
Quick Start 1923KX028 / Быстрый Старт 1923KX028 

© АО «ПКК Миландр»  

 

Версия: 1.26 от 05.02.2021 
 1 

 

 

Quick Start 1923KX028 

Быстрый Старт 1923KX028  



 Quick Start 1923KX028 / Быстрый Старт 1923KX028 

© АО «ПКК Миландр»    

 

Версия: 1.26 от 05.02.2021 
 2 

 

 

Оглавление: 

Оглавление: ...................................................................................................................... 2 

Общая информация ......................................................................................................... 4 

Подготовка Платы ........................................................................................................... 4 

Работа с Платой с использованием драйвера ............................................................... 4 

Взаимодействие с Платой через файловую систему /proc ....................................... 8 

Statistics .......................................................................................................................... 8 

Mem ................................................................................................................................ 9 

Hash tables ................................................................................................................... 10 

Debug ........................................................................................................................... 13 

Port Settings ................................................................................................................. 15 

Queue Settings .............................................................................................................. 16 

Scheduler Settings ........................................................................................................ 18 

Shaper Settings ............................................................................................................. 18 

Pcks_to_queues_mapping ............................................................................................ 20 

Private_vlan .................................................................................................................. 23 

Flow_control ................................................................................................................ 24 

Dos_control .................................................................................................................. 25 

Ports_ethernet_phy_settings ........................................................................................ 26 

Sfp_modules ................................................................................................................. 27 

Temperature.................................................................................................................. 27 

Работа с Платой без использования драйвера ............................................................ 28 

vlan_table_add ............................................................................................................. 29 

vlan_table_delete .......................................................................................................... 30 

mac_table_add .............................................................................................................. 30 

mac_table_delete .......................................................................................................... 30 

port_stat_show ............................................................................................................. 31 

mem_read ..................................................................................................................... 31 

mem_write .................................................................................................................... 31 

portset ........................................................................................................................... 31 



 Quick Start 1923KX028 / Быстрый Старт 1923KX028 

© АО «ПКК Миландр»    

 

Версия: 1.26 от 05.02.2021 
 3 

 

 

portget ........................................................................................................................... 32 

gveset ............................................................................................................................ 32 

Основные отличия версий ПО микроконтроллера .................................................... 34 

 

  



 Quick Start 1923KX028 / Быстрый Старт 1923KX028 

© АО «ПКК Миландр»    

 

Версия: 1.26 от 05.02.2021 
 4 

 

 

Общая информация 

Отладочная плата для микросхемы 1923КХ028 (далее Плата) может быть 

подключена к персональному компьютеру (далее ПК) по интерфейсу PCI-Express.  

Для управления работой Платы предусмотрен драйвер. 

Драйвер разработан для ОС Linux. Проверка функционирования драйвера 

проводилась на версии ядра Linux 4.10.17 (дистрибутив Ubuntu 16.04 LTS (64-bit)). 

Драйвер достаточно слабо привязан к конкретной версии ядра ОС, поэтому 

пользователем он может быть без серьезных изменений адаптирован под другую 

версию. 

Подготовка Платы 

Для начала работы с Платой необходимо выполнить действия, указанные в 

таблице 1. 

Таблица 1. Действия до включения Платы при работе с драйвером. 

№ Описание 

1 
на переключателе SA2 установить режим 0 (все движки переключателя в 

верхнем положении) 

2 Разомкнуть перемычку XP11 

3 
Перевести переключатель SA5 в разомкнутое положение (NOT CONN), 

переключатель SA6 в замкнутое положение (CONNECTED) 

4 
Подключить к 1923КХ028 кварцевый генератор с помощью SA4 (положение 

OSCILLATOR CONFIG) 

5 

Установить XP8 – XP10 в положение 3’b001. (XP8 – 0, XP9 – 0, XP10 – 1; 0 – 

замкнуты 2-й и 3-й контакты, 1 – замкнуты 1 и 2 контакты, первый контакт 

обозначен на Плате символом Δ) 

6 

К выключенному ПК с помощью PCI-Express удлинителя подключить Плату. 

Подключить питание Платы (X12) напрямую от блока питания ПК или с 

помощью переходника 

7 Перевести переключатель SA1 в состояние «ОN» 

Работа с Платой с использованием драйвера 

После выполнения всех действий, указанных в таблице 1, необходимо включить 

ПК. 

После загрузки ОС следует проверить, определилась ли Плата. Ниже представлен 

вывод утилиты lspci, отображающей информацию об устройствах, подключенных 

по интерфейсам PCI/PCI-Express (Рисунок 1). На рисунке красной чертой выделена 

запись, соответствующая подключенной Плате. 
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Рисунок 1. Вывод утилиты lspci. 

Далее следует в рабочую директорию распаковать исходные коды драйвера с 

помощью команды: 

$ tar -zxf ./[имя_архива] 

Необходимо перейти в директорию с исходными кодами драйвера и запустить 

процесс сборки с помощью команды: 

$ make all 

Листинг процесса сборки представлен ниже (Рисунок 2). 

После успешного завершения процесса сборки драйвера, его можно загрузить в 

ядро ОС: 

$ sudo insmod switch.ko 

Далее следует посмотреть журнал ядра и убедиться, что драйвер корректно 

функционирует. Это можно сделать с помощью команды: 

$ dmesg 

Листинг утилиты dmesg приведен ниже (Рисунок 3). 

После загрузки драйвера в системе должно появиться новое сетевое устройство fp0. 

Стоит заметить, что ОС Linux может его переименовать. Узнать новое имя сетевого 

интерфейса можно, изучив журнал ядра или посмотрев состояние сетевых 

интерфейсов, с помощью утилиты ifconfig (Рисунок 4). 
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Рисунок 2. Листинг процесса сборки драйвера. 

$ ifconfig -a 

Далее следует выполнить настройку сетевого интерфейса (Рисунок 5): 

$ sudo ifconfig fp0 up 

Если ОС переименовала сетевой интерфейс, необходимо указать новое имя 

интерфейса. 

После этих действий устройство будет готово к работе. Далее можно заниматься 

исследованием функционирования Платы. 

