
Настройка сетевых интерфейсов

Получение информации о сетевых интерфейсах
Обычно сетевые соединения настраиваются при установке ОС. Если в 
процессе работы возникает необходимость изменить настройки сетевого 
подключения то это можно сделать различными способами, но для начала
необходимо определить какие сетевые адаптеры подключены к Вашему 
хосту.
Для того что бы получить список сетевых адаптеров используйте 
команду:

1. $ sudo lshw -C network

Пример вывода команды на русском языке:

2.   *-network               

3.        описание: Ethernet interface 

4.        продукт: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller 

5.        производитель: Realtek Semiconductor Co., Ltd. 

6.        физический ID: 0 

7.        сведения о шине: pci@0000:03:00.0 

8.        логическое имя: eth0 

9.        версия: 0c 

10.        серийный №: 08:62:66:35:35:9f 

11.        размер: 100Mbit/s 

12.        capacity: 1Gbit/s 

13.        разрядность: 64 bits 

14.        частота: 33MHz 

15.        возможности: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list 

ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd 

autonegotiation 

16.        кофигурация: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 

driverversion=2.3LK-NAPI duplex=full firmware=rtl8168g-2_0.0.1 02/06/13 

ip=192.168.2.214 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s 

17.        ресурсы: IRQ:27 ioport:d000(размер=256) память:f7100000-f7100fff 

память:f2100000-f2103fff 

В строке 6, логическое имя (logical name англ.) Вы можете просмотреть 
имя сетевого интерфейса, в данном случае eth0.
Теперь, когда известно имя сетевого интерфейса можно просмотреть его 
текущие настройки.
Для просмотра настроек конкретного сетевого интерфейса используйте 
команду:

1. $ ifconfig eth0

Если необходимо просмотреть все сетевые настройки, то просто не 
указывайте название сетевого интерфейса:

1. $ ifconfig



Временная настройка сетевого интерфейса
1. $ sudo ifconfig eth0 192.168.3.100 netmask 255.255.255.0 up 

Настройка сетевого интерфейса по умолчанию
Для конфигурации сетевого интерфейса используется файл 
/etc/network/interfaces . Для его редактирования запустите текстовый 
редактор nano с правами суперпользователя.

1. $ sudo nano /etc/network/interfaces

Для того что бы сетевой интерфейс получал адрес автоматически от 
DHCP сервера используйте следующую конфигурацию:

1. auto eth0

2. iface eth0 inet dhcp

Для конфигурирования сетевого интерфейса в ручную используя 
статический IP адрес можно использовать следующий шаблон:

1. iface eth0 inet static 

2. address 192.168.3.100 

3. netmask 255.255.255.0 

4. gateway 192.168.3.1

5. dns-nameservers 8.8.8.8 192.168.3.1

6. auto eth0

где, address — статический IP адрес назначаемый хосту, netmask — маска 
сети, gateway — шлюз по умолчанию, dns-nameservers — перечисление 
DNS серверов используемы для поиска адресов в сети.

Задание
1. Настроить сетевой интерфейс для использования статического IP 

адреса, предварительно согласовав IP адрес с преподавателем.


	Настройка сетевых интерфейсов
	Получение информации о сетевых интерфейсах
	Временная настройка сетевого интерфейса
	Настройка сетевого интерфейса по умолчанию
	Задание


