
Уважаемый читатель!

Вы держите в руках учебное пособие по курсу «Основы компьютерных се-
тей», которое входит в серию элективных учебных курсов для старшеклассни-
ков, разработанных по заказу корпорации Microsoft в рамках международной
инициативы Microsoft «Партнерство в образовании».

Задача инициативы — предоставить учителям возможность повышения
качества обучения за счет использования новых информационных технологий
в учебном процессе и помочь школьникам в профессиональном самоопределе-
нии для успешности в жизни. Информационные технологии необходимы совре-
менному человеку для активного использования в информационной деятельно-
сти и будущей профессии. Это и эффективная обработка информации с
помощью компьютера, и управление информацией, и общение, и совместная
коллективная работа в компьютерной сети, и настройка компьютерного рабо-
чего места, и компьютерное моделирование, и программирование процессов
различной природы. Для развития этих и других навыков, получивших назва-
ние «навыки XXI века», и служат элективные учебные курсы Microsoft.

Курсы Microsoft серии «Партнерство в образовании» переведены на языки
многих стран мира и успешно используются в школах этих стран. Корпорация
Microsoft обеспечила высокое качество курсов, опираясь на опыт своих специ-
алистов и практику использования решений Microsoft в мире. В России лока-
лизация курсов осуществлена издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний».
Курсы помогут учителям и ученикам вместе организовать проектную работу в
школе. Одни курсы направлены на использование информационных техноло-
гий в разных предметных областях, другие — на более глубокое изучение
компьютера, сетей и практику их технического обслуживания.

Вашему вниманию предлагается учебное пособие по курсу «Основы компью-
терных сетей», которое имеет оригинальное название «Understanding and Building
Basic Networks». Курс был разработан специалистами компании JES & Co, USA.
Локализация курса для России была выполнена коллективом под руководством
И. Е. Васильевой и Л. М. Завьяловой из Ярославского Центра телекоммуника-
ций и информационных систем в образовании. Адаптация курса для использо-
вания в качестве элективного в старшей школе была проведена О. Б. Богомоло-
вой, заместителем директора по информационным технологиям школы № 2030
Москвы. Доработка учебного пособия курса и разработка методического посо-
бия для учителей были выполнены И. В. Ермаковым, заведующим информаци-
онным отделом ИНХС РАН, сертифицированным преподавателем Microsoft.

Цель курса — познакомить с основами построения компьютерных сетей и
Интернета, помочь вам подготовиться к созданию и использованию сетей, по-
нять принципы построения World Wide Web и других Интернет-сервисов, нау-
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ской поддержки компьютерных рабочих мест учителей, администрации и
школьников при их затруднениях в работе с компьютером. Данный курс реко-
мендуется осваивать совместно с курсом «Основы компьютерных сетей» в рам-
ках деятельности школьной службы технической поддержки компьютеров,
которую предлагается организовать в школе на основе опыта международного
проекта корпорации Microsoft «Student Help Desk». Этот проект предлагает
системное решение проблемы профилактики и минимальной технической под-
держки компьютерных рабочих мест и компьютерных сетей. Создание в шко-
ле службы технической поддержки поможет при отсутствии системного ад-
министратора в оперативном решении задач технического обслуживания не
только школьного, но и домашнего компьютера. Партнером по проекту в Рос-
сии является компания Softline Consulting, которая оказывает консультаци-
онную поддержку и обучение школьных компьютерных бригад, используя со-
временные технологии и сайт www.softline.ru

Вводя учителей и учащихся в мир новых информационных технологий
Microsoft, курсы серии «Партнерство в образовании» могут стать первой сту-
пенькой в дальнейшем освоении этой сферы на авторизованных курсах с под-
тверждением приобретенного квалификационного уровня признанными на
международном уровне сертификатами корпорации Microsoft.

Мы желаем вам успехов и будем рады, если вам понравятся наши курсы!
Свои впечатления о выбранном вами курсе вы можете рассказать нам, написав
по электронной почте на адрес:

russia@microsoft.com
С наилучшими пожеланиями, сотрудники Российского офиса Microsoft

http://www.microsoft.com/ru/ru/default.aspx

К читателю 5
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Ñåòü (Network) — ãðóïïà êîìïüþòåðîâ è/èëè äðóãèõ
óñòðîéñòâ, êàêèì-ëèáî ñïîñîáîì ñîåäèíåííûõ äëÿ
îáìåíà èíôîðìàöèåé è ñîâìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ðåñóðñîâ.
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Ðåñóðñû — ïðîãðàììû, ôàéëû äàííûõ, à òàêæå
ïðèíòåðû è äðóãèå ñîâìåñòíî èñïîëüçóåìûå ïåðè-
ôåðèéíûå óñòðîéñòâà â ñåòè.
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Ëîêàëüíàÿ âû÷èñëèòåëüíàÿ ñåòü (ËÂÑ) —
íåáîëüøàÿ ãðóïïà êîìïüþòåðîâ, ñâÿçàííûõ äðóã ñ
äðóãîì è ðàñïîëîæåííûõ îáû÷íî â ïðåäåëàõ îäíî-
ãî çäàíèÿ èëè îðãàíèçàöèè.

Ðåãèîíàëüíàÿ ñåòü — ñåòü, ñîåäèíÿþùàÿ ìíî-
æåñòâî ëîêàëüíûõ ñåòåé â ðàìêàõ îäíîãî ðàéîíà,
ãîðîäà èëè ðåãèîíà.

Ãëîáàëüíàÿ ñåòü — ñåòü, îáúåäèíÿþùàÿ êîìïüþ-
òåðû ðàçíûõ ãîðîäîâ, ðåãèîíîâ è ãîñóäàðñòâ.
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Àäìèíèñòðàòîð ñåòè — ÷åëîâåê, îáëàäàþùèé
âñåìè ïîëíîìî÷èÿìè äëÿ óïðàâëåíèÿ êîìïüþòåðà-
ìè, ïîëüçîâàòåëÿìè è ðåñóðñàìè â ñåòè.

Àäìèíèñòðèðîâàíèå ñåòè — ðåøåíèå öåëîãî
êîìïëåêñà çàäà÷ ïî óïðàâëåíèþ ðàáîòîé êîìïüþ-
òåðîâ, ñåòåâîãî îáîðóäîâàíèÿ è ïîëüçîâàòåëåé, çà-
ùèòå äàííûõ, îáåñïå÷åíèþ äîñòóïà ê ðåñóðñàì,
óñòàíîâêå è ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìíîãî è ïðèêëàä-
íîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

�������	��������	������	�� ��

,
��34��!�� 5�1��!�! �

� ��2���	�,
,��	��
��,�,��	�����s

� ��"
������	�,�	�������,������	���

�,��,�������
,���2,�	,���2s

� 
�"������	�,�� ,����"�
	�� 
���	������
	�,�������,�
��2�
����	
����2�,������	��s

� ��
��	�����,��"� ,�	�����	�
�"
��	�
�� ,�,���������s

� �	��	�	
��,�����������	�

 �������	������,���2������
�����������,k�����,����#������
���	���ms

� �	��	�	
��,�����������	�

 ���	� ����,�����	�	
��
������	�	��,��	�

� �����������	�,�����	�,�	�����
�������,�������,����	� 
�"��������,�������
,k�� ,��	��
�,����
� [%@A(I),at^aum�,����,����
�,������,�� ,
���,k�� ,��	��,�
����
�,[%@A(I),Hf^VWWW^7vms

� �����������	�,����"
���	�,��"��
���
������
���,�	������,�,�����
������	����,�	���,"4�	�	�,
��
��
���	��,������"�����,�����s

� �	��	�	
��,
�"������	�
#��	���"�
���2�,���
���� ,��	��
�,���	����,�,�����s

� ��,��"���		,0,��"� ,��4 
"4�4�����	�,��	�,�,�����

Ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè îäíîðàíãîâûõ ñåòåé
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 ������2�
�� ��	 � �����
�� �� ���
�!�	 qW� �	��� �� ���2�� �"
��� 0
&�7"��# *&�!!�. p�������� �������� ������
2����  
� �	� ���!��� ��	� ��� ��	� ������!��
�1���
.

Ñåòè ñ âûäåëåííûì ñåðâåðîì
(ñåòè òèïà «êëèåíò–ñåðâåð»)
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Ñåðâåð — ñïåöèàëüíî âûäåëåííûé âûñîêîïðî-
èçâîäèòåëüíûé êîìïüþòåð, îñíàùåííûé ñîîòâåò-
ñòâóþùèì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì, öåíòðàëè-
çîâàííî óïðàâëÿþùèé ðàáîòîé ñåòè è/èëè ïðåäî-
ñòàâëÿþùèé äðóãèì êîìïüþòåðàì ñåòè ñâîè ðåñóðñû
(ôàéëû äàííûõ, íàêîïèòåëè, ïðèíòåð è ò. ä.).

Êëèåíòñêèé êîìïüþòåð (êëèåíò, ðàáî÷àÿ ñòàí-

öèÿ) — êîìïüþòåð ðÿäîâîãî ïîëüçîâàòåëÿ ñåòè,
ïîëó÷àþùèé äîñòóï ê ðåñóðñàì ñåðâåðà (ñåðâå-
ðîâ).
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Ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè êëèåíò-ñåðâåðíûõ ñåòåé



Ñëóæáû (services) — ðàáîòàþùèå íà ñåðâåðàõ
ïðîãðàììû, âûïîëíÿþùèå êàêèå-ëèáî äåéñòâèÿ ïî
çàïðîñó êëèåíòà.

Âçàèìîäåéñòâèå êîìïüþòåðîâ â ñåòè

<����#� ��	�� �����	���� �� ������	���
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��	 ���2 � ���2�� 
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����	���� ��	�
�� ������4 ����� � 	. �. 6� 
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��� 	���
� ���+"���� ��� %!���("��� (������
 
 ��������� 
��� 
�� ����� ����� ����� �	���

 	� 7�%!&"�"'��� &� ���# k[xPH� [%�y%� [%�
$P7m. -�� ������"�
��� ������ ������
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Ïðîòîêîë — íàáîð ïðàâèë è ïðîöåäóð, ðåãóëèðóþ-
ùèõ ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ êîìïüþòåðîâ â ñåòè.

/ ���2�� 2��� ��4��	
�
�� ������	�����
��	�� ���� ��"��� 
������ ������	
� �"������
���	�����
 0 �� �	���	�� k��������
���� �� 
�����	��2� ��������� m� 	� � "���	�� k�"��
��	���� ������������� ������ �� � 	������
4�� ��#��"���
�� �� �� ������"�
�� m. ����
�� 
�� �	� ���	����� ���� 	� ���	����	� � 	�
�"�
���� B��"��"	 �"'���A �6���"'�	%��#
"(&��C %�%�� kD.3E FG��3�� HE�3���EE3����E
I3�3�3E�3 ,�234m� ��� ����	� �"'���A DFH. Q� ����
���� ���� ��������
�� 
 qau` 2. =�����������
��2��"#��� �� �	���	�"#�� k8@+B'@C+%(@CG
M+C@AC'A) {'DC@%|C+%(@� 8M{m� ���	��� �� ��� ��	�
������"��	� ���2�� �"
��� 0 �"'��� HFD0DFH.
5	 ������ �����	
� �	 ����� ���� ���#�1���
#��� �����
�4�� ��	� � ������������� ��	����
�	
��� 	����
�� � ����  	��� ������� ��

"�������	
� .

�����������	�!��"����#	$���%������	�� ��



Ñòðóêòóðà ìîäåëè OSI

=����� {M8 ����	 
��	������� �	���	���� 
 ��	��
��� 
�� ��	�
�� 1���#�� ����������� ����� ���
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� �� �
��� ���2�� �� ���	�. �!
���	 ���2� � 	���	�� ������	� � 
�����2� ���
� 

��"� ������ ������	
� ����������� �	���. -��
�	�� �� �����	�	� ��������� ��1���#��� k����

��	 �����������2� 
��� ���� � ���
��	�� ���	��

�� ������m � ���
��2�	� ������������ �����	��
k���	���� 
 �	������� "����	 ������� � ���
��	
�����
�	 ����� �	
 	 !	�������  ����� ���	��
��
�� ������ �����	 
 ���	����� �� ����
�"��
���	� 
 ���2�� 2����m. p� 
! ��1���#� �����
��	 �� ���2� �����2� ���
� 0 ���	�
�2� 	�������
	� ��	���� �� ����
�"�	� 
 ����	 �"����� .
p� ���������	 ���	��� ���#���c �	���
�	� ����
	������ ������ �"
����	� � ���	�
�	� ����� ���
��� ��2� ���	���� ���	
� �	 ������ 
!��� ���2�.
T "	�� 
! ���2 ������	 ��1���#�� 
 ���
���
������ 
��� 0 ��2� �"
����	 ���	 �" ���
��	�
���
�� �	 ������� � ��	�	 	���	.

p��� ���"��� 
� � 
!�� ���2�� �"*���%(�
����� !&#��A %�#6�� � ��	�� ���	
�� 
� ���
"��	 	. -��	����� 	��� ����	 �� ��� �
 "�c
���	���� 
 ����� 2����� ������	 
 	�����	� 	��
�	� 
� ������� �
���� ���	����� 0 ���
��	
� ������� � ������� ��1���#���. -��	�����

��� �	�� �� 
�����	 ��������� �������� ����"���
���������
� ��	���� 
 ����	
�	������	� � ���4��
�	
� ��,����
�"��,���	�
��,������������#��.

