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#�������#������!����������������"��������#'��*+������� ������
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��!�� ������!��������"��������#'�.1�+�������"���"����!�����!!��'�����
�����������!!��#�����#�/����/���������"������!�"���!������������!!������
���������������/�"���"�����"�������"�������"�������������������"� �'
.��!"�������.�����������/����!�������!���/���"����"������������
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.��������$��""����!�����  ���2��#����!"�����!�� �����'��.���
������������#�/��������������  �����'��.���������"����!�����!!������
���/���������������!�"�'������.���������"����""����������#����������"��
���!�"���!������������!!��'�1������#����!"��,�.����������"���"����!�����
���!�"�������������!!����������������������������#�������������!!��#
 ����������!�����"������������"�������������������������'�

Installing ntop on a Fedora Core 3 Server

%����,������""�����������%������&���������/��'

%���������!� ��������������������""�����,�����"���������������+*�
!�� �0�����!��#�


http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=17233&package_id=
13248

����%&���+*����""���������%&��'��%����������"�����������
�� �����"���������������!�����������/�������3 ���������������������
���������#�!��������"�4'



��������""������� ��������


rpm ivh ntop*

����,������������ �"�����!�#��������"���������!��������"����!�#


cp /etc/ntop.conf/sample /etc/ntop.conf

5������������'���!�!�"�'

6!����������������������#����������������7��������#����������
���!"�����""�����,�����#�����������!����"������������������'�.��!"��
��"����""�������������"����������������������!!������������������������
����������8����"���#�����/��"��"�'�9�������������"����:;)�<<�����!���
����=����������������,�������� �/������:;)=��������  �������������"���


interface none

.�$�,�����#�������:< �"���"��������=��������"���������������
������������������������"����#�������"���"'�������$� �"�����"��������
��'$'$'$������������� �"����������!!������"���"


m 10.0.0.0/8,224.0.0.0/4

���������"������""���������#��������������������!�#�!�"�'��&��������
���!�#�������#�"����� ��������������!"������������/���� ���'

1�!����������#�����,������������������ ����������������'�����
�����������""���������!����������������!���'��+�������!�""����#
��  ��������!�""���������� ���


/usr/bin/ntop P /usr/share/ntop u ntop A

���� ����������������'��6����""����������������"����!�#��������������
�� �"���'

6������� ����������������3��������  ���������+�����>%�����������!������
 �����������/��"��"�����������"���$�/�������4


/etc/init.d/ntop start

���
service ntop start

.�$�,� �����������������������������3��������  ��������
+�����>%�����������!������� �����������/��"��"�����������"���$
/�������4


chkconfig ntop on



6!��������������,��������������""�������������#��������"�'��&�������
�����!����������������#���������#����/��'��-��������������������#����
������������/��8���������������������� �����������������������3�!����
���������������/������"�������#�����������������������!�#��������!�"�,����
��������������������4


http://ntop.domain.local:3000
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http://ntop.domain.local:3000
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����������������������$��!�"��/������'
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����,����������"� ��"���"���:����/���"���������##"�=���������� ��������
���!"�������3�����������������:���=�����������!�#�������/�4<��"�������
�����:��=������##"�������"�#�������/�'�����������������"��"����"�������
�����������/��������������������"�������:?��=����������@����'

������"�������!"�������������!�#������"� �'��
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A�������������,����������!"�����/����!�����������!"�������������������'
&"���������������"���"���:����.��%"�����/���=������������������������
!�""����#�������������'

%�""��������!�""����#���@������!��"��'���!����!�""��#���������!��"�,
�"�������������������!�""����#������!��"�'��6!������������������������"�����,
�����������#���""����"���������������#��'�����8��!��#�������"����:���=
�!���������!��"�'�����!�""����#��������� ��� � ���@������!��"��
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����  �����'
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���������������� �"����!"�������,��!������������"��������/���
������#�!"�����������,���������'��6!�����������/��#� �"���"����/���������
�������������������������,��������������!!�����������!�����������'�

.��!"����������
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��������������"����#�������"���"�3�	�'�BC'�'�>�D,���'�'�'�>C���
�����/��4'������� �������������������������< �����������!�#�!�"�'

����������!�����������#�� ����������7��� ���,�����!����������
���!"�����""�����,����������""���������������'��5$� �"���!����!�#����#
���!"����"�#��
�

������	�"�����������
�����#
������&�����&����8��"���������� ����!������������!���/�������6A0����
�����������������!"�����""��������"�����'��0��E���*0%&������
���� �����""�����&5%� ���'��1������������!"�������������������������
����������,������@��� ������"""���������������&5%� ���'��F��������
�� �"���!����!�#���������������!�����B��	����������E���


ip flowcache timeout active 5
ip flowcache featureaccelerate
mls ip multicast flowstattimer 9
mls flow ip full
no mls flow ipv6
ip flowexport version 5
ip flowexport destination 10.10.10.10 2055
mls nde sender version 5 



�������""������!"������������������""�����������'��'��'����������
����'��6!�����������!��������!!�������""�����������@�����,�����: "��!"������)=
�������"�����"����������!���#���������3�����������4'��?��������"���"� ��
���!"����������������!�� ����������������!���


int vlan 2
 ip routecache flow
 mls netflow sampling

+���������!�#�������


A����������������.�5���������3��������������$����4��������������'
&5%�����/��������@������!������!"�����������#�������� ���������!��
6A0���'��������'�'������!�""����#�������������C���3�����"���������E��4
������#���'��������6A0


ip cef
ip flowcache timeout active 5
ip flowexport version 5
ip flowexport destination 10.10.10.10 2055

��������,��!�������,���������!"���������������!�����������


int s 0/0:0
ip routecache flow

int fa 0/0 
ip routecache flow

6!����!!������!"����#������#��������/����,����������"�������������#
��!�� �����'��&��������������#�'��6!�������/�� �"���"�����!"��
��""������,���������:0������.6&=�����������/����������������""������8
����������'

Confirmation and Troubleshooting
A�����������!"����$�����������!�#����������������������������,

���������/���!��������������������#�!"�����������"������������������/�����
�����/��#���� '��6!�������������������#���������,�/���!�����������!����
!"����������"���$���$'������ ��#��������!"������#���#�������������,�����
���������!��"�����!"�������,�������������:����� �=����7������������!!��
�������!�� ����������


tcpdump udp port 2055 

6!�:����� �=���������""��,�����������"������"������!������!�� ����
����������������'��6!�����������������,��������!"����������������������#
����"���$���$��������������'��6!�������������������������� ��������,����



������#��������,��������!"����"�#������������"���������!�#�����������"�,
������������������#����������/����������"��>!�����""��"�����#��������!!��'

�����������������!���������������#


service ntop status

����,� ���������������"�������#���������������������


netstat an | grep 2055

0���������������������������������#��������"�����!�����'��6����
������������������!���������� ������������"������������"��,���������
@���������������"������!�����""��!��������������������������� ���


service iptables stop

��
/etc/init.d/iptables stop

Performance notes:
*��������#�#�#������������������������3��� ��������#�����������

����������"������������$��4��������������!�� ������������������
����������/���������������"���$���$'��6!��������8�����!�� ���������"���
��������������@��� ���,���������#�����������������'��F���������� ������
�������������"����7����!�������� ������!�����'

+���������"����������� ����������!�� �����"����:���=�������
"���$���$���!��������������������������#�����!������������������'��*���
�� �����������������/��������"����!�����!���������!���'���?������������
�� ��&-�"�����������$���������� �������!"��������#���#������'

��������������G������������������G����:���������=��������������
3����� �"��4���!���������!����������#����!"�����'��*���������'�0�����#
�������!"������������������������� ������!�&-��������������������,
�������"�������!�� �������!���������!�����������#���'��6#����������
��������������!��������"���������������"����!������!�� ������!����
���������@��� ��������"���$���$��'

6!�������������#�������� ������ �����!��"��#,�����������������
����� ��������#�"��#������������������ ����������3"����������#������
�!��""���������������������4,������������������������������������
"� ����#��������#����"���"�������3�����������"�������<"���"�������������
"���"������������ �����������������������#�����������#�������������4'



6��>���>����'���!�����  ��������"���


tracklocalhosts

Conclusion
F���!�""�������#�������"���� �"� ����������!����!"�����""������

!�� �&�����6A0���������������'�.��!"��������������$��""�������"�!��
�"����!���#��������!�"��#���������'��.����������"�� �����������!����
���!"�������,����������� ���������"��������#������� �������������!��
��������������'


