или Оконечные устройства (End Devices) .  

При перемещении курсора над категориями устройств отображается имя категории в 

окне. Для выбора определенного устройства выберите сначала категорию. После выбора 

категории устройств рядом со значками категорий появится список устройств. Выберите 

нужное устройство. 

Выберите «Оконечные устройства» из списка вариантов в левом нижнем углу. 

Перетащите два однотипных ПК на область проектирования сети. 

Выберите «Концентраторы» (Hubs) из списка вариантов в левом нижнем углу. 

Добавьте концентратор к прототипу сети, перетащив типовой концентратор (Hub-PT) на 

область проектирования сети. 

Выберите «Соединения» (Connections) из списка вариантов в левом нижнем углу. 

Выберите тип кабеля «Медный кабель с прямыми соединениями контактов» (Copper 

Straight-Through). Щелкните первый узел, PC0, и назначьте выбранный кабель 

соединителю FastEthernet. Щелкните концентратор, Hub0, и выберите порт соединения, 

Port0, для соединения с PC0. 

Повторите этот шаг для второго ПК, PC1, для его подключения к Port1 на 

концентраторе. 

Примечание. 

На концах кабельного соединения должны появиться зеленые точки.  

Если этого не произошло, проверьте выбранный тип кабеля.  

Шаг 2. Сконфигурируйте имена узлов и IP-адреса на ПК 

Щелкните PC0. Появится окно PC0. В этом окне выберите вкладку «Конфигурация» 

(Config). Измените отображаемое имя (Display Name) на PC-A. Выберите вкладку 

«FastEthernet» и введите IP-адрес 192.168.1.1 и маску подсети 255.255.255.0. Закройте 

окно конфигурации PC-A. 

Щелкните PC1. Выберите вкладку «Конфигурация». Измените отображаемое имя 

на PC-B. Выберите вкладку «FastEthernet» слева и добавьте IP-адрес 192.168.1.2 и маску 

подсети 255.255.255.0. Закройте окно конфигурации PC-B. 



Шаг 3. Выполните наблюдение за потоком данных от PC-A к PC-B, создав сетевой 

трафик 

Включите режим «Имитация» (Simulation Mode), выбрав вкладку, частично 

скрытую за вкладкой «В реальном времени» (Real Time) в нижнем правом углу. 

 
 

В появившемся окне нажмите кнопку «Редактировать фильтры» (Edit Filters) в 

области «Фильтры списка событий» (Event List Filters). После нажатия кнопки 

«Редактировать фильтры» откроется всплывающее окно. Выберите только фильтры ARP и 

ICMP. 

 

Выберите «Простой PDU» (Add Simple PDU), щелкнув значок с изображением 

закрытого конверта  на вертикальной панели инструментов. Переместите курсор в 

область изображения на экране. Щелкните PC-A для создания отправителя. Переместите 

курсор на PC-В и щелкните для создания получателя. 

 

Примечание. 

Обратите внимание, что два конверта теперь находятся рядом с PC-A. 

Один конверт - это сообщение, передаваемое по протоколу ICMP, другой 

- сообщение, передаваемое по протоколу ARP. Список событий на панели 

имитации точно отобразит, какой из конвертов представляет 



сообщение, передаваемое по протоколу ICMP, а какой - сообщение, 

передаваемое по протоколу ARP. 

 

Нажмите кнопку «Автозахват/Воспроизведение» (Auto Capture/Play) в области 

«Регуляторы воспроизведения» (Play Controls). Под кнопкой 

«Автозахват/Воспроизведение» имеется горизонтальная полоса с вертикальной кнопкой 

(ползунком), регулирующей скорость имитации. При перетаскивании ползунка 

вправо/влево увеличивается/снижается скорость имитации. 

 

Воспроизведение анимации закончится в таблице в нижней части экрана в столбце 

Last Status появится надпись Successful.  

 

Нажмите кнопку «Восстановить имитацию» (Reset Simulation) на панели имитации. 

Обратите внимание, что конверт типа ARP отсутствует. Процесс имитации вернулся в 

исходное состояние, но при этом изменения конфигурации или записи в динамической 

таблице, например, записи в ARP-таблице, отменены не были. ARP-запрос не обязателен 

для выполнения команды ping, поскольку ПК-A уже имеет MAC-адрес в ARP-таблице.  

 

Нажмите кнопку «Захват/Вперед» (Capture/Forward). ICMP-конверт переместится от 

отправителя к концентратору и остановится. Кнопка «Захват/Вперед» позволяет запустить 

имитацию на один шаг вперед. Нажимайте кнопку «Захват/Вперед» до тех пор, пока не 

выполните событие. 

 

Нажмите кнопку «Power Cycle Devices»  снизу слева над значками устройств. 

 

Откроется окно с запросом подтвердить сброс сети. Нажмите кнопку«Yes». ICMP- и 

ARP-конверты появятся снова. Сброс сети отменит все несохраненные изменения 

конфигурации и сотрет все записи в динамической таблице, например записи ARP- и 

MAC-таблицы. 

Шаг 4. Отобразите ARP-таблицы на каждом ПК 

Нажмите кнопку «Автозахват/Воспроизведение» для заполнения ARP-таблицы на 

ПК.  

Выберите инструмент масштабирования с изображением увеличительного стекла на 

вертикальной панели инструментов. 

 



Щелкните PC-A. Появится ARP-таблица для PC-A.  

Щелкните «Выбрать инструмент» (Select) 
 

на вертикальной панели 

инструментов справа.  

Щелкните PC-A и выберите вкладку «Рабочий стол» (Desktop).  

Выберите «Command Prompt», введите команду arp -a и нажмите ВВОД, чтобы 

отобразить ARP-таблицу на рабочем столе. Закройте окно конфигурации PC-А. 

Просмотрите ARP-таблицу для PC-B. 

 