�����������	�!��"����#	$���%������	�� ��



p����� ��"������� ������� � ���
� �� �����
�� {M8 � ��������� ��	�
�� ����2�� ��	���� ���
������	
� �	,�������,���
� �.

Óðîâíè ìîäåëè OSI

� #�����$ % 0 �� ��������� 
 ��4�� �����
k� ���. V.qm� �� 
���� 
��� �� ������� .
/���� �����	
���� ����������� �� ��	����
����	
���� � ���������	 ������ ��2���
c
����� �"������ 	���
� ������ 39���2���
� 	. �. < �	�� ���
�� ����2� �� �����
�	� �
���
��� W ������	
� �	 1�"�������� ���
�� q
	����� %&�'�
!�&�'���.

� #�����$ � 0 &���'���( )*+,-./012� /���� ����
4��	
� �	� ������ ���	���	�����
���2�
��	�� ��	�
� ���������� �	 
�!����4�2�
������2� ���
� V� �� 1�"������� ����� 0
�������� 
 
��� ����	�������� ��� �
�	�
��
��2���
. b�"������� ���
��� �	
���	 " !"'@
'�&����� %�#6� k4�E=m � ��	���� �����
�	
����	��������� ��	�������� ����������� �
1���#�������� ��	��1���� �� ������ ������
��c ��� ���� � ��	�	�� ����� 
���� 	���
������	���
� ����� � 1���#��������	� ����
	�	�
�,�����,������
�� ,��2���
,�,	. �.

� #�����$ � 0 �����$��( )3040 5.672� �������
��
�	 7�6" �7"���A !�&�'��� '����C� �����
������ �	 
�!����4�2� ��	�
�2� ���
� X�
����" 1�"������� ���
��� q� ��	���� �� ��
���� �	��	�	
� �!���� �� 2��	����	 � ���
��	 ����	� �����. 3�1���#� � �	��
���
�� ����4�	� 
 (�'&� )����3�2� 2�� 
 ��
��� k6�*"�"�(� (�'&�m ������	� ���� �����
�	�� � �	��
�	�� �  	��� ���
� �4 
��1���#� �  
 ���#� 0 ("�&"����# %�����
��"
�� �4 
� 
�	� 
�"����4�� ��� �����
���,�!����,k���.,V.Vm.

�� �
��� �

Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî êîí-
òðîëüíàÿ ñóììà (CRC) êàê ñïî-
ñîá êîíòðîëÿ ïðàâèëüíîñòè
ïåðåäà÷è äàííûõ ïîÿâèëàñü
îäíîâðåìåííî ñ ïåðâûìè
ÝÂÌ. Íî îêàçûâàåòñÿ, ÷òî
èäåÿ «êîíòðîëüíîé ñóììû»
áûëà âïåðâûå èçîáðåòåíà...
öåðêîâíèêàìè, îçàáî÷åííûìè
áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ðàñõîæ-
äåíèé â òåêñòàõ ïåðåïèñûâàå-
ìûõ âðó÷íóþ Áèáëèé (åùå äî
èçîáðåòåíèÿ êíèãîïå÷àòàíèÿ):
âåäü ïðè êàæäîì òàêîì êîïèðî-
âàíèè ïèñöû íå òîëüêî ïîâòî-
ðÿëè âñå îøèáêè ñâîåãî îðèãè-
íàëà, íî è äîáàâëÿëè íîâûå.
Èç ýòîé ïðîáëåìû áûë íàéäåí
ñëåäóþùèé âûõîä. Íà ñïåöè-
àëüíîì ñîâåùàíèè âûñøèõ
äóõîâíûõ ÷èíîâ áûë âûáðàí è
óòâåðæäåí íåêèé êàíîíè÷å-
ñêèé âàðèàíò Áèáëèè. Â íåì
áûëè ïîäñ÷èòàíû êîëè÷åñòâà
ñëîâ è áóêâ â êàæäîé ãëàâå. Ïå-
ðåïèñ÷èê æå, çàêîí÷èâ ñâîþ
ðàáîòó, äîëæåí áûë ïîäñ÷è-
òàòü ýòè êîëè÷åñòâà â ñäåëàí-
íîé êîïèè è ñðàâíèòü ñ ïîëàãà-
þùèìèñÿ äëÿ îðèãèíàëà.
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���,�	���	� ,����!���	
�,��	��.

Â ýòîé ãëàâå

âû íàéäåòå îòâåòû

íà ñëåäóþùèå

âîïðîñû:

� Êàêèå ñóùåñòâóþò

ñåòåâûå

òîïîëîãèè?

� Êàêîâû

ïðåèìóùåñòâà

è íåäîñòàòêè

ðàçëè÷íûõ

òîïîëîãèé?

� Êàêîé òèï ñåòè

ñåé÷àñ íàèáîëåå

ïîïóëÿðåí?

� Êàêèå âîçìîæíû

ñïîñîáû (ìåòîäû)

äîñòóïà ê ñðåäå

ïåðåäà÷è äàííûõ?

Ãëàâà

3

Ñåòåâûå òîïîëîãèè
è ñïîñîáû äîñòóïà
ê ñðåäå ïåðåäà÷è
äàííûõ



� HI���J )KL-2� � �	�� 	�����2�� 
�� ������	���
������ �	� ���2 � ���2�� "'��� (�7���� k���. X.qm.
-������� 
 	��� ��	� ����� ������	� �%��
("�!�A�&��� �� ����	�
�	 �� 	����� 	�	
������	��� ���	��� $PO����� ��	�
�2� ��	��
� ��	���2� "���� 
 ���� �� ���� �����	�� .

5	 	�����2� �������	����� ����	 
 ����"�
#�� � ��!�
 k	�����	 ����!� 
��2� ���� m� �����
����	,� �,��4��	
�����,�����		��
.

Íåäîñòàòêè ñåòåé òèïà «øèíà»

� p��� ��	� 	����� &�% �&#� k�
�����
	�
����� ������	���
 
 ��	� � �������	
� %�*@
���"� 0 �	������� �	��"��
 ���� � �� ���
���� �4��m.

� -�������� !�� ������"��	� ��
���	���

 ����� �����	 
������ ������� ����	 
��
�	� "��(" "'�� �6 ("�!�A�&"�. Q��� �����
��� ����
������� �����	 �
 ��� ����!�
������	���
� 
�"����	 �������� ��2��
)%"�(�"������ ��� ("���6�#2� ���
�� 4��

�� �
�����

����	��� Z�	�,�,	�����2���,�!���



� ��
�������� 
��� ����
. p�2� ������	��
�� 
�������� �����	�
��
	� ��������
 "	�� �� ������� ��	�������
	� �����.
��� ��� �	�����
���� 	�� "��	���� ��� 
�!�
��d�� �����
���� �� ��	� ��1���#�� � ���
����!� ������	���
 ���������� � !���. ��
�	�� 1�	��� ��	��	
����� �����	 �� ���
������� 
�"������� 	� � ��4�� ����"
��
��	������	�,��	��,"����  ,��,���	�.

� �����  
� �	� !�%%���"	 "!"�"*��	 0
������	��� 	����� ����!�	� ����� � ��
��2�	 
���	�
��
	� "	���4�� ��� �����
��� �� ��	� ��2���. o	��� ������	� ��	��
����� ������"�
	� !"�"&���� )&�!��@
&�2� �����
�4�� ��2�� ����� �2� ��������

,������4��,��2���	.

� <������	� ��	� � 	�����2��� �!��� ��
��
���. 9�2� ����	�������� ��2�� ���	�2�	
���# ���� � �� k���� �� ���� 	� ���#����
��� ����m "&����%#� ���! ���	� 
���
2� ��2���	 ��	�. o	��� �����	
�	�	� 	���
�	������ ��2���
� � ���#� ���� ��	�
�
��
�	� ���#������ &�6�%"&� )�&@
����"&�2� ��2��4�4�� ��2���. Q��� ��

 ����� ���	� ���� 
�"����	 ����
 0 ��
������� ��� ���!���� #����	���	� ���� 
��� ����	� ��� �	���������� ������	��� 0
	� 
�"����	 �
 ��"	��������
���� ��2�
���	� � ���#� ��	���� ��2��� �����	
�	��	�� �,�,
� ��	�,�����	�	,���		�.

-�������� ���	����� �� 	�����2�� �!����
���
��� � 	���� �	� �	� ��	�� �	��� ����� ���� �4�
��� 	� ��	 �"�� ����� ��� ���	������ �� ���
����"��	� .

� H���$M�J )N.6O2� � ����� 	�����2�� ����� �"
������	���
 ������ �	� � �
�� ���2��� 	�� �	��
�� �	 ����2� �� ������ ��1���#���  
	����� 0
�����
� �� k���. X.Vm. -�������� ������	�� ����
�����	� ,�,���
����,�,����#� 6���(��%#.

&	�	�!	�����
�'����������(!�#���%�������	#	 ��



�� �
�����

�����	��� Z�	�,�,	�����2���,�����#��

,
��34��!�� 5�1��!�! �

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

� �����,�",������	���


��	���	,
,���� !"�"&���#�
�����
 ,��2���,�	�,��"
�� �	
�	���	�,��	�,����!��
���	 ������	�s

� �"�",�	��	�	
� %"�(�"����	
	�����2� ,�����	,
������
��	����
��	��,�,����2��"���
��������
 ,�11��	�
���,���	�

� ��2��,
,�����#��,������,����	�
�������
	�����,k�,	�����,
,�����
���
�����m,����",
��,������	����
�����,�",��	����,���
�� �	�,��,���,��
�����
�,��1���#� �,���	���,
��� 
�������,����	,��	�,���		����,����!��s

� �����������,�,��	�,��
�2�,������	��
��	�,	�����	,�� ��	��
��� �	�,���!�	
���	�,
���,���2��,������	���
s

� 
����,�",�	�� ,��	 ,��,����2�,�"
������	���
,���,��	����	
,���!�	
���	�,
���,��	�s

Ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè ñåòåé ñ òîïîëîãèåé «êîëüöî»



/����� 	� �� �� � �� ��	�� � 	�����2���
�!���� �����		�� ��������� ����
�!�
�	
���	����	
� 
 ��"���		� ��2� ����� ���� ����
����#�
��,��	�,	�����,������"��	� ,2��"��,����.

� P�����D ��>�����D H������J )F/4.Q9 B40<2� 5	 	��
����2� 
�"���� � "�� 
������	������ 	�������
��2� � ��4���� #��	������� ������	��� ����
�������� 
�� ��	����� �����	� ��	�. � 	���
���1�2��#�� 
�� ��	��� ����� !�� ��������
	����� ����" #��	������ ������	��s �� �� ����
���	�� �	
��� " ���
����� ��1���#������ ���
����� ����� 
���� ���	����� ��	�. 9��1���	�
��� 	��� ��2��"#�� 
"�������	
� 
 ��	� ����
��
�"������ ����� �2��"� � #��	������
������	�� ��� �	��� 
����� �	� ����� ���2���
����� �������
�� ��	�� �	�	 ������	��� �� ���

���� �� "����� . ����� �2� �" �	�� ���
���� �
�	�"� 
��� ��	�� 	�2� �� �	�" ����1������2�
������	�� ��� ����
 �
 "� � ��� � ���	� ��	���
��� ��	� �� ��"�
�� . Z���� 	��� ��	� 
�	����
�	� ,��
�����,�����.

r��"�� ����� ������	������� ��2��� 	������
2���  
� �	� ������� 
���	 0 ��������R���J

)B40< �L-2� ��� �>�������D ������� k���. X.Xm. /����
����1������� ������	��� ��������	� �� � #���
	������� ������	����  � ����
���� ("�?��&�@

&	�	�!	�����
�'����������(!�#���%�������	#	 ��

,
��34��!�� 5�1��!�! �

� ����!���,��	���� �����
����
��,��	�,��1���#��

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

� �	���,�"���	�,��	��
��,���	�,��	�,���
�	�"�,������	���
,���,����
�,���� �
������,�������
�	,�
,����#�,�	�
��4��	
���� �������	 ��	�



"&�� ��� C�7� )-�W2. -��������� 
 �	����� �	 #��	�
�����2� ������	��� ���� �� �	
���	 " ���
�
����� ������� �������  
����� �	 	� �� 1����
#��� �	� � ��
	���	���� 	� ��	� 
���	�
��
�	
������ 4�� ��2��� � ��������	 �� 
��� ��	���
��� ������������ � ���� ������	��� � ��	����	�

�. 3����� ���	��� ��� 	�����2� � ��	 1�"����
��� � 
�2� ��	 �� �"
�"��� ��2������  
� �	� 
	�����2��� �!��� k�	� � �	����� 
 �� �"
���m.