 
Рисунок 3. Листинг журнала ядра после загрузки драйвера. 
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Рисунок 4. Вывод утилиты ifconfig –a. 

 
Рисунок 5. Загрузка драйвера, настройка сетевого интерфейса.  
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Взаимодействие с Платой через файловую систему /proc 

После загрузки драйвера в директории /proc появляется директория с именем basis 

(Рисунок 6). С помощью файлов, размещенных в данной директории, становится 

возможным настройка и отслеживание состояния работы макета коммутатора. 

Описание работы с файлами директории /proc приведено для версии драйвера 1.11 

(версию драйвера можно уточнить с помощью команды $ethtool -i fp0, необходимо 

использовать актуальное имя сетевого интерфейса, если ОС переименовало его). 

 
Рисунок 6. Директория /proc/basis. 

Для файлов, расположенных в /proc, запись в которые разрешена (если явно 

неуказано другое), справедливо следующее: успешное изменение конфигурации 

происходит только при соблюдении шаблона файла. Если шаблон файла не 

выдержан, новые данные не будут записаны в регистры микросхемы. При этом в 

журнал ядра будет выведено сообщение об ошибке (если для уровня трассировки 

установлено значение 3 или большее, уровень трассировки задается в файле 

/proc/basis/debug/print_message_level). Проверить результаты записи можно с 

помощью чтения соответствующего файла. Шаблоном в данном случае являются 

строки файла, до строки с пунктирным разделителем. 

Statistics 

В директории statistics находятся 16 файлов с именами em1 – em16 (Рисунок 7). В 

данных файлах содержится статистика по каждому из портов коммутатора. Для 

сброса статистики заданного порта нужно записать любую информацию в 

соответствующий файл статистики. 
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Рисунок 7. Директория /proc/basis/statistics. 

Mem 

В директории mem находится файл rd_wr. С его помощью можно прочитать 

состояние регистра или записать данные в регистр, указав его адрес. Для чтения 

регистра в файл rd_wr нужно записать требуемый адрес, например, 0x630000 

(регистр WSP_VERSION, Рисунок 8). После этого сохранить файл, и закрыть его. 

Далее следует снова прочитать этот файл (Рисунок 9). В файле будет находится 

результат операции чтения. Для записи нужного значения по требуемому адресу в 

данный файл требуется записать адрес и новое значение, например, «0x620394 = 

0x01020304» (Рисунок 10). После этого сохранить файл и закрыть его. Далее для 

проверки можно снова прочитать данный адрес (Рисунок 11). 

 

Рисунок 8. Чтение данных по адресу 

0x630000. 

 

Рисунок 9. Результат чтения данных 

по адресу 0x630000. 

 

Рисунок 10. Запись значения 

0x01020304 по адресу 0x630028. 

 

Рисунок 11. Проверка результата 

записи по адресу 0x630028. 
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Hash tables 

В директории hash_tables находятся две директории vlan и mac (Рисунок 12). 

Функционал файлов, находящихся в директориях vlan и mac, схож. Файл show 

выводит полную информацию из таблиц. Запись любых данных в файл clean 

очищает соответствующую таблицу. Файл search служит для поиска записей в 

таблице, файл delete – для удаления записи, а add – для добавления записи в 

таблицу. 

Стоит отметить, что при добавлении записи в таблицу MAC можно указать тип 

добавляемой записи: динамическая или статическая. Для динамической записи в 

поле порт указывается номер порта, с которым сопоставлен добавляемый MAC 

адрес (диапазон значений от 1 до 17). Для статической записи в поле порт 

указывается маска портов в виде 17-ти разрядного числа (диапазон значений от 1 

до 0x1FFFF). Листинг файла add директории mac представлен на Рисунок 13. 

Для облегчения работы с файлами в них уже находятся шаблоны для заполнения, 

требуется просто занести нужные данные. Например, если нужно найти какую-то 

запись, то следует открыть файл search, заполнить нужные для поиска поля, 

сохранить файл, закрыть его (Рисунок 14). 

 
Рисунок 12. Директория /proc/basis/hash_tables/mac. 
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Рисунок 13. Листинг файла add директории mac. 

После повторного открытия в файле будут находится раннее введённые данные и 

результаты поиска (Рисунок 15). 

 

Рисунок 14. Заполнение шаблона для 

поиска записи в таблице MAC. 

 

Рисунок 15. Результаты поиска в 

таблице MAC. 

В директории vlan находится файл global_vlan_entry. В данном файле указана 

запись по умолчанию vlan таблицы. Таким образом, если c одного из портов 

получен пакет, для vlan id которого отсутствует запись в таблице VLAN, то для 

обработки этого пакета будет использована запись global_vlan_entry в случае, если: 

- в MAC таблице отсутствует запись для адреса источника или назначения пакета; 

- в записи MAC таблицы указано действие Override. 

Листинг файла приведен ниже (Рисунок 16). 

В файле содержатся следующие данные (назначение полей при добавлении записи 

в VLAN таблицу аналогично): 

 Forward list – список портов, которые входят в данный VLAN домен; битовая 

маска, в которой позиция бита соответствует номеру порта; 
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 Untag list – список портов (битовая маска), для указания операции с VLAN 

тегом при отправке пакета (0 – отправить пакет с vlan тегом, 1 – отправить 

пакет без vlan тега; задействуется, если установить в 1 бит untag_from_btable 

в файле настройки соответствующего порта директории port_settings); 

битовая маска, в которой позиция бита соответствует номеру порта; 

 UnicastHit – действие, которое требуется выполнить с unicast пакетом, если 

MAC адрес назначения пакета найден в таблице MAC, при этом в MAC 

таблице указано действие Override; также данное действие будет заносится в 

записи MAC таблицы для соответствующей пары MAC адрес и VLAN ID при 

динамическом добавлении записей. 

