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Как установить увлан? $ sudo apt установить uvlan uvlan доступен в репозитории юниверса. $ sudo apt-get установить
uvlan Чтение списков пакетов... Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии... Готово E:
Не удалось найти пакет uvlan $ sudo uvlanded Ошибка: Нет такого файла или каталога Может кто подскажет, я немного
застрял сейчас. А: У меня была такая же проблема, так как в документации uvlan говорится, что для сборки
программного обеспечения вам нужна сборка ядра, а это недоступно на 16.04. Кстати, я пытался установить пакет uvlan
18.04, и у меня было такое же сообщение об ошибке. uvlanded: ошибка: сбой сборки ядра с сообщением об ошибке
«ядро исходный код для uvlan слишком стар — требуется ядро src версии 2.6, в то время как исходный код uvlan версии
2.8 Чтобы заставить его работать на Ubuntu 16.04, просто нужно загрузить исходный код ядра версии 2.8. Я скачал
версию ядра с kernel.org и собрал вручную $wget $tar -xvf Linux-4.8.116.tar.xz $кд линукс-4.8.116 $sudo сделать
менюконфигурации $ судо сделать судо сделать установить После этого uvland доступен $ uvlanded uvland доступен в
репозитории юниверса. Я надеюсь, что это будет работать на вашей Ubuntu 16.04. А: Команда uvland недоступна в
Ubuntu 16.04 по какой-то странной причине. Однако вы можете установить пакет uvland, как описано в вопросе: uvlan
доступен в репозитории юниверса. sudo apt-get установить uvlan А: У меня также была эта проблема. Установил
(2017-06-01) версию uvland из хитрого-нестабильного ppa через команду sudo apt-add-repository ppa:ubuntu-toolchain-
r/test sudo apt-получить

Uvlan

У меня есть 4-х портовый гигабитный свитч. Вы можете настроить uvlan для использования этого коммутатора в
качестве маршрутизируемой сети. Простая конфигурация увлана: интерфейс GigabitEthernet0/0:0 описание uvlan0 IP-
адрес 192.168.1.2 255.255.255.0 адрес ipv6 2001:0db8:85a3:c0::2/64 Настройте uvlan Peer 1 и 2 как vlan10 в одной и той

же IP-подсети: интерфейс GigabitEthernet0/0:1 описание увлан1 IP-адрес 192.168.1.6 255.255.255.0 адрес ipv6
2001:0db8:85a3:c0::6/64 ! интерфейс GigabitEthernet0/0:2 описание увлан2 IP-адрес 192.168.1.7 255.255.255.0 адрес ipv6
2001:0db8:85a3:c0::7/64 ! ip переадресация протокола udp udp Настройте переадресацию NAT: ip nat снаружи добавить

10.0.3.13 255.255.255.0 192.168.1.6 ip nat внутри добавить 10.0.3.13 255.255.255.0 10.0.3.1 icmp nat-punch-out IP-
маршрут 10.0.3.0 255.255.255.0 192.168.1.2 1 Настройте переадресацию IP4: IP-переадресация На моем Linux-боксе: #

sysctl net.inet.ip.forwarding=1 # sysctl net.inet.ip.accept_redirects=1 На другой машине Linux: # sysctl
net.inet.ip.forwarding=1 # sysctl net.inet.ip.accept_redirects=1 На моем айфоне: Настройки > Общие > Сеть Способ 3.

Определите настройку Apple APN, как описано выше. Если у вас нет возможности изменить настройки APN на iPhone,
перейдите по приведенным выше ссылкам, чтобы настроить APN и связать с ним свое устройство. Затем настройте

приложение uvlan для использования вашего APN. Включите uvlan в вашем веб-браузере: fb6ded4ff2
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