<����	� � ����!�� ����� ���� � ���	���
��� �� ��	�� 	�� �"
�"��� �	 	�����2� ����	
��4��	
����� ������4��	
 ����� ��	������� �	�
� ������
��� �� !�����!�� ���������� 
 ��
���
������,��	 �.

Ïðåèìóùåñòâà ñåòåé òèïà «çâåçäà-øèíà»

� X�'���"%�0 ����������� � #��	�������
���#��	�	��� � �	�������� ������	���
 �	
��2� ���� �� �	���	� � ���	� ��	�����
��	�s ����
� ���� 
�� �	 	����� � ����

�� �
�����

�����	�	� Z�	�,�,	�����2���,�"
�"��!���



������ ������	���s 	�����	��� �� 	�����
�	� .

� J�*("%� !&� "7%��������� � �%&������
!&"7���0 
�� ������	��� � ��	�
�� ��	����
�	
 ��������	� � #��	������� ��������
	������� ��	����	
�� �	� ��4��	
����
����4�	,�������
���,�,�����	,��	�.

� Y�T�T���"%� 0 ���#��	�#� 	���� ����
������� 
 ����� ���	� ��"
�� �	 ��2��
�2�����	� ���	�� � ��"����� 
���� ��d�
��	�,��	�.

�	��	��� �	� ��� ������"�
��� 
���	� ���#���
	�	���
 ����� ���	�����	������� ��	�
��
��	����	
 k�"%"�� ("����"&"� � ��& &��6�@
"&"� 0 ��������� � ��� ����	 ����"�� ��"��m
������	� ��������	������ 	�� 	�����2�� �����
�	�
��� � ����
��� "
�"���. � �	�� �����
��	����	
� �
 "� �� 	����� ��	��������	 ���	���
�4�� ��2���� �� � ����"
���	 ���
����� �� ���
�����.

Äðóãèå âîçìîæíûå ñåòåâûå
òîïîëîãèè

:������ ������	����� ��	� ���	� ��� ��!�� �
�	� � �������"����	� . -��	��� ���	� 
��2� 	�
� ��	�  
� �	� *�7&�'�"	� 	. �. �� 	�����2� 
�����	
� �	 ����� ������#�� ���������� �"��

�� 	�����2��. >�2�� �����	
�	� ���� 2��������
	�����2���  
� �4��� ������#��� �"
�"��� �
�!�����,����,�����#�,�,�"
�"���.

����� ����� ������	 
�����	� ��>�����S H���

����J )4<992� ��	���� ����� ����	��
	� �� ��d�
�������� ���������� �"
�"�� k���. X.`m. 3����� �	
	�����2� ��2���  
� �	� ������� ����� ����
���,���	������,��������,��	��.

&	�	�!	�����
�'����������(!�#���%�������	#	 ��



<����#� ������	 ���� ��	� � ���'���(� ��� ���

��'��( kT9-+m ��>������� 
 ��	���� 
�� ���� ���2��
������	��� � ���2�� ��	����	
 ��������� ���2 �
���2�� ��� ��� k���. X.tm. p� 	�����2� ����
����	����� ����� 0 ��� ����
� ����2� ���
������ ����� �� �����4�	� � ���������

�"����� ��%("��(" ��& &�"� '"%��(� ��+"&@
��?��. Z�	����� 	�����2�� k�4� 
��2� �� �������
 ��	�����m ������"��	� 	�� 2�� 	�����	� �����
����	� ��(%�������A "(�6"�%"	���"%� ��	��
������� ��� ��d�������� ���������� ���	��

��	� ������2� ������� 	� ��� ��� ����������� �
3�	����	�� ��	 " �	�� �������� �������	� ���
	�	�c ��4��	
���� �
�����
�	� ����� ���� �
������ �	� ��	�
�� �������
��� � �2� ��	����.

�� �
�����

�����	�
� Z�	�,�,	�����2���,�����
��

Ñâîåãî ðîäà «ïðåäòå÷åé» Èí-
òåðíåòà áûëà ñåòü ARPANet, èç-
íà÷àëüíî ñîçäàííàÿ ïî çàêàçó
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÑØÀ.
Öåëüþ ýòîãî ïðîåêòà áûëà ðàç-
ðàáîòêà òàêîé ñèñòåìû ñâÿçè,
êîòîðàÿ ìîãëà áû ôóíêöèîíèðî-
âàòü äàæå â óñëîâèÿõ àòîìíîé
âîéíû. Íûíåøíèé æå Èíòåðíåò
êàê ñâîáîäíî äîñòóïíàÿ âñå-
ìèðíàÿ êîìïüþòåðíàÿ ñåòü
ñòàë îò÷àñòè íåîæèäàííûì,
«êîíâåðñèîííûì» ðåçóëüòàòîì
âîåííûõ ðàçðàáîòîê.



Äîñòóï ê ñðåäå ïåðåäà÷è

Z ��	�
�� 	�����2��� 	���� �
 "�� ��� 	�� %!"%"7�
'"%�!� ( %&�'� !�&�'���� ��� ��	���� ������	� 
���� ��
��� ������� �4��� �� ������ �������
	��� ������ �	��
� 	� � ������	� ����� ��
��	�.

p��� �������
 
�"����� ���������. ����
���
��,�",���, 
� �	� c

� ������	
����� ���	�� � ���	����� ����4��
�,�����������,�	�����
����s

� ������	
����� ���	�� � ���	����� ����4��
�,�����	
�4�����,�	�����
����s

� ������,�����.

&	�	�!	�����
�'����������(!�#���%�������	#	 ��

�����	��� Z�	�,�,��	�	��,	�����2���



� -�� U��G��������U ����V>� � �������U ���VW�( �

�X���VG����U ����������( kOC''%B' MB@)B $FG+%hGB
P&&B)) I%+� O(GG%)%(@ iB+B&+%(@� OM$P^Oim 
�� ������
�	��� k��"��%�����	 '"%�!m ����!�	� �����
k("�&"�� ��%�T�	m� �	��� ��������	�� ������	� 
�� ���� ����� ��� ��	. Q��� ����� �
������� ���
��� ������	�� ����	 ��	� �������s 	�2� 
��
��	����� ������	��� ������ ��	�� ��� �����
�� ��
�����	� . Q��� ������	��� ���� �������
����
������� � 
�"����� �	�����
����� 
�� ��� ����
��	�
��
�	 ������� k"7��&������ %"�(�"��@
��	m� �����0 � �"��� �������	�� 
������� ���
��� ��2� ��	��������	 �����.

Z����"��� �����		��� �	�2� ������ ���	��
 
� �	� 	�� �	� ��� ����!�� �������	
� ������	��
��
 � 
������ �2��"�� � ��	� ����� �	�����
����

�"��	�	�  �������� ���������	� ���	� ����
2�,�����,��4��	
����.

����� �	�	 ��	�� ����� ����	 
 	���������� ���
��"#��� ���	��� ������ �� ������"��	� 
 �����
��� ����� ���� ��2��� �C�"�"*�� Z�-3�E3�.
T �	��� �����!�	� �������	
� �	�����
����� 
 ���

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

� =�	�� U��G���������� ����V>� � �������U ���V�

W�( � >��������W����U ����������( kOC''%B' MB@�
)B $FG+%hGB P&&B)) I%+� O(GG%)%(@ Pw(%AC@&B�
OM$P^OPm �	����	� �	 �������4�2� 	��� �	� ���
��� �������� ����� ������	�� ������	 
 ��	�
���#������ ������!�� ���	� ����4 ��	�����
������	��� � �
��� �������� ��	� 	���� �
#��. p� ���2�� ������	��� ��"��	� � 2�	�
 �
4��� �������� �	� ��"
�� �	 �"���	� �	�����
��
���. 9������� �	� �
�������� �
�����
�	 ��4��
�2��"�� � ��	� � �����	 �� ���������� �������
���	� k�"�" ��2� ��	�� OM$P^OP ���	�	 �������
���� ��� OM$P^Oim� ����� ���� ��"����
��� �������
����,�� ,���	��,��������,������
�����,��	��.

� �
�����



� � ��	 � � >�����'�( U����� kf(JB@ vC))%@Dm �	 �����
2� ������	�� � ���2��� �� ����#� ���	� ��� ����
�����	 ������!�� ���� ������ �"�
���� ��&(�@
&"�. Q��� � ������	��� ������
!�2� ������ ��	
��1���#�� �� �������� �� ����	� ��������	 �2�
������4��� ������	���. Q��� �� 	� ��1����
#� ����	� � ������	�� [6�C������\ ��&(�&� ���
���� �	 �2� ������ � �	����	 
�� �	� ������4���
������	��� �� ���2�. p��� ��1���#������ ���	
������	� �	 ������	�� � ������	���� ��� �� ���
�	�2�	 �	�#�� �"����� . -�������� 
 �����	 ���
����� ����� ����� 
 ��	� �	��	�	
��	� ���2��
������	��� ��� �� ��2�	 ����2� �����
	�. -��	��
�� 
 ��	 � � �������� ����� ��
�"����� �� �	���
���
��� � �� 
�������� "������� �	� ����	 ��

���� ���
���	������� �� ������"�
�� 
 ����
	��� 
	��	�"#�� ���	� ������� 	��.

Âûáîð êîìïüþòåðíîé ñåòè

:����	��
 ������� ��	� ������"����� ��2��� ���
	�
�� 	�����2�� � ��	��� ���	��� ������� � ���2��
1�	���� ������� �4�� 
���� �����2� 	�� ��	�.

-��,�	��,������	,���	�
	�c

� ��� ����4��� �������� ���	��� � ������
��
��� 0 ��	� �� 
 
!�� ����� !����� �1��
�� ��	�� ��	���� ����� ����	� ��!���	��
��� � 
� ����	� 	����� �	������� �������
	���s

� 1�"������� ���	������������ 0 
���
���	�
	�� �� ���������� ������	��� �
2�� 
� ������	��� �"���	�	� ��	�
�� ������
��
���. ��d�����	� ������	��� 
 �����
����	� ��
����� ����	�� ����� ���� 
!�
������	��� �����2�	� � �"��� �	�
�� "��� ��� ��� 
 ���������� "��� ��
�����!�� ���1�2��#�� ��	� � �� 	������
2��,������	,	4	�����,������	�s

&	�	�!	�����
�'����������(!�#���%�������	#	 ��



� �"���� ���������� ��	� 0 ���� � 
� ����
�	� ��!� ��������� ������	���
� �	���	��
��	� ����	 ��
����� ����	��s ���� �� �������
	���
 ��	�� ��� 	�� ��� 	�� ������ 
��2�� ����
��	� ��	��
�	� �
�� 
���� � �������
2��������,	�����2��s

� ��d�� � 	�� ��1���#�� �� ��
���	��2� ���
����"�
�� 0 �	� ����	�� ������ �� "�
	����� ���	�
	�� ��� 
����� 	�� ��	�c ����
����� ������	���� ������	� ����!��
1��� 0 ��"�������� 
����� ��� 2�1��
������� 	� 
� ��	�����	� 
�����������	� 
��	�� ��"
�� �4 ���	�� � ��" "������ �����
�
	� 	��� ��d��� ��1���#��.

-��
� �4�� ����!���	
� ��
�������� ��	�� ���
����"��	 	�����2�� �"
�"�� ��� 2�������� 	������
2��� �����	
� �4�� ����� ��d�������� ����������
�"
�"�� k�������� 	�����2�� 	�� �����
��m� � ���
	�� ���	�� � ����� ������� OM$P^Oi k������	
���
��� ���	�� � ���	����� ����4�� � �����������
�	�����
����m.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. � ��� "�����	� �"����� ����� 1�"��������
�,��2��������,�
 " ��z

2. -��������	�,�"�
��,��	�
��,	�����2��.
3. 9��
� ������4��	
 � �����		�� ���1�2���
#�� �"
�"��z � ���� �������� ��	 � �� ����
��� �	� z

4. 9��
� ������4��	
 � �����		�� 	�����2��
�����#��z � ���� �������� ��	 � �� ������
� �	� z

5. 9��
� ������4��	
 � �����		�� ���1�2���
#�� �!���z � ���� �������� ��	 � �� ����
��� �	� z

6. 9���,2��������,	�����2��,
�,�"
��	��z
7. 9��� 1�	��� ���������� ���	�
	� ��� ���
����
���,��	�z

�� �
�����



8. �� �������� ��	��
�	� ��	� �� ������!���
�� �"
�
�4��� �������� "����4�� ���
��
��� �	�. � ���	
 ������� 
��� 	 ������
	��� ���
� �4��� ������	�	�� � � 	� ���
	�������
. -������	� 
" 	� � ���	� �4�
�
�� ��	�������
. } ����2� ��	������ �����
��� ��	� ������	��. Q��� ���������� ����� 	��
� ����
�� ��1���#���� �������	� ���	� �	�
��	�� ��� � ����4�� �����	. >"����� ����	��
�����	� � ������	�	��. } ����2� ��	����
���,����	� ,�	�������,�	������,����	��.