 UnicastMiss - действие, которое требуется выполнить с unicast пакетом, если 

MAC адрес источника или назначения пакета не найден в таблице MAC; 

 MulticastHit – действие, которое требуется выполнить с multicast пакетом, 

если MAC адрес назначения найден в таблице MAC, при этом в MAC таблице 

указано действие Override; 

 MulticastMiss – действие, которое требуется выполнить с multicast пакетом, 

если адрес источника или назначения не найден в таблице MAC; 

 Mstp – действие, которое требуется выполнить с MSTP пакетом; 

 L2_spec_punt_enable – разрешение захвата специфичных L2 пакетов 

(например, STP) для обработки на HOST-процессоре. 

 
Рисунок 16. Листинг файла global_vlan_entry. 

Описание номеров действий находится ниже в этом же файле. Для записи 

global_vlan_entry доступными действиями являются: Forward (0), Punt(2), 

Discard(3), COS discard (6). Остальные действия являются недопустимыми. 

Запись необходимо проводить, соблюдая формат файла (Рисунок 16). Нельзя 

менять порядок настраиваемых параметров, в противном случае новые данные не 

будут записаны в регистры микросхемы. Для изменения конфигурации 
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необходимо записать все 8 параметров, иначе новые данные не будут записаны в 

регистры микросхемы. 

Debug 

В директории debug находятся файлы для выполнения вспомогательных работ с 

Платой. 

С помощью файла print_message_level можно настроить объем выводимой 

информации в журнал ядра драйвером. Листинг файла представлен ниже (Рисунок 

17). В файле доступно изменять два параметра: fp_debug_flags и fp_trace_level. 

fp_debug_flags отвечает за вывод в журнал ядра сообщений от различных 

компонентов драйвера (флаги, соответствующие информации для вывода, 

объединенные по логическому ИЛИ). В конце файла приведена подсказка с 

соответствием компонента драйвера и флага в fp_debug_flags, отвечающего за 

вывод сообщений от данного компонента. 1 в требуемом разряде соответствует 

разрешению печати сообщений от данного компонента, 0 – запрещает печать. 

fp_trace_level указывает приоритет сообщений для вывода в журнал ядра. Все 

сообщения, приоритет которых больше указанного в fp_trace_level, выводиться в 

журнал не будут. 

 
Рисунок 17. Файл print_message_level. 
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Файл wr_packet предназначен исключительно для целей тестирования и отладки. 

Он позволяет отправить любые данные, записанные в этот файл через указанный 

порт. При записи данных в этот файл, они интерпретируются следующим образом: 

 если первый байт – не является ASCII символом, то он интерпретируется как 

номер порта, через который необходимо отправить пакет, далее следуют 

данные пакета для отправки 

 если первый байт является ASCII символом, соответствующий цифре от 0 до 

9, то проверяется второй символ. Если второй символ «:», то считается, что 

после него начинаются данные пакета, а номер порта принимается равным 

цифре из первого байта. Если второй байт не является «:», то второй байт 

рассматривается как единицы, а первый байт как десятки двузначного числа, 

которое определяет порт передачи пакета. В этом случае третий байт должен 

быть «:», далее следуют данные пакета (нумерация портов в данном файле 

начинается с 0). 

Например, если необходимо отправить через порт 16 пакета с данными «Data to 

send», то в этом случае необходимо записать в файл wr_packet строку: «15:Data to 

send». Если необходимо отправить через порт 1 пакет «Hello network!», то в этом 

случае необходимо записать в файл wr_packet строку: «0:Hello network!». Пакет для 

отправки должен быть не менее 60 байт, в противном случае драйвер добавляет в 

пакет нули до получения длины в 60 байт. 

При чтении файла выводится информация с подсказкой о возможном формате 

записи в файл. 

Файл bmu_occupied_buffers выдает информацию о состоянии внутренней памяти 

микросхемы 1923КХ028. Каждой строке соответствует значение из регистра 

BMU_MASx_BUF_CNT (где “x” - номер от 0 до 31). Если обмена данными не 

происходит ни на одном из портов, то все значения строк BMU_MASx_BUF_CNT 

должны быть в 0. 

Файл aging_timeout позволяет настроить время, в течении которого в MAC таблице 

будет существовать запись. Другими словами — время жизни MAC записи в MAC 

таблице. Значение задается в секундах. Если в данный файл записать значение «-

1», функция устаревания MAC таблицы отключается, соответственно, 

автоматическое удаление записей из MAC таблицы происходить не будет. 

Значение по умолчанию 300 секунд, стоит отметить, что в данном случае 

минимальное время хранения записи в MAC таблице равно 300 секунд, 

максимальное – 600 секунд (зависит от времени добавления записи в таблицу). 

Файл far_end_loopback позволяет перевести приемопередатчик Ethernet PHY 

указанного порта в состояние far end loopback, то есть все данные, полученные по 

интерфейсу MDI, будут отправлены обратно в линию (реализовано для Ethernet 

PHY трансивера DP83867). 
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Файл host_system_loopback позволяет разрешить отправку обратно всех пакетов, 

полученных драйвером через интерфейс PCI-Express (пакеты отправляются через 

тот же порт, с которого они были получены). 

Файл jambo_enable позволяет разрешить или запретить обработку jambo пакетов, а 

также задать их максимальный размер. Максимальный размер 9000 байт. 

Файл mdio_speed позволяет настроить скорость обмена данными по интерфейсу 

MDIO1 и MDIO2. Допустимые значения от 0 до 7. Диапазон подстройки скорости 

от 890 Кбит/с до 25 Мбит/с. 

Файл phy_test_mode позволяет перевести указанный приемопередатчик Ethernet 

PHY в тестовый режим работы для проведения compliance тестирования согласно 

стандарту IEEE 802.3 (реализовано для Ethernet PHY трансивера DP83867). 

Файл mcu_fw_version позволяет узнать текущую версию ПО микроконтроллера 

(реализовано, начиная с версии 1.5 драйвера). 

Port Settings 

В директории port_settings находятся 17 файлов, с помощью которых можно 

настраивать параметры портов коммутатора. Номера в именах файлов 

соответствуют портам на плате. Листинг файла port1 приведен ниже (Рисунок 18). 

С помощью этого файла можно настроить функционирование порта 1. Назначение 

остальных файлов аналогично. 

 
Рисунок 18. Листинг файла port1_settings. 

