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1. Introduction (pour vous aider !) 
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1.1. Notion de routage et sous-réseaux 
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Ethernet Fast Ethernet

1

2

Routeur A

Ethernet 802.11
(sans fil)

Routeur B
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1.2. Outils de capture de paquets 
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1.3. Commandes et fichiers à utiliser 
�$�%$��&�'����%$���$%��&($%�)&�'$��$%�*$����'+���
man <nom de la commande> 

• ifconfig <interface> <adresse> netmask <adresse du mask> broadcast 
<adresse broadcast> 

• ping 
• /etc/network/interfaces 
• /etc/hosts�F����#��������##�����#"�	
%��#����	���#��)
��� 
• /etc/networks�F����#��������##�����#"�	
%��#����	���������  
• netstat�F����#�������
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����	����"	�������������������#��)
�� 
• route – ���#���������!
������	����"	�������������������#��)
���
• arp – ���#�������
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�� 
• traceroute – ���#�������
���	
����	��������������������������������
�����	���������
��
%��� 
• tcpdump����ethereal���������������������%���������	�������� 
• apt-get������
����		���������G��� 

2. Routage et sous-réseaux 
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2.1. Raccordement matériel 
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2.2. Choix des adresses INTERNET des machines et des sous-
réseaux 
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2.3. Configuration des adresses IP des machines et tests 
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2.4. Tables de routage 
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2.5. Validation et mesure de performances 
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2.6. Visualisation des tables ARP 
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2.7. Interconnexion des deux salles 
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