9��� 	�����2�� ��	� 
� ���������� �� �� 
�	�� �������z �#���	� �������� ����� ����
� � 	�������2� �� �������� ��	�� 
 ����� �"
������������ 
���	�
 � 
�����	� �" ���
�������,��	�������.

9. Q��� 
 
!� !���� ��� ��	��
��� ������ 
��	�� ��������	� �� 	�����2��� ���	
�	� �����
�������� ��	� !���� � �#���	� ��	�������	�
��,���	��	���.

10. Q��� 
 
!�� !���� ������ ��	� �	��	�	
��	�
��������	� ���	 ���������� -9� ��	����
	�����	 ��d������� 
 ��	� 
 ���
�� �������� 
	��� ��������	� ����
��� 2����� ����"�
	��
���. < ����
� �	�� ����� ���	
�	� �����	���
�����,��������,��	�,�� ,
!��,!����.

&	�	�!	�����
�'����������(!�#���%�������	#	 ��



o	��� ������	��� ��2�� 
"�������	
�
	�� �����
����� �� ����� ����� ��������
�4 
�"����
���	� ������� ��2���
 � 1�"������� ���
��. 5	
%&�'� !�&�'��� ����	 �����	
� 	� ����� (�7���@
��A ��+&�%&�(�&�� 	. �. ���� ���
���
 �"����
��� 	���
� �������	������ &�6U��"� k("���("&"�m
� �%&"	%� %�#6�. <� �� ����	 ��	� � ����	� 	�
���1���� ��� ��� ��"
�"��!��� ����	���	�

��� 0 ��!� �� ������ 
�"������	� �����	�
���"�� !�&�'�� %�*��� �	 ����2� ������	�� �
���2���.

Êàáåëüíûå ñîåäèíåíèÿ

<������ ��	� 
 ������	����� ��	 � ������ �	� 
�������� ��������� � 
��	���4�� 
 ����	
�
����� ������� ����	�������� ��� ��	������� ��2�
���
 ����� ������	���� � ���2��� ��	�
���
��	����	
��. -�� �	�� ������"��	� ������4��
	���,���� c

� ����������,�����,k&(C�%CG,&C\GBms

� 
�	 ,��,k+I%)+BA,hC%'mc

� ���������
�� ,kF@)�%BGABA�,?fvm�

� �������
�� ,k)�%BGABAms

� 
�����������	�������� ��� ��	�
���������
�����,k*%\B',(h+%&m.

Â ýòîé ãëàâå

âû íàéäåòå îòâåòû

íà ñëåäóþùèå

âîïðîñû:

� Êàêèå âèäû ñðåäû

ïåðåäà÷è ñèãíàëîâ

ìîãóò

èñïîëüçîâàòüñÿ

â êîìïüþòåðíûõ

ñåòÿõ?

� Êàêèå âîçìîæíû

òèïû è êàòåãîðèè

êàáåëüíûõ

ñîåäèíåíèé?

� Êàê âûïîëíÿþòñÿ

êàáåëüíûå

ñîåäèíåíèÿ?

� Êàêèå ñóùåñòâóþò

òèïû ðàçúåìîâ

(êîííåêòîðîâ)?

� Êàêèå âîçìîæíû

òèïû

áåñïðîâîäíûõ

ñåòåé?

Ãëàâà
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� Q4� ��� 	�n� 	��#	� ��	 �"� ��� ��"���� ��	��

 ����
��� ������ �� ������ ("�(%������	 (�7����
���	� 4�� �" ������4�� ��2�� ������ ��� �����
���
�� ����� ��� �"�� #��� ��������4�� ����	�
�� �" ������ ���
���
 ��� �������
�� 1���2� �
"4�	��� 
��!��� �������� k���. `.qm. 6� �������
��2�� 
 ���������� ����� ������"�
��� #��	�
���� ���� 	�2� �� ����	� ""��� ���� 
��	��
� 
 ���� �����	�������2� ��� �.

-�� �	�� ������"�
���� �
 
�"������ 	��
���� ,0,�	������,�,�	���	���.

p����� ���������� ����� 0 2������ ���
��	��� ����� W�t ��� ��"
�� � �����
	� �����
��" "	���� � ���	� �� �� qut � k
 �������
��	 �,0,���,��,XWW,�m.

6� ���������� ���� � ��	�
�� ��	����	
�
������ ����,���#������ &�6U���
�!�
]<Q.

< ���#� �	��"��
 ���� ���	���
���� ����
�	�� EHO�������	���. Z�4�
��� �	�� �	��"��

����"
����� � ����4�� EHO 8�������	���
 k���
�������������	���
�m�  �� ��������� � ��	�
��
�� ��	���� � ��	����	
�� ������"�
���� EHO
f�������	���.

&�������	��)�
��������"� ��

�����
��� 9���������,�����

Àááðåâèàòóðó «BNC» ðàñøèô-
ðîâûâàþò ðàçíûìè ñïîñîáàìè:
÷àùå âñåãî — êàê «Bayonet Neill-
Concelman» — îò ôàìèëèé
èçîáðåòàòåëåé ýòîãî ðàçúåìà,
ðåæå — êàê «Bayonet Navy Con-
nector», «British Naval Connector»
èëè «Bayonet Nut Connector».



o	��� �	������� ��2�� ��2��4�� � ����
#� ���� � 	� ��	�
��
�� EHO�	�����	����
���� �" ��	���� �� "	����� ""��� �� k���. `.Vm.

p���	�� ���������� ����� 0 �	����	�����
���	���� ����	��� ��	� ����!� q ��. � ��� ����
� ��� ��� 	��4�� ��� � 	����2� ���������2�
���� �� �����
	������ �� ����	�������� ������
	�
����� ���� ����!��. -��	��� 	���	�� ������
����� ����� ��"
�� � �����
	� ��2�� � ���
�	� �� ,��,tWW,�.

6� ���������� � 	���	��� ����������� ��
���� ������ ���� ���#������ ��	����	
 0
&��%���&� k�	 �+'C@)�%++B'�'B&B%wB'� 0 ��������
�����	����m � ��
����� ���2������� �"
����
���	�
�� 
�����. � ����	
� �"d���
 ������"�
�
����,P?8�,���,i87�������	���,k���.,`.Xm.

������� ������	������ ��	��� ���	�������
� ����
� ���������2� ���� � ���� 
�"
�� �
��
� ���	� 	����	
��c ��!�
�"��� k�������� �� ���
	�� � 	����� ���������� �����m 0 ������ �

�� �
��� �

�����
��� EHO�������	���,�"������,	���


«Çóá âàìïèðà» îáåñïå÷èâàë
áûñòðûé ñïîñîá ïîäêëþ÷åíèÿ
òðàíñèâåðà ê êîàêñèàëüíîìó
êàáåëþ: îí äîëæåí áûë ïðîêî-
ëîòü îïëåòêó êàáåëÿ è èçîëÿ-
öèþ, îáåñïå÷èâàÿ êîíòàêò
òðàíñèâåðà ñ öåíòðàëüíîé æè-
ëîé. Äâà äðóãèõ, ìåíüøèõ
«çóáà» îáåñïå÷èâàëè êîíòàêò
ñ îïëåòêîé êàáåëÿ.
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����� � ������	��� ���� ������������  �����
!� �� ������!�� ��	�� ����2� � �� 	����
����� �
����	�	�� 0 ���		���� ���� �������	� �2��	�
������ ������ ��	��
�	� � �2� ���#� 	������
	��� � ��������	� � ���� 
�� ������	���� 0 �
��	�,2�	�
,k���.,`.`m.

p�� �� ����� ����� ���������� ����� 
 �����
!���	
� ��	�� "����� 
�	�� ���� ��� ��	�������
��,���� ��.

� `��# !�&�0 �
 ���������� ���2 � ���2�� �"����
��
���� ������ ���
��. -��
� �4�� ����!���
�	
� ������ � ����
� 
�	�� ��� ���	��	 �" ��	��
��� ��� ����
�	�� � �"��� !2�� �� 
�����!��� ����	�������� �
���� �� �	����� ���
������ �� � 
��!��� ��	������
 � �����	�� ���
�	���
�� ��������� k���. `.tm. � B(&���&"����"	 ��@
"	 !�&�� ����� 	�2�� ������"��	� ��� ���
��������� ����	�� �" �������
�� ��� ������
1���2�� ��4��	
���� ��
�!�4�� ������"4��
4�����	�,���� .

&�������	��)�
��������"� ��

�����
�	� -����������,����",	����
��,���	�
��,
�����



p��� ����� 
������	� 
 ���	
�	�	
�� ��
�	���	�� L8P^f8P t]u k�T���������� �	���	
���
���� 
 ������������ "��� ��m � ����"��� �
�	� � (��*"&��. 9���� �"��� �	�2���� �"���
��	� � 
 ���
�� �������� !2�� ����	�� 
�	��
��. o�� ����!� !2� 	�� 
�!� �	�2��� � 	��
����!�� ������	�� ������� ����� ����� ���	���
���,�2�,������"�
���,k	��.,`.qm.

�� �
��� �

�����
��� ��	 ,��

�����
�
� -�����,��	�,�,	�����,����������,�����



&�������	��)�
��������"� ��

Òàáëèöà 4.1

Êàòåãîðèè êàáåëÿ «âèòàÿ ïàðà»

��������D Y�����������

q p���1�����,�����,�� ,�������,2����,���,�����,�,����4��
���2�
��,������


V Z	���,V������,	��,���� .,-�������
�	,�������,�����
��,������	��,��,`,=��	^�.,3�����"�
�� ,
,��	 �,f(JB@,�%@D,�
P�OHB+,k�,��	�
��,	������2� �,0,��	�,����m.,Z�2��� ,���2�
������ �	� ,
,	���1�����,��	 �

X V������,�����.,3�����"�
�� ,
,��	 �,f(JB@,�%@D,�
qWEPML�f.,-�������
�	,�������,�����,��,������	��,	�����
��,qW,=��	^�.,-����� �	� ,
,	���1�����,��	 �

` `������,�����.,3�����"�
�� ,
,��	 �,f(JB@,�%@D�,qWEPML�f�
qWEPML�f`,�� ,������	��,��,q],=��	^�.,Z�2��� ,���	������
��,������"��	� 

t 3�����,�	�	,`������,�����,������,����"���
�	� ,���
�"
����,�
�	 ,���.,Z�������,�����
	�,�����,��
������	��,��,qWW,=��	^�,���,������"�
���,�
��,��,kyC)+
L+�B'@B+m,�,��,qWWW,=��	^�,0,���,������"�
���,
���,��	����
��,k�%DC\%+,L+�B'@B+m.,<������,������	����,
,��
��������
��������,��	 ��,��	 ,���,��������,��
��,��	��,�4�
������ �	� ,����� (��*"&�� a3�,���!�,��������4��

�������	�	���,��2���.,�������	� ,	���

,�������
����,
���	�

] `������,�����,k�������
����,���,���������
����m.
Z�������,�����
	�,�����,��,������	��,��,qWWWW,=��	^�
kqW,�%DC\%+,L+�B'@B+m,�,��	�	�,��,VWW,=r#.,�,���� �
(��*"&�� b3 �������� ,��	�	,�������,�
������
��,tWW,=r#.,;����,����
���,��
��������,��	��,�	���	� 
�,������"�
����,���� ,�	��,�	�2����

_ `������,������,���#�1��#� ,�� ,��	���2�,�4�,�����	�����
��,�	
������.,Z�����	�,�������,�����,0,��,qWWWW,=��	^��
��	�	,��������� ,0,��,]WWn_WW,=r#.,���,�	�������,���,�
��,�����,�� ,�	��,�	�2����,�������
��



;�2��� �
��� ��!�
�"��� ��2���	� 
 ��	��
�
�� � ���
��������	� k����	 ������"�
	�� 
 �����
!���	
� ��	�
�� 	������2��m� ���������
�� 

�	 �� �����  
� �	� ���� ������
�	������� 	���� ���� � ������"����� ��� ���
�	������ �������� ��	��. 5������
�� 
�	 
��� �����	� � ����!�� ������"4�4�����	��
�� ������� !�����2� ������	����� �"�" �����
���	�� 
 ��	��
�� 0 	�����	� "��	�	�� � ""���
������ � � ����� �� ��
����� � ���������
��
���,
�	��,����,�����,���	���.