В данном файле задаются параметры индивидуально для каждого порта 

микросхемы: 

 TPID – tagged protocol identifier. Идентификатор протокола тегирования. Для 

IEEE 802.1Q это значение должно быть 0x8100. 
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 Fallback_BD_id – номер vlan (port vlan). Номер vlan, который присваивается 

всем нетегированным (untagged) пакетам, полученным с данного порта. 

 shutdown – выключение обработки трафика с данного порта. 1 – порт 

выключен, 0 – порт включен. 

 aft – acceptable frame type. Тип принимаемых пакетов. Может принимать 

следующие значения: 0 – прием всех пакетов, 1 – прием только тегированных 

пакетов, 2 – прием только нетегированных пакетов. 

 blockstate – состояние порта. Может принимать следующие значения: 0 – 

перенаправление (forwarding), 1 – заблокирован, 2 – только обучение. 

 default_pcp – значение по умолчанию поля PCP тега VLAN при приеме пакета 

без тега, диапазон от 0 до 7. Если при отправке пакета VLAN тег будет в него 

добавлен, то поле PCP будет содержать значение default_pcp. 

 untag_from_btable — настройка модификации vlan тега пакета, 

отправляемого через данный порт: 1 – для добавления/удаления тега 

используется поле untag_list из записи таблицы vlan или global_vlan_entry, 

если в vlan таблице нет записи для данного vlan id; 0 – не использовать поле 

untag_list из записи таблицы vlan или global_vlan_entry. 

Queue Settings 

В директории queue_settings находятся 17 файлов, с помощью которых можно 

настраивать параметры очередей портов Платы, а также получать статистику 

обработки пакетов очередями. На каждый порт предусмотрено 8 очередей. Номера 

в именах файлов соответствуют портам, к которым относятся очереди. Листинг 

файла port1_queues приведен ниже (Рисунок 19). С помощью этого файла можно 

настроить очереди порта 1. 

В данном файле задаются параметры: 

 Queue add – при чтении файла значение этой строки интерпретируется: 

   0 — очередь не обслуживается; 

   1 — очередь обслуживается. 

          – при записи в файл значение этой строки интерпретируется: 

    0 — чтение настроек указанной очереди; 

    1 — добавить очередь к обслуживанию; 

    2 — удалить очередь из обслуживания. 

 Queue number — номер очереди для настройки или чтения статистики 

(допустимые значения: 1 - 8). 

 Queue weight — вес очереди в алгоритмах планирования при перегрузке 

выходного порта (допустимые значения: 1 – 4 294 967 295). 

 Scheduler number — номер планировщика, который обслуживает данную 

очередь (допустимые значения: 0 — 2; 0 — очередь не подключена).  
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 Scheduler input — вход планировщика, к которому подключена данная 

очередь (допустимые значения: 0 — 8, 0 — очередь не подключена). 

 Queue management – алгоритм управления очередями при перегрузке порта 

(допустимые значения: 0 — нет управления очередями; 1 — алгоритм tail 

drop; 2 — алгоритм WRED). 

 Max queue size – максимальный размер текущей очереди в момент перегрузки 

порта, если настроен какой-либо из алгоритмов управления очередями (tail 

drop или WRED). 

 Min queue size – минимальный размер текущей очереди в момент перегрузки 

порта, при котором начинается отбрасывание пакетов с помощью алгоритма 

WRED. 

 Drop probability – вероятность отбрасывания пакетов при алгоритме WRED. 

 Clear queue counters – запрос на очистку статистики указанной очереди (0 – 

счетчики не сбрасываются; 1 – сброс счетчиков статистики очереди). 

 Queue tx counter – счетчик отправленных пакетов через указанную очередь. 

 Queue drop counter – счетчик пакетов, отброшенных данной очередью из-за 

перегрузки порта. 

 Queue pck counter – счетчик пакетов, ожидающих отправки через указанную 

очередь. 

 
Рисунок 19. Листинг файла port1_queues. 
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Выбор очереди для конфигурирования или получения статистики происходит 

путем записи заполненного шаблона в соответствующий файл. 

Scheduler Settings 

В директории scheduler_settings находятся 17 файлов, с помощью которых можно 

настраивать планировщики (schedulers). Для каждого порта микросхемы можно 

настроить 2 планировщика. Планировщики предназначены для обслуживания 

очередей согласно настроенному приоритету (для обеспечения QOS). Номера в 

именах файлов соответствуют портам, к которым относятся планировщики. 

Листинг файла port1_schedulers приведен ниже (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20. Листинг файла port1_schedulers. 

В начале файла находятся настройки для первого планировщика, далее – для 

второго. 

В данном файле задаются параметры: 

 Scheduler algo type – алгоритм работы планировщика (аналогично для 

планировщика 2). Возможные варианты настройки: 1 – PQ (Priority Queue), 3 

– DWRR (Deficit Weighted Round Robin); 4 – RR (Round Robin); 5 – WRR 

(Weighted Round Robin). 

 Sch2 input to which Sch1 is going – номер входа (очереди) планировщика 2, к 

которому подключен планировщик 1 (допустимый диапазон: 1 - 8). 

 Weight queue of Sch2 input which Sch1 is going – вес входа (очереди) 

планировщика 2, к которому подключен планировщик 1 (допустимый 

диапазон: 1 - 4 294 967 295). 

Shaper Settings 

В директории shaper_settings находятся 17 файлов, с помощью которых можно 

настраивать формирователи (ограничители скорости, shapers). Для каждого порта 

микросхемы можно настроить 4 формирователя. Формирователь обслуживает 

определенную очередь порта и предназначен для ограничения пропускной 
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способности выходного потока. Номера в именах файлов соответствуют портам, к 

которым относятся формирователи. Листинг файла port1_shapers приведен ниже 

(Рисунок 21). 

В данном файле задаются параметры: 

 Shaper – номер формирователя. Допустимые значения от 1 до 4. 

 Rate units — единицы измерения скорости (1 — Кбит/с, 2 — пакеты/с). 

 Max credit — максимальное значение накапливаемого кредита (допустимы 

езначения: 0 — 4 194 303). 

 Min credit — минимальное значение кредита (допустимы значения: 0 — 4 194 

303). 