��	 �� ��������	� � ������	��� � ����
2�� ��	����	
� � ����4�� �"%���("��(�"*"
&�6U��� Ic@da k�BD%)+B'BA KC&J `tm. 5	�	 ������	��
k���. `.]m ����� � ������ ���� 
 	���1����� ���
�� � ������	�� �K�qq� 	����� �����2� ����!� ��2�.
� 	��. `.V ���
����� ������� �������
 "����� ��
��� �
�	 ��� 
 ������	�� �K�`t 
 ���	
�	�	
��
�� �	���	�� L8P^f8P t]uP � t]uEs �	 ����#� 

����� �	� � ����4�� ���#�����2� �������2�
���	�����	. kQ��� ��������	� �"d�� ���	��
	�� 

��� � �	 ��� � 	� ������
	� �� ��� ���

���
�� �	,q,��,u.m

� �
��� �

�����
��� :"d��,�K�`t



Òàáëèöà 4.2

Ðàçâîäêà ïðîâîäíèêîâ â êîííåêòîðàõ RJ-45

������
Z�����>�����>������

��!F ��!K

q �����"������ ����������
��
V "������ �����
��
X ����������
�� �����"������
` 2������ 2������
t �����2������ �����2������
] �����
�� "������
_ ������������
�� ������������
��
u �������
�� �������
��

/��	��� �	� ������ ������ ���� �� �������
���� ������	���
 � ���#��	�	��� � �����		��
��� ������	� � �
�� �	���� ������
�� 	� ��	�
�� ������ � 	��� �� �	���	�. -�� �	�� ������	�
� 	� �"�
���� !&#�"	 (�7���. ����� �� �����
�����	
����2� ��������� ��	�
�� ��	���
 ������
�	���
 ���� �� �
 "� ����� ���#��	�	���� �
�����		���� ������"��	� !�&�(&�%��	 (�7���
k[(&"%%@(�7���\m. Z ����� �	����� 	��2� ���� 
��
	�� ��� ��� �� "����� 
 �"d�� ��� �	 ���	��c
"������ ���
�� 0 � ���	� �����
�2��  2����
���,0,�,���	�,�������
�2��,�,������	.

� e!"�"�"("���	 (�7��� k���. `._m �	����	� �	
���2�� 
���
 ��	�
�� ���
���� 	��� �	� ������	
�
�	�
���  �� ����	�������� ��������. �� �����
����� � ����������� �� 
���	� ������ ��� ���
�����
��,����,������"��	� ,�	����
������.

-�� �	�� ��2�	 ������ 	�� �
 
�� ��	�
����
������ ������c ��"*"�"'"��	 k�FG+%��(ABm ���
"'�"�"'"��	 k)%@DGB��(ABm.

� �	����	����� ��!�
�� ���2�����
�� �����
#��	������ �	����
������ ����	 ����	� tW ���
]V�t ����  �������0 qVt ���. 6� ������� ��2��
��
 �� ���2�����
��� ����� ������ �	 ������2��
%��"'�"'��� &��%���&� � ������ 
���� utW ��.

&�������	��)�
��������"� ��



� 
���������	
����� k�� ����2��m ���������

�� ����� 
������ 	���!� 0 ����	��� anqW ����
 "	����� �
�	�
�2� ��2�� 
 ��� ��4��	
����
����!�. 9���� 	�2�� �� ������� ��2���
 �� �����
����
��� ����� ������"��	� ��6�&��� &��%���@
&� � ������ 
���� qXWW ��. � ��"���		� �����
������ ���	� ��� ������� �
�	�
�2� ��2�� ���
���������� ��������
�� ������ � 	����
���
 2��
�"��,����!��,���,�� ,���2�����
��.

6� ���������� ��	�
��������2� ���� ���
����"��	� ���#������ ������	��� k���. `.um.
f"���("&� gQ � FV ��2��� ���	�	� ��	��
!��
��� ���	��� 
 ��
�� �������
��� �4� 
��2� ����
��� �	� �"d��� �� ("���("&"� FQ. =��	�

�� �
��� �

Пластиковое
покрытие

Защитная
оболочка

Стекловолокно

�����
� � ��	�
���������,�����

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




������	���
 k"���� ��	�
��������2� ���� 
 ����
���	��m ��
����� ������ � 	�����	 ���#�����2� ����
����
�� . -�
�� 
 ��������� 
��� �� 
�����
������ ��"
�� �4�� "����
	� 	��� ������	���
� 
 ���!��� ����
� �. ����� �� ������"�
���
	�����	 	�����	� � 	������ � ��������� ����"
���	�
� ��	�� 
������ ��	������2� 
����� 
 ���������
� ��������4�� ��!��� � 	����� !��1�
���.

-� ��
����� � ����	��������� ���� �� ��	��

������ ��������
�	 ��
�!����� ������"4��
4�����	� � "4�	� �����
���2� ��2�� �	 �����
�
	. 9���� 	�2�� ��� �2� ������"�
��� �����
���	� �����
	� � ��4��	
���� ����!�� ���	� �
�� � � � 	����	������ 
�"������ ������	� ������
�� 
 ��	�
������ ����2� 
�!�. <����		�� ��	�
��
���� 0 ����! �	�����	� ���� � �������	�
"����� ������	���
 k��� ��	���� 	�����	� �
��
�	����
�����m � �����������	� ��������� ������
��	������ 	����
���
� ������"��4�� �
�	�
��
��2��� 
 ����	�������� � ���	��. ��� �	� "��	��
��
�!�	 ��4�� �	�����	� �"
��	�
�� ��	�� ���
�	��� �� ��� ��� ��	�
������ 
 �������� ��	 �
������ �	� ,�����,���,
�	 ,��.

-���� 
���� ������ 4�2� 	�� ���� � ��	����

� ������	��� �������	� ������	��� � ��	�
��
��	����	
� � ���������� ���	 �����	#�� � ���
��������� ����� ����	��	� � !&"(��'(� (�7��#.
-�� �������
��� ���� 
 "���� ���
����
������ "����
�	 
 �	��� ���� �"��4�	 
 ����
#������ ����	���	
� ��� 1��!����� ��� "
�
����� ��	������  "	�� 
�
�� 	 
 ��%�����
%�����
&"6�(�.

Q��� �������	� ����� 
 ��"���� ���	� ���

�"������ ������"��	� ��	����� k���� 0 ��
�������m (�7���@(����� k("&"7�m. ����X 0 �	� ���
� ���	���
 ��������"���� 	���� ������
�� ���2������ 1����� 
 ��	���� �������
�	� 
��	�
�� ������ �4� 
��2� 
���	� � ����	��������
��,k���.,`.am.

&�������	��)�
��������"� ��



Áåñïðîâîäíûå ñåòè

����
��� ��������� ���	����� �� 
��� ���
���
��� ��	��� 0 �� ��"� �"7����"%�� ��
����� �����
!�� ���	��
������ 
 �������� ��1��	���	���
� �	����	����� �� ������	� ������� ��2��.
9 ������
����� ��	 � �	� �	����	� 
 ����!��
�	������ ���	��� ��� 
�� �4� 
��� 	 
 �!�
��"��. Y�	 ��� 	�� ������� 
 ������
����� ���
	 � �	��	�	
��	� ���� ������� 
 ���� ��"����
���
��4��	
��	.

6� ������
����� ������� ����� ������"��	
���������,�������
.

� _�C�"�"*�� &�'�"%�#6� ��������	 ����� � ��
�����	�	� � ���	������ �� ����	 �2��������
�� ������	�. ��� ������"��	� �� 
 ��������
��	 �� 	� � �� ��	�
�� ���������� � ����!��
���	� �� �. -�������� ������2��� ��2�� �����
�
	�	�� 	�����	� �� "	���� "4�	 ����� ���
����
����,�^���,!�1��
����.

� -����� ����� � ��(&"�"��"�"� '��!�6"�� ���
����"��	 ����� 
������ ��	�	� � ������ �	� ��
� ����	��� ���	� �� � k��d�������� ��������
��	�� 
 �"��� "��� �m� 	� � 
 2�������� ������
���#� � 0 � ����4�� ���	����
 � �"�����
���	����
�� �	���. r�
��� �2�������� 	���

�� �
��� �

�����
�"� -��	���
��,�����,�� ,��������,������
k�,��	��
�������,��	�
���,�,����	���������,��"�	���m



�
 "�c � �����	���� � �������� ������ ��	� 

"���,�� ���,
������	�,���2,���2.

� p������2��� ������"��4�� ��+&�(&�%�"� h8fi �6@
�������� ��	� ������ �	� �� �
��	������� ���
!�����
�4	������ ������� � ���"��� ���	� �
�� �. 3�1����� ������ ������ ������"��	� 

 �������� � �1����� ����4��� �� �4� 
��2� �� 

"�������	
� � ���		�
���� k����������m
��	����	
��. Y�	 ������	� ��1������� ��	�� �
�����	
� �� ������"�
�� ����� ���
���	������

�"����	 	������	� ��� ������� ��2���
 � ���
�	� ��� ����� XW ��	��
. 9 	��� �� 39���2���
��2�� ��������	� ������ ������	���  	���
���
������ ������ �� �	����� ������� ��	�����
��
 �
�	 � 	���� ��	���� ��	� ���	������ 
 ���
���,����4����.

� 6� ������
����� ��	�� 	��� ������ �	 %��"�"�
�6������� � ��'��"� '��!�6"�� k�������� � �����
4�� �"���
m� ��	 �	�	 ������ ������� ������"��
�	� �����. p�� �� ����� �	�	 ������ ��������� ���
��	 ��	� ������ �� �
 "� ����� 
���	����
"��� ��.

9���� �
�	 ��� �	�2���� a3 k��� ����� 
����
���m ��2���  
� �	� ������� ���
���������
������� � ��!�� ���� ��!����� �� �������
���� � �������� ��	� �	#������� ������
�	�#�� � ���
���
. ��	�
������ �4� 
��2� ������
� �	� �� ������� ��2���
 � ����!�� ���	� �
�� � ������� ��� ���������� �������� ��	���
������������ 
 �"��� "��� � ��� ��� ����
��. 3�����"�
��� ������2���
 ��������
�	
����������� � ��	� ��������� ��	����	
 k���	���
��
�,���!�	���,������	���
,���,9-9m.

:�"���		�� ���	� �� ���	������ ��	� � ���
��� �	�� ����� �		� ��������� ������ ���
1��	���	�� �� ���� �	� ����������� ��	��
����
��� 7�%!&"�"'���
"�(�
'"%�!�
(
%��.

&�������	��)�
��������"� ��
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1� 9��� ���� 
 ���������� ����� �2��	 ����	�
� �" ������ ���
���
 ��� �������
�� 1���2�z

2. 9 ���� �	�2���� �	����	� ����� �" ��������
��
���� 
�	�� ���� ��������� �����
	� ���
���,��,������	��,��,qW,=��	^�z

3. -����� ����	�������2� ��2�� 	�����	 ����
�� �
�� ���
������
. 9��� ������ ���
������
������"��	� 
 ���������� �����z /��� 
 ��
���� �
�	 ��� ������"��	� ��������� ��
���
������
,kV,���,`mz

4. 9��� �"d�� ������"��	� �� ���������� ��
��� ,�
�	 ,���,�,������	���z

5. ����
� "�� ������	���
 �� ��	���������
������ 0 ��������	� ������� ����	��������
���	�	 ��� ���������� �	��"��
 ���� ���
��	����	
 ��	�. 9��
 ����
� "�� ������	��
��
,�� ,��	�
��������2�,���� z

6. o	� ����	 ��"�	� ������ ���	� ������
�����
��	�� ���� 
 ��� ������"��	� �����
 "�z o	� ���
��	 ��"�	� ������ ���	� ������
����� ��	��
����
���� � ������"�
��� ��1������2� �"�
������ z

7. 6� ���� �"���	���� ��	� �"
�
�4��� 
������� k��. 
������ � "��� � �������4��
2�
�m ���	
�	� �����	 �������� ���� �
�	 
��� �	�2���� t 
 �������� ���� ��2����

�������,
��,	�����2��.

�� �
��� �



� �������4�� 2�
� �� ��"��������� � ����
����
	���� �������� ���������� � 
����� �� �!��
��	� ��	������� 	�� ���� . ����� �	� 	����� ��
���. p����� ����� ��������	�� � %���"	 �&C�@
�(�&"	 0 ������ �	���	�
� 	�����2�� �
���	�����
 ��"��2� ���
� � ����������� �� ��"��
�� ���	���������� ��	�. 6��� �� �����	���
����
��� ��	�
�� ���	��	���� �� ������4��	
 �
�����		�� � 
������ �" ��� �����!��c 
������
������	���� ������ 1���#�������4�� � ��!��
� ����.