 Rate — скорость ограничения в Кбит/с или пакетах/с (допустимый диапазон: 

2 — 1 489 000). 

 Position —  позиция формирователя (допустимый диапазон: 1 — 17); 

1 – выход планировщика 2; 

2 – 9 – вход планировщика 2 (2 – первый вход, 3 – второй вход...); 

10 – 17 – вход планировщика 1 (10 – первый вход, 11 – второй 

вход…); 

2 – выход планировщика 1, если планировщик 1 подключен к 

первому входу планировщика 2, и любые другие очереди не 

подключены к первому входу планировщика 2. 

 Mode — режим работы формирователя (допустимые значения: 0 — 

формирователь без учета Min credit значения; 1 — формирователь с 

использованием Min credit значения). 

 Enable – включение/выключение формирователя (0 – выключен, 1 – 

включен). 



 Quick Start 1923KX028 / Быстрый Старт 1923KX028 

© АО «ПКК Миландр»    

 

Версия: 1.26 от 05.02.2021 
 20 

 

 

 

Рисунок 21. Листинг файла port1_shapers. 

Pcks_to_queues_mapping 

В директории pcks_to_queues_mapping находятся 18 файлов, с помощью которых 

можно настраивать распределение входящих пакетов по выходным очередям. Для 

каждого порта настройка происходит индивидуально. На Рисунок 22 приведен 

листинг файла port1_pcks_to_queues_map. 

Начало файла содержит строку «--- QOS_TC_SEL_TABLE ---», далее предлагается 

задать принцип сопоставления принятого пакета с меткой TC пакета. 

На основании трех критериев входные пакеты классифицируются и им 

присваивается метка TC. Критериями являются: 

 пакет протокола IP / не IP; 

 пакет является тегированным / нетегированным; 

 в таблице MAC есть статическая / динамическая запись для адреса 

назначения пакета. 

На основании 3-х критериев получается 8 вариантов классификации пакетов, 

приведенных в таблице ниже. 

Строка в файле Тип соответствующего пакета 

Dynamic_Untag_notIP - в MAC таблице для принятого пакета есть динамическая 

запись адреса назначения пакета или нет записи вообще; 

- пакет нетегированный; 

- пакет не является IP пакетом. 
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Dynamic_Untag_IP - в MAC таблице для принятого пакета есть динамическая 

запись адреса назначения пакета или нет записи вообще; 

- пакет нетегированный; 

- пакет является IP пакетом. 

Dynamic_Tagged_notIP - в MAC таблице для принятого пакета есть динамическая 

запись адреса назначения пакета или нет записи вообще; 

- пакет тегированный; 

- пакет не является IP пакетом. 

Dynamic_Tagged_IP - в MAC таблице для принятого пакета есть динамическая 

запись адреса назначения пакета или нет записи вообще; 

- пакет тегированный; 

- пакет является IP пакетом. 

Static_Untag_notIP - в MAC таблице для принятого пакета есть статическая 

запись адреса назначения пакета; 

- пакет нетегированный; 

- пакет не является IP пакетом. 

Static_Untag_IP - в MAC таблице для принятого пакета есть статическая 

запись адреса назначения пакета; 

- пакет нетегированный; 

- пакет является IP пакетом. 

Static_Tagged_notIP - в MAC таблице для принятого пакета есть статическая 

запись адреса назначения пакета; 

- пакет тегированный; 

- пакет не является IP пакетом. 

Static_Tagged_IP - в MAC таблице для принятого пакета есть статическая 

запись адреса назначения пакета; 

- пакет тегированный; 

- пакет является IP пакетом. 

Каждому типу пакета числом задается принцип сопоставления принятого пакета с 

меткой TC. Значение 1 соответствует DSCP типу сопоставления (на базе поля DSCP 

IP пакета); 2 — PCP (на базе поля PCP vlan тега пакета), 3 — MAC (на базе значения 

TC из MAC таблицы), 4 — PID (на базе номера порта). Информация по 

сопоставлению DSCP приведено в конце текущего раздела. 

PCP сопоставление задается после строки «--- PCP_TO_TC_MAP ---». TC метка 

тегированнного пакета с полем PCP равным 0 задается в первой строке, с полем 
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PCP равным 1 — во второй строке и т. д. Допустимый диапазон меток ТС от 1 до 

8. 

PID сопоставление задается после строки «--- PID_TO_TC_MAP ---». В этом 

варианте сопоставления указывается, какое значение TC будет присвоено всем 

пакетам, полученным с данного порта. 

Рисунок 22.  Листинг файла port1_pcks_to_queues_map. 

После строки «--- TC_TO_QUEUE_MAP ---» задается соответствие метки TC 

пакета и номера выходной очереди, через которую его необходимо отправить. 

Например, пакетам со значением 1 метки TC указывается номер очереди в строке: 

«TC1: 1», аналогично для других строк. 
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Для задания сопоставления поля DSCP пакета с меткой TC используется файл 

global_dscp_pcks_to_queues_map. Листинг файла global_dscp_pcks_to_queues_map 

приведен на Рисунок 23. 

 
Рисунок 23. Листинг файла global_dscp_pcks_to_queues_map. 

В данном файле в каждой строке задается метка TC, которая будет присваиваться 

IP пакетам, содержащим соответствующее значение поля DSCP. То есть в строке 

«qos global dscp00 - dscp09 to TC» задаются 10 значений TC (каждое в диапазоне от 

1 до 8), которые будут присвоены IP пакетам со значениями полей DSCP от 0 до 9 

(если задано DSCP сопоставление в файле portX_pcks_to_queues_map для IP 

пакетов). Аналогично для других строк. 

Private_vlan 

В директории private_vlan находятся 17 файлов для удобной настройки технологии 

private vlan. Листинг файла port1_pvlan приведен на Рисунок 24. 

Рисунок 24. Листинг файла port1_pvlan. 

В данном файле задаются параметры: 

 Private vlan – 1 – включить, 0 – отключить технологию private vlan на 

текущем порте; 
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 Port type – назначение порта (0 – изолированный порт (isolated), 1 – порт 

группы (community), 2 – смешанный (promiscuous), 3 – транк порт 

(interswitch)); 

 Primary vlan – номер первичного vlan домена (в этот vlan домен входят все 

порты из данной группы private vlan); 

 Secondary vlan – номер вторичного vlan домена. Один номер для 

изолированного порта. Один номер для портов группы. Для смешанных 

портов и транк портов вторичные vlan номера указываются подряд, 

отделяясь друг от друга пробелом. 

Стоит отметить, что при выключении технологии private vlan необходимо 

самостоятельно удалить записи таблицы VLAN, которые теряют свою 

актуальность. 

Flow_control 

В директории flow_control находятся 17 файлов для удобной настройки технологии 

flow control. Каждый файл директории отвечает за настройку соответствующего 

порта. Листинг файла port1_fc приведен на Рисунок 25. 

В данном файле задаются параметры: 

 Enable – 1 – включение технологии flow control для данного порта; 0 – 

выключение технологии flow control для данного порта. 

 Low watermark – нижняя граница количества занимаемой памяти (занятых 

буферов) данным портом; при переходе этой границы от большего к 

меньшему числу занятой памяти генерируется пакет паузы с нулевым 

временем паузы в качестве параметра. 

 High watermark – верхняя граница количества занимаемой памяти (занятых 

буферов) данным портом; при переходе этой границы от меньшего к 

большему числу занятой памяти генерируется пакет паузы с максимальным 

временем паузы в качестве параметра. 

 Preferred mode – предпочтительный режим работы flow control, который 

заявляется при выполнении процедуры auto-negotiation. 

 Force – 1 – принудительное включение технологии flow control (даже если 

удаленное устройство не поддерживает технологию flow control), 0 – нет 

принудительного включения flow control. Использовать для целей отладки. 

Следующая информация из файла отражает текущие настройки и состояние flow 

control после завершения процедуры auto-negotiation. 

 Tx pause enable – 0 – отправка pause пакетов запрещена; 1 – разрешена. 

 Rx pause enable – 0 – обработка pause пакетов запрещена; 1 – разрешена. 

 Advertised flow control – заявляемая поддержка flow control при auto-

negotiation. 

 Status – выбранный режим flow control после auto-negotiation. 
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Рисунок 25. Листинг файла port1_fc. 

Dos_control 

В директории dos_control находится файл для настройки реакции на некоторые 

типы DOS атак.  Листинг файла dos_ctrl приведен на Рисунок 26. 

Рисунок 26. Листинг файла dos_ctrl. 

В данном файле задаются параметры: 

- Dos enable – 1 – разрешение реакции на DOS атаку; 0 – запрет реакции. 

- Dos control 2 bits – 1 – отбрасывание пакетов, в которых ip адрес источника и ip 

адрес назначения совпадают. 

Остальные поля и значения не рекомендуется использовать (оставлять без 

изменений). 
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Ports_ethernet_phy_settings 

В директории ports_ethernet_phy_settings находятся файлы для настройки 

параметров, а также получения текущего состояния линии MDI. Листинг файла 

port1_eth_phy_settings приведен на Рисунок 27. 

Рисунок 27. Листинг файла port1_eth_phy_settings. 

В данном файле задаются параметры: 

 Enable – 0 – приемопередатчик Ethernet PHY в состоянии power down; 1 - 

приемопередатчик Ethernet PHY в рабочем состоянии. 

 Auto-negotiation – 0 – запрещено; 1 – разрешено. 

 Advertise 10/100/1000 Mb/s full/half – 0 – данный режим не заявляется при 

процедуре  auto-negotiation; 1 –  данный режим заявляется при процедуре  

auto-negotiation. 

При записи 

 Speed – скорость соединения линии MDI (10/100/1000), если процедура auto-

negotiation запрещена. 

 Duplex – 0 – полудуплекс; 1 – полный дуплекс, если процедура auto-

negotiation запрещена. 

При чтении 

 Speed – текущая скорость соединения линии MDI (10/100/1000). 
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 Duplex – текущее состояние дуплекса (0 – полудуплекс; 1 – полный дуплекс). 

 Link – состояние соединения (up – есть соединение; down – нет соединения). 

Sfp_modules 

В директории sfp_modules находятся файлы для получения информации о 

подключенных SFP/SFP+ модулях. 

Каждый файл отражает информацию об одном модуле. Номер файла указывает на 

номер порта, к которому модуль подключен. Плата поддерживает подключение 

только четырех SFP/SFP+ модулей, которые могут быть подключены к портам с 1 

по 4. Для подключения SFP модулей используется специальная мезонинная плата 

«EXTERNAL MODULE SFP 1923KX028», которая устанавливается вместо платы 

с внешними Ethernet PHY трансиверами. Режим работы порта можно уточнить в 

файлах portX_eth_phy_settings, директории ports_ethernet_phy_settings, где X – 

номер порта от 1 до 4. 

В зависимости от подключенного модуля, информация в файле может отличаться. 

Драйвер считывает только первые 64 байта EEPROM памяти SFP модуля и 

интерпретирует их (согласно «SFF Committee INF-8074i Specification for SFP (Small 

Formfactor Pluggable) Transceiver»). Пример вывода информации о подключенном 

модуле представлен на Рисунок 28. 

В случае чтения файла с отсутствующим модулем, выводится строка «Not 

connected». 

 
Рисунок 28. Пример вывода информации о подключенном SFP/SFP+ модуле. 

Temperature 

В данном файле содержится информация о текущей температуре микросхемы 

1923КХ028 и о температуре платы около неё. Если по каким-то причинам драйвер 

не может получить информацию о температуре, в файле будет выведено 

UNAVAILABLE.  
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Работа с Платой без использования драйвера 

На отладочной Плате установлен микроконтроллер 1986ВЕ92Q.  Он может с 

помощью интерфейса SPI необходимым образом конфигурировать микросхему 

1923КХ028. 

Для начала работы необходимо выполнить действия, указанные в таблице 2. 

Таблица 2. 

Действия до включения Платы при работе без драйвера. 