/ ���2�� 2��� �"
�	� ��	�
�� 	������2��
���� �"���	�� ��
����� ���2� �"������ ����
	��	��. <���	���� �" ��� ��� 
�!�� �" ���	������
�� � 	�2� �� ���2��� 	��� �� Z�-3�E3�� �� 	�����
�	�
�� ������"��	� �� ��� ����� �� � ���	� ���
��
��!���	
��	� .

Àðõèòåêòóðà Ethernet

T���	��	�� L+�B'@B+ 1�	������ ��d���� �	 #��
��� ���� �	���	�
� ����4�� �� ��4�� ���	��
	� � �	���� . -��
������� �� ��� ��"�� 1���
��� 7B'(� 
 �������� _W�� 22. � 	�2� �����	
� �
����� ���	��� ������� �� ������	�� V�aX =��	^�.
-���� �����	�� � ���	��� ������� 8@+BG � iLO
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Òàáëèöà 5.1

Õàðàêòåðèñòèêè ðàçëè÷íûõ ñòàíäàðòîâ Ethernet



����
��� �����		�� ��	�� L+�B'@B+ �
 "� � ���
����"�
���� 
 ��� ��	�� ���	�� � �����
OM$P^Oi k�������c �	� ����4���� ��!�1��
��

�	� �� �������	
����� ���	�� � ���	����� ���
��4�� � ����������� �	�����
�����m. -�� �
����
����� �������	
 ������	���
 ��	�	 �����
�	�����
����� �	� �����	 ���������� ���������	�
��	� � �
�����
�	 
��� ���	
�� ����
. -��	���
������������� �2��"��� �� ��	�� L+�B'@B+ ���	�
�	� ���
��� 
 XWn`W � �	 ��4�� ������ ��������
�� . Z�"� "��	��� �	� 
 ��
�������� ��	 � �	�	

� �
��� �

�������M�D ������$

>�����'�

�����EA

[X��\�

=�>�����D ������>�����'� [���U��$��D������

�X��DA�U

9�:�;�)��)6+&7+)

�%%%K0-9�? qWWW �"
�"�� 
�	 ,��
�	�2����,t
���,
�!�

qWW

�%%%K0-9�_^ qWWW �"
�"�� ���#������
�����,	��,Mfv

Vt

�%%%K0-9�B^ qWWW �"
�"�� ��	�
������ VVWnttW,k���2�����
��m�

,"
������	�,�	,	��

�%%%K0-9�5^ qWWW �"
�"�� ��	�
������ ttW,k���2�����
��ms
tWWW,k��������
��ms
������,0,��,uW,��

<=�9�:�;�)��)6+&7+)

�%`K0-9�>

k5 0,����
�	���	�
m

qWWWW �"
�"�� ��	�
������ XWWn`WWWW

k
,"
������	�,�	,	��
���� ,�,�����,
����
�"��m



�����		�� ��
����� ��2�� ��	�� �	� ��	�� "���
�� ���#��	�	���
 �"%��� � ("����"&����
����4��� ��"�����
	�� ������� ����� �����
�
�� ������	���� 
 ��	� �	 ���2�� k�� �	��
��	����	
�,����	,����",
,������4��,2�
�m.

T 
�	 ������4��	
 � ���	��	��� L+�B'@B+ ���

����� ���2�. -����� 
��2�� �� �	 	������2� 
��
����� ����	 
 ����"#��. Z��	
�	�	
�����
L+�B'@B+���	����	
 k��	�
�� ��	���� ���#��	��
	���� �����		��� � 	. �.m ��"�
�	� "���	����
�� ��!�
�� ���2����� ��	����	
 ���2�� ��	�
��
���	��	��. � L+�B'@B+ ����� ������"�
	� ����
	������� ����� 
��� ���� �  ���������� ��	��

����� ��"
�� �	 ��d���� 	� ���	�� ��	��� ���
���������� ����� ���2 �	 ���2. <����#�
��
���	����	� �"������ 
���	�
 L+�B'@B+
����� 
����� �	� ��"
�� �	 �� 	����� ��4�
	�
��4���	� ��	� � ������"�
���� ��4��	
��4��
�������� ��1��	���	���� �� � ��2�� ��!�� 	�
��	�� ������� � ��� ��
��� ����� ������	��� ��2�
���	�. -��	��� ��2��� ���	��	�� L+�B'@B+ ��
	����� �	� 2������	
��4�� 
 �������� ��	 ��
�� � 
�	��� �	 ���2�� 	������2�� 
 ��2��������
� 2�������� ��	 �.

Áåñïðîâîäíûå ñåòè

-������� 	����� � ������
����� ��	�
�� ��!����
 �� �" ��	���� 
 �������� ��	 � ����� �������
��	�,������ �	� ,	������2��,[%�y%,�,EGFB+((+�.

a.�]. k����4���� �	 �[%'BGB)) y%ABG%+��� �����
���
��� 	�����	��m 0 ����� �� 
 ���� � ���	�
�� �"
�
�4 � 
 :����� 	������2� � ��������
�
�4 ������
����� ����������� ���������
����"�
	���� � �������� ��	� � 3�	����	�
k���.,t.qm.

-�� ������ �[%�y%� � ���� ���� ����
�	� 
��������� �	���	�
� �"���	���� �� �������

&�������	��)��!(����	�	��$���*��	��%�! ��




����� ��	�� � ����
� 
���4����� �4� 
 qaa_ 2.
���#�1��#��,8LLL,uWV.qq,k	��.,t.Vm.

���� �	��	�	�� �	� 
 �	���	� uWV.qq ������
��	��
�	� ������"�
��� 	����� !"��'�!��(%@
��C !&���"!�&�'���("�� ��	���� �� ��2�	 �����

������� �����
	� � ������	� ��1���#��.
3"�" �	�2� 
 ������
����� ��	 � uWV.qq �	�#� 

����#��� �� ����	 �������	� �	�����
���� 
�

��� ������� k��������� 
 �	� 
��� �� ����	 
�"�
������	� ������	� �����m. -��	��� 
 ����	
�
��	�� ���	�� � ����� 
� 
��� �	���	� ������"��
�	� ��	�� OM$P^OP k� �����	
�4����� ������
"��m� ��"
�� �4�� �"��2	� �	�����
����. 5	�
���
���	 � �������	������ �������	 � ��� 
"��
������	
�� �� �� �����	
��� � ��4��	
���� �����
!�� ������	 � ������� ������ ���� �������� 

	������2��,L+�B'@B+.

����
��� �� �����		��� ��	�� [%�y% � ��2��� 
 
� �	� ��
����� �� ������	� ������� ������

�� �
��� �

��������



�� ���
�!�4 �� ����!���	
 ��	����	
 qtW �
k������� XWW �m � �	���	�� ����	���	
� ��� 
���
2� ���������� ��� 	��
 ��	��
 0 
 ����4����.

:�!����� ��"���� �������� ����	 �		� ��
��	��	�� a.bF^ k[('GAI%AB 8@+B'(hB'C\%G%+� *('
$%&'(ICwB P&&B))m� �"��	�
�� 
 ���� ����
��� 2����� 8LLL uWV.q]. :���"#� �	�� 	�������
2��� 	��� ������"��4�� ������2��� 
 ����	
�
����� �������� ��"
���	 ������	
�	� ����"�
	��
� � ������	��� ������
����� ���	�� � ���	� ���
 �,��,����������,��� 	��
,������	��
,k���.,t.Vm.

&�������	��)��!(����	�	��$���*��	��%�! ��

�������� ������>�����'� �������

>�����'�A

[X��\�

C��U�'����

uWV.qq ������2��
�,��	�	��
�����,V�`,rr#
���,39���2��

q,���,V ;"�
��,�	���	�,������� �4��

"�������	
��,�,1�"�������
�,�������,���
� �,������,{M8

uWV.qqC ������2��
�,��	�	��
�����,t,rr#

��,t` <���
���	��,�,1�"�������,���
��,��
�	���	��,uWV.qq\,�,Ds

,:�����,��,������"��	� 

uWV.qq\ ������2��
�,��	�	��
V�`nV�`uX,rr#

��,qq 3���	,�	����	�����,��"���,������	�
�,"4�4�����	�,k"4�	,!�1��
����
��,	������2��,[Lv,0,[%'BGB))
L�F%wCGB@+,v'%wC&�m.,��������
�	
���������,����!���,��,��
�����
�,���2���,�	���	���,������	�
�������,�����

uWV.qqD ������2��
�,��	�	��
V�`nV�`uX,rr#

��,t` ��������
�	,���	���,��
���	����	�
��,�	���	��,,uWV.qq\�,��
���	���"��	� ,����!��,������	��
�,"4�4�����	��,k�����,[Lv�
��������
�	� ,�	���	,"4�	�
[vP,0,[%�y%,v'(+B&+BA,P&&B))m

Òàáëèöà 5.2
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Wireless USB —
àëüòåðíàòèâà Bluetooth
Òåõíîëîãèÿ Wireless USB îñíî-
âàíà íà èñïîëüçîâàíèè íîâîãî
ñòàíäàðòà óëüòðàøèðîêîïî-
ëîñíîé áåñïðîâîäíîé ñâÿçè —
UWB è îáåñïå÷èâàåò ñâåðõâû-
ñîêîñêîðîñòíóþ (äî 480 Ìáèò/ñ,
à â ïåðñïåêòèâå — è äî 1 Ãáèò/ñ)
ïåðåäà÷ó äàííûõ íà êîðîòêèå
ðàññòîÿíèÿ (äî 10 ì). Îíà ïî-
çâîëÿåò ðåàëèçîâàòü áåñïðî-
âîäíîå ïîäêëþ÷åíèå ïåðèôå-
ðèéíûõ óñòðîéñòâ, àíàëîãè÷-
íîå USB 2.0.
Ïåðâûé ñåðèéíûé îáðàçåö
àäàïòåðà Wireless USB áûë
ïðåäñòàâëåí íà Ôîðóìå Intel
äëÿ ðàçðàáîò÷èêîâ (IDF-2005).
Â ïðîäàæå òàêèå àäàïòåðû,
äîëæíû ïîÿâèòüñÿ â íà÷àëå
2006 ã.
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�� ����
� � � 	����	���� ������ 
 ��������
���	���	�z

6. <���	� 
 3�	����	� ������� �
���� ��1����
#�� � ��
����� �������� � ������
����� ���
	��.

 � �
��� �



-�����"���

 �����	������ 
 �������4�� 2��

� ��	�
�� ���	��	���� �� ��!��� ������"�
	� 

�!�� ��	� 	������2�� L+�B'@B+ k� �"� �
�	��
����m � [%�y%. ;���� ���		�� �	� ������ ��1�
��	���	�� � �� ��� 2�	�
 0 
 ������ ���	�
��������� ������ ����	���
�� ��"�	�� � �����
�� ���������� ��	�
�� ��	����	
. p����� �����

���	� ��	����	
� ��	���� ��"
�� 	 ��d�����	�
������	���� ���
���� ���	���� � 9-9 
 ������
��	�.

Óñòàíàâëèâàåì ñåòåâîé àäàïòåð

<���� � ������	���
. o	��� 
"�������	
�
	� �
��	��� ������	��� 	�����	� ��������� %���"	
�'�!�& k���
����� ��� ������
�����m. ������ �
�	�� ������� �� ��
�	 0 ���
� �4�� ����!���	�

� ��
�������� ������	���
 ����	 
�	������� ���
	�
�� ��	��� L+�B'@B+ � [%�y%� ��	�2����
����

 �	�������� ��	� k���2� 0 ��� ���������m.
<� ���� ���� 
 
!�� ������	��� �� ����	� ����
��2� ��	�
�2� ��	��� 0 �2� ��2�� ��������	� 

����� ������	����� �2"��� � ��	��
�	� 
 ���	
��!����� ,������	��,���,
,���	,?ME.

9���� 	�2�� ������	 ��	��
�	� '&�	��& %���"*"
�'�!�&�0 ���#������ ���2������ ������������
��"
�� �4�� ����#������ ���	��� k�Zm ���		� �
�	�� ��	����	
��. 9� ��
���� ��
������ �Z
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íà ñëåäóþùèå

âîïðîñû:

� ×òî òàêîå

ñåòåâîé àäàïòåð,

êàêèå ôóíêöèè

îí âûïîëíÿåò?

� Êàêèå óñòðîéñòâà
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êîìïüþòåðîâ
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Ñòðîèì ñåòü:
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ñâÿçè



k�������� [%@A(I) 7vm �� ����"��	 ��	����	�

� � ��	�
��
�	 �� ��2� 	�������� ���
��.
Q��� �� �	�2� �� ����"�!�� k��� � 
	��	������
��	��
������ ���
���� ��	� �� ���	�	m� 	� ���
��	��
�	� ���
�� 
������ � �����	�� 
��� 4��

,�������	,���	
��,��	��.