№ Описание 

1 
На переключателе SA2 установить режим 2 (все движки переключателя 

кроме движка 2 в верхнем положении) 

2 Разомкнуть перемычку XP11 

3 
Перевести переключатель SA5 в разомкнутое положение (NOT CONN), 

переключатель SA6 в замкнутое положение (CONNECTED) 

4 
Подключить к 1923КХ028 кварцевый генератор с помощью SA4 (положение 

OSCILLATOR CONFIG) 

5 

Установить XP8 – XP10 в положение 3’b001. (XP8 – 0, XP9 – 0, XP10 – 1; 0 – 

замкнуты 2-й и 3-й контакты, 1 – замкнуты 1 и 2 контакты, первый контакт 

обозначен на Плате символом Δ) 

6 
Подключить питание Платы (X12) напрямую от блока питания из комплекта, 

от блока питания ПК или с помощью переходника 

7 Подключить Плату (разъем X9) к ПК с помощью USB – microUSB кабеля 

8 Перевести переключатель SA1 в состояние «ОN» 

Для взаимодействия с Платой через CLI нужна любая программа терминала. Для 

примера будет рассмотрена работа с помощью программы Putty. 

При запуске Putty нужно выбрать Connection type: Serial; Speed 115200; Serial Line 

COMX (X – номер Com порта, который определился в системе при подключении 

Платы). Возможно, при первом подключении платы потребуется установить 

драйвер. Подробнее смотрите раздел «Микроконтроллер», подраздел USB в 

документе «Описание_отладочной_платы_для_1923КХ028_r_1». 

После открытия терминала можно вводить требуемые команды. Допустимые 

команды приведены в таблице 3. Для вывода всех доступных команд с их 

описанием используйте команду help без аргументов. 

Далее приведено описание команд, для которых требуется ввод дополнительной 

информации. 
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Таблица 3. 

Допустимые команды. 

Номер Команда Описание 

1 help 
выводит список всех доступных команд с их 

описанием 

2 reset перезагрузка Платы 

3 show_temp 

отображение текущей температуры микросхемы 

1923КХ028 и датчика температуры внутри 

микросхемы D10 

4 vlan_table_show отображение всех записей таблицы VLAN 

5 vlan_table_add добавление новой записи в VLAN таблицу 

6 vlan_table_delete 
удалить запись с заданным VLAN ID из таблицы 

VLAN 

7 mac_table_show отображение всех записей таблицы MAC 

8 mac_table_add добавление записи в таблицу MAC 

9 mac_table_delete удаление записи из MAC таблицы 

10 port_stat_show вывод статистики по заданному порту (1-16) 

11 mem_read чтение памяти по заданному адресу 

12 mem_write запись памяти по заданному адресу 

13 port_show_speed 
отображение текущей скорости передачи данных всех 

подключенных портов 

14 version 
номер версии программного обеспечения MCU. 

Команда доступна с версии ПО 1.0 

15 portset настройка параметров порта 

16 portget просмотр текущих параметров порта 

17 gveset 

настройка записи vlan по умолчанию 

(global_vlan_entry); используется со стороны 

1923КХ028 в случае отсутствия записи в таблице 

VLAN для искомого vlan id 

18 gveget просмотр записи vlan по умолчанию 

vlan_table_add 

Формат команды: vlan_table_add <id> <forward_list> <untag_list> <UHitAct> 

<UMissAct> <MHitAct> <MMissAct> <MStp> 

id – VLAN ID (номер VLAN) 

forward_list – список портов одного vlan домена; битовая маска, в которой 

позиция бита соответствует номеру порта 

untag_list – список портов, с указанием добавления/удаления тега vlan при 

отправке пакета; битовая маска, в которой позиция бита соответствует номеру 
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порта; задействована, если в настройках порта установлен в 1 бит utfvt; для 

каждого разряда: 0 – в пакет добавляется тег, 1 – тег удаляется из пакета; 

UHitAct – действие, которое требуется выполнить с unicast пакетом, если адрес 

назначения найден в таблице MAC, при этом в MAC таблице указано действие 

Override 

UMissAct – действие, которое требуется выполнить с unicast пакетом, если 

адрес назначения не найден в таблице MAC 

MHitAct – действие, которое требуется выполнить с multicast пакетом, если 

адрес назначения найден в таблице MAC, при этом в MAC таблице указано 

действие Override 

MMissAct – действие, которое требуется выполнить с multicast пакетом, если 

адрес назначения не найден в таблице MAC 

MStp – действие, которое требуется выполнить с MSTP пакетом. 

Описание номеров действий находится ниже, после описания доступных 

команд. 

Пример команды: 

vlan_table_add 1 FFFF 0000 0 1 0 1 0 

vlan_table_delete 

Формат команды: vlan_table_ delete <id> 

<id> – VLAN ID (номер VLAN) 

Пример команды: 

vlan_table_delete 1 

mac_table_add 

Формат команды: mac_table_add <mac> <vlan_id> <action> <port> <static> 

mac – mac адрес  

vlan_id – VLAN ID (номер VLAN) 

action – действие при нахождении записи в таблице 

port – порт (1-16), к которому подключено устройство с заданным mac адресом 

static – флаг статической записи (1 – статическая запись) 

Описание номеров действий находится ниже, после описания доступных 

команд. 

Пример команды: 

mac_table_add 11:22:33:44:55:66 1 0 1 0 

mac_table_delete 

Формат команды: mac_table_delete <mac> <vlan_id> 

Пример команды: 

mac_table_delete 11:22:33:44:55:66 1 
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port_stat_show 

Формат команды: port_stat_show <Number> 

<Number> – номер порта, статистику которого требуется вывести (1 – 16) 

Пример команды: 

port_stat_show 10 

mem_read 

Формат команды: mem_read <Addr> 

<Addr> – адрес, по которому необходимо прочитать данные (в 

шестнадцатиричном формате, без символов «0x») 

Пример команды: 

mem_read 630000 

mem_write 

Формат команды: mem_ write <Addr> <value> 

<Addr> – адрес, по которому необходимо записать данные (в 

шестнадцатиричном формате, без символов «0x») 

<value> – данные для записи (в шестнадцатиричном формате, без символов 

«0x») 

Пример команды: 

mem_ write 630000 1000 

portset 

Формат команды: portset <port_number> <parameter> <value> 

<port_number> – номер порта для настройки (диапазон: 1 – 16); 

<parameter> – имя параметра для настройки; варианты: 

 tpid – идентификатор протокола тегирования (для IEEE 802.1Q обычно 

8100); 

 vlan – номер vlan по умолчанию для данного порта, всем пакетам без 

vlan тега, принятых через данный порт, будет присвоен номер этого vlan 

(диапазон: 1 – 4094); 

 shdn – выключение порта (0 – порт включен, 1 – порт выключен); 

 aft – тип принимаемых пакетов (0 – принимаются все пакеты, 1 – 

принимаются только тегированные пакеты, 2 – принимаются только 

нетегированные пакеты); 

 blkst – состояние порта (0 – перенаправление (forwarding), 1 – 

заблокирован, 2 – только обучение); 

 pcp – значение поля PCP тега vlan по умолчанию; всем пакетам без vlan 

тега, принятых через данный порт, будет присвоено данное значение 

поля PCP vlan тега (диапазон: 0 – 7); 
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 utfvt – настройка модификации vlan тега пакета, отправляемого через 

данный порт: 1 – для добавления/удаления тега используется поле 

untag_list из записи таблицы vlan или global_vlan_entry, если в vlan 

таблице нет записи для данного vlan id; 0 – не использовать поле 

untag_list. 

<value> – значение параметра настройки, допустимые значения указаны в 

описании параметра. 

Пример команды: 

portset 1 vlan 1000 

установить параметр vlan в значение 1000. Все нетегированные пакеты, 

полученные через данный порт, будут относится к vlan c номером 1000. 

portget 

Формат команды: portget <port_number> 

<port_number> – номер порта для просмотра настроек (диапазон: 1 – 16); 

Пример команды: 

portget 5 

вывести настройки для порта 5. 

gveset 

Формат команды: gveset <forward_list> <untag_list> <UHitAct> <UMissAct> 

<MHitAct> <MMissAct> <MStp> 

forward_list – список портов, входящих в один VLAN домен; битовая маска, в 

которой позиция бита соответствует номеру порта; 

untag_list – список портов, с указанием добавления/удаления тега vlan при 

отправке пакета; битовая маска, в которой позиция бита соответствует номеру 

порта; задействована, если в настройках порта установлен в 1 бит utfvt; для 

каждого разряда: 0 – пакет отправляется с vlan тегом, 1 – пакет отправляется 

без vlan тега; 

UHitAct – действие, которое требуется выполнить с unicast пакетом, если адрес 

назначения найден в таблице MAC, при этом в MAC таблице указано действие 

Override; 

UMissAct – действие, которое требуется выполнить с unicast пакетом, если 

адрес назначения не найден в таблице MAC; 

MHitAct – действие, которое требуется выполнить с multicast пакетом, если 

адрес назначения найден в таблице MAC, при этом в MAC таблице указано 

действие Override 

MMissAct – действие, которое требуется выполнить с multicast пакетом, если 

адрес назначения не найден в таблице MAC; 

MStp – действие, которое требуется выполнить с MSTP пакетом. 



 Quick Start 1923KX028 / Быстрый Старт 1923KX028 

© АО «ПКК Миландр»    

 

Версия: 1.26 от 05.02.2021 
 33 

 

 

Описание номеров действий находится ниже, после описания доступных 

команд. 

Пример команды: 

gveset FFFF 0000 0 0 0 0 0 

Описание действий, задаваемых в записях таблиц: 

0 – Forwarding, обычное перенаправление, используются порты из 

forward_list записи MAC или VLAN таблицы; 

2 – Punt, захват пакета для обработки на хост-процессоре; 

3 – Discard, отбрасывание пакета; 

6 – Cos discard, отбрасывание пакета, не соответствующего разрешенным 

COS исходя из поля PCP тега VLAN. 

Эти действия имеют смысл для таблицы MAC: 

1 – Flood, рассылка на все порты из forward_list записи MAC таблицы; 

4 – Override, переопределение, если необходимая запись в таблице VLAN 

найдена, то действие берется из поля UNICAST_HIT (для unicast пакета) или 

MULTICAST_HIT (для multicast пакета) этой записи, иначе из поля 

UNICAST_HIT (для unicast пакета) или MULTICAST_HIT (для multicast 

пакета) записи global_vlan_entry. 

5 – FWD_MASK, список портов перенаправления определяется с помощью 

побитовой операции «И» полей Forward_list из MAC записи (поиск записи по 

MAC адресу назначения пакета) и VLAN записи, если она найдена, или 

записи global_vlan_entry, если VLAN запись не найдена (порт приема пакета 

исключается из списка перенаправления); при этом порт-источник пакета 

должен входить в Forward_list VLAN записи, иначе пакет отбрасывается.  
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Основные отличия версий ПО микроконтроллера 

Номер версии ПО Основные отличия 

0.5 Исходная версия 

0.6 
Исправлена ошибка при выполнении команды 

mac_table_add; реализован обход ошибки 0002 из errata 

1.0 
В режиме 2 добавлена возможность динамического 

построения таблицы MAC адресов 

1.1 

Исправлен алгоритм освобождения внутренней памяти 

BMU. 

Ethernet PHY DP83867 не объявляет поддержку режима 

EEE при Auto-Negotiation. 

1.2 

Добавлена поддержка SFP модулей на портах 1 – 4 для 

режима 0. 

Изменен механизм взаимодействия между драйвером и 

MCU для режима 0. 

1.3 
Добавлена поддержка COPPER SFP модулей на портах 1 – 

4 для режима 2. 

1.4 

Добавлены команды portset, portget, gveset, gveget в cli для 

режима 2. 

Исправлено ошибочное удаление статической записи 

функцией устаревания для режима 2. 

Исправлено обновление MAC записи при возникновении 

события SA_RELEARN для режима 2. 

Внесена проверка обновления поля действий VLAN записи 

во время обновления MAC записи при возникновении 

событий SA_IS_ACTIVE, SA_RELEARN для режима 2. 
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