Z�	�
�� ��	�� � ���
�� ���	�	 �� +�6���%("�
�&"��� � !"'�&"��� �!&������# '"%�!"� ( %&�'�
k,PQm ������ {M8� ��������
 
"�������	
�� 1��
"������2�,�,��	�
�2�,���
���.

Z��	
�	�	
����� ��	�� ������ ���	� ������
�"d�� �� ���������� ������	�� k������
�K�`tm�  	��� ��������� 1�"������� k���
�$PO�m ����� ������"����� '�# "'�"6����"	 �'��@
�+�(�?�� ("�!�A�&� � '���"� %�*���� %��.
������ �	�	 ���� �"���	� ����"
���	����
��	�� ��� �"2�	�
������ ����� ����	���� �����
�� ��	���
 �������	 ����� $PO����� 
����
���� ������� ����" ��	����� E8{M ��	�� ���
�,����4��,���#������,���2����.

Q��� � ������	��� � ����#������ ���	����
[%@A(I) VWWW ��� 7v ��	��
��� ���	���� fOv^8v�
	� $PO����� ��	��
������ 
 �	�� ������	���
��	���
 ����� ��2�� ��������	� � ����4�� #����
2� � � �	���	c IPCONFIG� NBTSTAT� ROUTE PRINT�
NETSTAT� NET CONFIG. 6��		���� 
 ��������
�	����,���	�,������

IPCONFIG /ALL

� 
 
������ � ���� 	���	� ���	�	� 
������ �
����	�,�b�"�������,�����.

� ����#������ ���	��� [%@A(I) 7v �	� ����	�
�4� ���4� 0 ���		���� �
��� 4�����	� ��!��
� "���� ���������� 
 ���� ������� >���S'��

��D� 
 �	���
!��� ���� ���	� �� ��	�� 
��
��	� 
����� C�����G� � � ��� ��	� ������
C����X�����.

 � �
���  



Âûáèðàåì óñòðîéñòâî ñâÿçè

:��� �� ��� �������� �"������ 	���
��	����	
� ������"����� �� �
 "� ������	���
 

��	 �. p����� �����	��� �� ���������� ���������
�	 ��
�����2� 
���� ��	����	
 �
 "� "
�� 	 ��
	����� ����	
� � ������	� ���	� ��	�� �� � 
�"�
������	�,��,������!�2�,��!����� .

o	��� ��d�����	� ��	�� 	����� '�� ������	��
k�������� 
 ���!��� ��	�m� ��	����	
 �
 "� 
��
��4� �� ����� 0 ���		���� ����� 
 ��� ��
���
�	���� ��	�
�� ��	���
. -�� ������"�
���
L+�B'@B+ �� ��	�����	� !�&�(&�%��	 (�7��� k��
�2� �"2�	�
�	�� ���� ��"�� 
 2�
� `� ��. �. `_m�
��	���� ���		���� 
�	
�	� 
 �"d��� �K�`t ��	��

�� ��	���
. -�� ������"�
��� �� [%�y% ������	
���������	� ������
����� ��	��� 
 ���#������
����� P2@j��� ��������
�4�� �� ��� 
"����
����	
�� ������	���
 ���2 � ���2��. /��	��� �	�
	��� �������� ����� �������	� � ���������
������	���
 � ������
������ ��	����� �����
������	� ������� ����� ����	 �����!	�� �
�
��������� ���� ������	���
 
 	��� ��	�.

Êîíöåíòðàòîðû (ïîâòîðèòåëè)

-���	��!�� ��	����	
��� ��������
�4�� �
 "�
������	���
 ���2 � ���2���  
� �	� ("�?��&�@
"&� ��� �C�7� k-�Wm. � ��	 �� ������"��4�� ����
������� ������ ���#��	�	��� ���� 	� �"�
	�
!"�"&���#���,��� &�!��&��� k�3.3��3�m.

������ ���#��	�	�� ����	 �	 ` �� XV 2��"�
k!"&"�m �� ������������ ������	���
 �"����
��� 	���
. � ����!���	
� �����
 �	� ����	� ������
��� 2��"� �� ������	���
 �K�`t� ����� ��4��	
��
�	 � *�7&�'��� ("�?��&�"&� � ���	�� �K�`t �
EHO� ��"
�� �4�� ��d���� 	� ��2���	� L+�B'@B+
�	���	�
 qWEC)B�f � qWEC)B�V. 9 ���	� �����

&�������	��)��!(���%����$�������"�  �



�������	� �� 	����� ������	���� �� � ���2��
���#��	�	���� 1������ 	��� ���"�� ?�!"�(�
k(�%(�'�m ("�?��&�"&"� ��� �4� ����� �������
	�����2��,	��,�����
��.

� �	���	� qWEC)B�t � qWEC)B�V � 	��� (�%(�'�@
&"����� ���#��	�	���
 ����	
�
�� ��
����� ���
�	��� �2������� � �����
���� ���
���� t�`�X�c

 ��	� �� ��2�� ��	� ����!� t ��2���	�
� ���������
��� ` ����	����� � 	����� 
 X ��2���	� �������
���� ����������� ������	���
. � ��	 � �	���	
qWEC)B�f ���������� ������� t ��2���	�
. �
�	���	� qWWEC)B�f 
�� ���� �4� ������� 0 ����
#��	�	��� ���� 8� ��������
�4�� ����
������
��� ���	� � ��	����	
�� qWWEC)B�f`� qWWEC)B�f7
� qWWEC)B�y7� �������
	� ���� 
���4� ����" �
 ���#��	�	��� ���� 88 ����� ���� ��d���� 	�
	����� 
 ���. � �	�� � ���	� � ���
 �������
��	�� � ����
� ���#��	�	���
 0 ���	���	� �����
��� ��	� � ����4�� 	����� ���#��	�	���
 ����
����	�,��
�"�����.

9��#��	�	��� ���	�	 � 1�"������� ���
��
������ {M8 k��. ���. ].`m �  
� �	� ���		����
�����	�
���� �(������ �%&"	%���� k	�����
�4��� ���������� � ����	�������� ��	�m. 3�
����
� "�� 0 !&��#�$ �%���� � &�&��%��@
&"��� B��(&���%(�	 %�*���� ���������� �	 �����
2� ������	��� 
� 
�� ��	����� �	�
��� ���	�
k���. ].qm. <����� ���2�� �����	�� ��2�� 
 ����
#��	�	��� �� ���
��2�	� � �2� ��1���"#� ��
����"
���	� �  �����"�� �� ����	�
�	� k��	 
� ���2�� ����� � ���#��	�	���
 ��	� �����	��
���
� �	�����
����m.

  �
���  



�	��� 
�	���	 
	�� ����
� �������� � ���
	���� ��� ��� ��"��� �	���
�	� 
�� ������	��
	��� ��	��� ������ �4�� 	����� ���#��	�	���� 0
����� ����!�� �������	
� �	�����
����� 
�"��	��
4�� � �
��������� ���� ��2���	�
 � ������	���
 

��	� k
�������� �	� 
 ��	� L+�B'@B+ ������"��	� ���
	�� ���	�� OM$P^Oim. Q�	� ��� 	������ �����
�
�4�� 	��� ��
������ ��	�c 2�
�� 	� �	� ���#��	��
	��� +"&��&�A ["7��%� %"�(�"����	\ kO(GG%)%(@
i(�C%@m. -��	��� ��2��� ���#��	�	��� 
 ��	 �
���	������ �� ������"��	� 0 �� 
�	������ ���
�� �"%��  "	�� ("����"&�.

Ìîñòû è êîììóòàòîðû

k"%� kW��2S3m�  "	�� � ("����"&� k�1���-m
���� ���"
�� ������ 
 ��d�������� ��	�� � ��	��
����� �������� 
�"�����
��� ����!�2� ����

&�������	��)��!(���%����$�������"�  �

��������� -�����,�������,�����,�,����4��,���#��	�	���




�����"��. Z�4��	
����� �	������ �	�� ��	����	

�	 ���#��	�	���
  
� �	� 	�� �	� ��� ����	 �����
��� 	� $PO����� ��	����� � �������� ��2��
��
�  	��� ��������
	� �7��?� %""��%��#
%�"�C !"&"� � �%!"��6����C � %�� ,PQ@�'&�%"�.
p��� 	���#� ���	 k��� �����		��m 1�������	
��"� ����� 
������� �� ������4��� ����#��� 0
�� 	����� ���	 ������	 �	
�	 �	 ��	����	
 � �����
�������� 1�"������� ������� 
 	���#� �� 
� �	�

� ,�	����,���	
�	�	
� c,�$PO����� � ���	�.
p��� ���"��� �	� ��	����	
 ���	�	 �� "��@

(" �� +�6���%("� �&"��� �"'��� DFH$ �" � �� (�����@
�"�� 0 	������ �� !"'�&"��� �!&������# '"%�!"� (
%&�'� h,PQi. -�����
 ��� � ��������
 ���� �"��
���� � ���	 ��� �����		�� 	��������	 ��� 	����
�� 
 	�	 ���	� � ��	���� �	�	 $PO����� �����	
���

 � �
���  

��������� -�����,����
,�,����4��,�����		���





 	���#� ���	
�	�	
��. 9���� �����
���� �����
������	���� ����2� ��2���	� �����		�� ������
�	� �� ����� �� 	��������	 k���. ].Vm.

Q����	
������ ��2����� �����
����� 
�

�� ���	��  
� �	� ����� �����"������� �� 
�����
� ��� �� ����4�� "����� 
 	���#� ���	�

�	�	
��� � ���#������  �&"("��T������� %"@
"7T���#� �����"������� 
��� ������	��� ���
������ ��	�. o	��� ���"���	� �	� ���������	�
���	� ���	�
 � �����		���
� 2�
�� 	� �	� ���
+"&��&�A ["7��%�  �&"("��T���#\ k]���2����
l����Em.

:"����� ����� ���	�� � �����		���� "�
�����	� 
 	��� �	� ���	 
 ����� �����	 
�����
�� ����	 �����
	� 	����� ���� ���� �������
 
������� �	 ����2� ������	�� � ���2��� k���	���
���
�� ������ ���	�
 ���� �
�����	�
���m. 9���
��		�� �� ����	 
��	��
	� ����!�� ����� 
���
	������ ����
 �
 "� ����� ���	�� k	. �. ����
��	���
	� ���	� ���2 � ���2��� �	��� � �"
���
��	����	
m� ����"
�� !�&��������A "7&�7"(�
����
� ���	���4�� � �"��� ���	�
. Q�	��	
�����
����"
���	������	� ��	��� ���	������� � �"�
�����		���
�,��4��	
����,
�!�.

-���������� �	� ���
� �4�� ����!���	
� ���

�������� ��	�� �	���	� ������ � �����		����
	�2� �� 
�	��	�	� ���#��	�	�� ��� ���	 ��2��� 
��
�����,	�����.

Ìàðøðóòèçàòîðû

=�!��	�"	��� ���	�	 � �4� ����� 
������
���
�� ������ {M8 0 %���"� k��. ���. ].`m. � �� "�
��� 
����	 ���" �����
� ������"����� 
 ���	����
�� �	�2� ���
� k�������� 8v������
m� � �����������
�����!�2� ��& &�� '"%��(� !�(�� '����C ��
�"������ k��������� � ��!��	�"#�� ����	 ���
��"�� 
 ������4�� 2�
�m. 9������� ��!��	�"�
	��� ���	�	 � � ����� ��"��� ���
� � ������
{M8 0 �� ���#��	�	��� ��� 
���	�
��
�	 ����

&�������	��)��!(���%����$�������"�  �




��� � 1���� ����
���2� ��2��� �� ���	� �
�����		��� 0 ��"
�� �	 �"���	� �	�����
����.
������ 
 �	����� �	 
�!�������������� ��	����	
�
��!��	�"	��� �6���#A !�&�'������� (�'&�
Z�-3�E3� 0 	������ ��"����	� �� �� ��	�
�2�
���
� �  "	�� 1�������	 "��
� �� ������������
��
���. 9�		�� ��" ������������ ��	����� ���
!��	�"	��� �� ������	 
 ���2�� ���	� ��� !��
����
�4	������ ���	�� �� 	��� ���"��� ����	

 ��	 � *&���?��� "7��%�	 %"�(�"����	 �  �&"@
("��T���	.

9���� 	�2�� ��
���	�� � ���2����� ����� 
��
����2� ���
� ������ {M8� ��!��	�"	��� ����	

����� 	� #���� � � 
���� ������� ����	
���
������� �������
	� �������� 
 ��	� � �����
4	� � ���� 
��	� �		��	��� ���������� � �����
����� ������ 1���	��
	� ���	�� ���
���	� 
�
	���"#�� ����"�
	���� ��� 
����� 
 3�	����	
�,	.,�.

=�4��� ��!��	�"	���  
� �	� ��
�����
�������� � ����2��� ���2���������	����
����������� ���	��� 
 ��
�������� ��	 � ��� 
��
�4� "��� �	� ("����"&��� m@*" �&"��# 0
��	����	
��� "����4��� �������	����� �	��
���� ����� �����		���� � ��!��	�"	����.
�	 ������� �����		���
 ��� �	����	� 	��� �	�
��2�	 
����� 	� ����	��!�� 1���#�� ��!��	��
"#��� ��	
 �� ��� �	�� ����"
���	������� � ��
�����,����2���.

9���� 	�2�� ������	 ���� ��	� � � 	��� 1����
#�� ��
�������� �����		���
� �� 
�"������	�
�	���	� ��&������� �"(������ %�� k9�����4
RP<m� ��2� 
 ���� �"*���%(�	 ��2���	 ��	�
��d���� �	� ������	���� +�6���%(� ����������
��� � �"��� �����		��� k���. ].Xm. 9��	����
�� 	��2� ��d������� ��2�	 ��	� �"��������
���� � $PO� ��� 8v������
 � "����
 ����
��� ������	���
.
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����4� 2�
�� � ��� !��"�� ������ ������	� ���
��� ��	����	
� ��� ���2���� ��"
�� �4�� "7U�'�@
�#� &�6�"&"'��� %�%��� k�������� ��4��	
��	
���	�
�� !��"�� ������"����� �� �
 "� �"���
���	�� ����	������ ���	�m. <� ���� ���� ���	 �

"�������	
�� 
 ��	 �� 	� "���� ��� !��"�� �����
"���
�	� ��	����	
�� %"�'��#AT�� &�6��� %�����
�&C��(�&� k������c !��" �" L+�B'@B+ 
 f(JB@
�%@Dm. ���� "���� 	�� �	� !��" ������ �� 	�����
���	� 1�"������� ���	� �� ���������� �"������
��� ���	��� �� � ������	�� �"�������� ���	������

��	�� �� ��� 
 ���� �����
������.

p������� �������� !��"�
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������"����� 
 ��
�������� ���!��� ��	 � ���
	�2����
���� ��	����	
� 
 ��	���� ��d�������
PiMx������ �� ���������� � 3�	����	�� �������

&�������	��)��!(���%����$�������"� ��

�������	� -�����,1������
�� ,��������,
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��� 	��� ���	��� ���	�4 �� �	���	�
8LLL uWV.qq\ k��� Dm� � �����		�� yC)+ L+�B'@B+ �
����������,�	���	,8LLL,uWV.XF.

Z1���������� ��������� ��������#��� ��	����
�� ����� ����
���	
�
	�� ��� 
����� ��	����	

�
 "�.

<������ ������	�������� ��	����	
�� �
 �
"� 
 ��	 � ��2���  
� �	� �����		��� yC)+ �
�%DC\%+ L+�B'@B+�  ����������� ������
�����
��	����	
 � �������� ��	� ���4��	
� �	� � ���
��4��  �A6"�� ��d���� �4�� 1���#�� ("����@
"&� � "�(� 7�%!&"�"'�"*" '"%�!�� ���	�4��
��,�	���	�,uWV.qqD.

6� ���!��� � ������!�� �1����� ��	��

����� �������	 ������2�� u� � q]����	�
�� ������
		��� yC)+ L+�B'@B+� ���	����� � 1���#���
���
���� ���	��. Q��� ������ ����!�� ��d��
��
 ����� �� �������	� � ����� ��	��
�	�� �
������
����� 	���� ���	��� ��	 �	� ��������� ���
!���� ������	� ������ � ����	 ����� ������	���.

� ������� ��	 � ����
� ������ ���	
� 	� ��4�
��� � ������� �����		��� �%DC\%+ ��� qW�%DC\%+
L+�B'@B+� � ��	���� ��������	� �����		���
����"������� k"����m�  � ���� 
 �
�� �������� 0
�����		��� �	��� k�1���
m. :"��4���� 	����
���	�� 
 ������� ��	 � ������	 	4	����� �����
��
	�� �	��� ����"�
	��� ��� ������4���� ��
	����	���� ������� 	� �������
	����� ��������
��� � ����� 	���� ���	�� � ���2��� �����  
�
 "�,�,��������,��	��.

-��������� ��& &��6�"&"� 	�����	� 	��
2�� ����� ��	�� ���	������
	� ��	��� 8v����	�


 ������� ��!��	�"������� ��	��  	��� �������
��
	� ��"��
��� ��!��	� ���	
�� ���	�
� 0
�������� ��� 
"�������	
�� � �������� �1����
���,3�	����	��.

-�� 
����� %���"*" �'�!�&� �� ������	��
������	 ���	�	� 
������ � 
�"������	� �������
��� �	���	�
 L+�B'@B+ ��� [%�y%. >��!� 
��2�

�� �
���  




���	� ��������� ����� ����2��� �� ��
��������
��	�
�� ��	��� ������� �%DC\%+ L+�B'@B+ ���
[%�y% �	���	 uWV.XD. -�������� �	� �	���	�
"7&��" %"���%��� � �������4���� 	��� ���
	��� 
����� ���2�	 ���		� �� �	���� ���#��	��
	���� qWEC)B�f � 	����� ���	�� uWV.qq\� ��� ��
����	,"������,��"����,��	����	
,�
 "�.
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z

6. o	� 	��� ��!��	�"	��z =���	 �� �� "���
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����2� ���	���z 6� 
��2�,��,�����"����z

9. < ���� ���
� � ������ {M8 k���. ].`m ���	�	
����� �" �"������� 
�� 	���
 ��	����	
 �
 "�z

10. Z�����	����	� k
 
��� ��������� �	���	�����
�����m ��	� ������� 1����� ���	� 4�� �" 	���
����"�������c

� �1�� ������	�#�� k�	������� �	� "��� 

 #��	�� =���
�� qW ������ ���	s ��. 
������
�,"��� ,�,2�
�,X,�,`ms

� ���� k�	������� "���� " ��������
=9T6m� ���4�� t �	#�������� �������
�	�#� ��s

� 	��2�
�� #��	� k����� �	����	�����
 �����
!�� ���4�� ���� 
	��	� ��� �� �����	��
���m� ������� ��	���2� ��� ���	� � �����	�
�� ������"��	 9-9� �
������ ������4 �� ��
	����	���� 	��2�
�2� #��	� � �	� ��� � ���
�	� �� ,��,q�tnV,��.

-�� �	�� 
 ������� �1�� � ���� �����	�
������ ���	� "
�"�����"��� �	���	���� �� 
�1�� ������	�#�� ���������� ��������	�

�"������	� 
���� 
 3�	����	 �� ����
PiMx�  �
 "� ����� ����"������ �� 1����
���4��	
� �	� ��� ����4� ��	�
��������2�
���� . Z��		� ������� �4��� ����	��
������	� � �������	� ���	� ��	�� ���������
2 �� �	�����	��.

11. <���	� 
 3�	����	� �������	������ ��1����
#�� � ����#��� ���	� ���#��	�	��� ���	�
�����		���,!��"�,��!��	�"	��.
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� ���!��� 2�
� �� �"���� �� ������	��� ��d�
���� �	� 
 ��	�� 
����� ��	�
�� 	�����2�� � ��
��	��	���� ��������� ������	��� � ����4��
�����		���
 k��� ���2�� ��	����	
 �
 "�m � ��
�	����� ���
��� ��	�
�� ��	���
. ����� �	���
������	��� ��2�� ���		� 
 ��	�� 
��2� �	�2� �����
�		����. p����� ����� ����	� ��	�
�� ��������
�� ��"2�
��
	�� ���2 � ���2�� 0 ������
	�� 
������ � ����4�� ���	�����
 � ���
� �� �����

������� ��� �������. -�������� �	�� ���
���
���������� �� ��	�����	� �� �����  ���������
���	�����
� ��d��������� 
 ����� ���� �� 2�
��
� 	� 
 %�(.

� �	�� 2�
� �� �"���� ����	���� ������� ���
	� ������ ���� 
 ��	 � %�(� !&""("�"�� 
 	��
����� ���� ������	������� � ��2��� ����
���	�����
,0 %�(
VQ:0H:.

NetBEUI

<�����!�� �� ��d��� 	�������2� ���2�����2�
���������� ���	����� ����"��4�� ��������� %�@
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ñòåêè ïðîòîêîëîâ?

� Êàêîé ñòåê

ïðîòîêîëîâ

íàèáîëåå
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� Êàêèå ïðîòîêîëû

ðàçëè÷íûõ óðîâíåé

èñïîëüçóþòñÿ

â TCP/IP?
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��"*"� &��%!"&�"*" � %���%"�"*" �&"���	 ������
{M8. <������ ����	 
 ��	����� k1�	������ �� ��
	�����	m� ���	�	 �11��	�
�� � ���	�� 
 ������!��
� ������� �� �"���� ��	 � k�� VWW ������	���
m.
Z����"����� �� ��
�������� ������ �����		���
���	���� HB+EL?8  
� �	� �2������� ��� ���	�

 ��	 � � ����!�� �������	
�� ������	���
 �� ����
2�
���� �	��	�	
�� ��������� ��!��	�"#�� 0

�"������	� ��	�
�� ����#�� � 1���#�� ��������
�� ���	�
 ����� ��	 �� 
 ��� ����	� �� ����"�
�
��. Z��	
�	�	
����� �2� ����" ������"�
	� 

������� ��	 �� ��d��������� ��!��	�"	����� �
��� ���	� � 3�	����	��. -��	���� HB+EL?8 ���	
�
� �� 
 ���	
� 
��� ����#������ ���	�� [%@A(I)

���	� �� [%@A(I) VWWW� ����� 
 ��������� 
���� �
�2� �������� �����4��.

IPS/SPX è NWLink

Z	�� ���	�����
 8v7^Mv7 ��� �"���	� 1�����
H(wBGG 
 ���� uW�� 22. �� �
��� ��	�
�� ����#��
����� ���	��� HB+[C'B. ����
 �	�� 0 �	� ���	��
���� 8v7 k8@+B'@B+I('J vC&JB+ B7&�C@DBm � Mv7
kMB�FB@&BA vC&JB+ B7&�C@DBm� ����"��4�� 1����
#�� %���"*" � &��%!"&�"*" �&"���	 ������
{M8 ���	
�	�	
����. 9� � HB+EL?8� ���	����
8v7^Mv7  
� �	� ������!�� k�2� ���2������
��������� ��2�� ����	�	� � ������� �����	�
q�`` =� 
���	� � i{Mm � ���	���� �	� ���� �������
�� 
��� 
 ����� ���
�2� �������� 8E$���
���	��
��� ������	���
 � ���� ��d���� ����	�
���
�� 	� k]`W 9��	m. 9���� 	�2�� 
 �	��� 8v7^Mv7
��������
�	� ��!��	�"#� . �� �	�� 1�	��
�� �� �� � �������	�� ���
���
 � �"� �����
#������ ���	��� H(wBGG HB+IC'B 	�� ��	�
�������	
�
�� !������� ������	������ �	��
8v7^Mv7 
 �������� ��	 � 
 uW�� � aW�� 22. 9 ���

� �
�����

Àááðåâèàòóðà NetBEUI ðàñ-
øèôðîâûâàåòñÿ êàê «NetBIOS
Extended User Interface» —
«óëó÷øåííàÿ âåðñèÿ ïðîòî-
êîëà NetBIOS».



���		�� �	�2� �	�� ���	�����
 ������	 �	���	�
��	����
��� ������"�
��� !�����
�4	������
����4����� �����"�� �2����4�� ��	�� ��������
��� ���	� �� ��������� 2�������� ����. 5	�
���	� 	����	
��  	��� 	�� �	� �	�� 8v7^Mv7 ����
������	 1���� H(wBGG � �� �2� ����"#�� ����
2�� ����"
���	�� � ��	�
�� ����#������ ���	��
����������� �����	� ��#��"��� ���
��� 
 �	�2�
� 
�	������� 8v7^Mv7 ��4����	����� �	����
fOv^8v. ����� ���� "���� ��2��� � 	�� �	� 
��
����!� ��2��"#�� 
 aW�� 22. �	�� �������	�� 
� 3�	����	�� 
 ��	���� ������"�
�� ������ �	��
fOv^8v�  ��������
	� 
 ��	� �
 �	�� ���	����
��
 0 ��!�  �2���
� ����� �� ��	�
�� ����
���	�	���
.

TCP/IP

3�	��� �"
�	� �	�� fOv^8v k�� � ��	��� 
3�	����	m ����� �4� 
 ���#� ]W�� 22. ���!���
2�� 77 
�� � �����	 P�vPHB+ 0 ��	� T2��	�
�	
 �������	�
��� �������
	������� �����	�

kPAwC@&BA �B)BC'&� v'(�B&+ PDB@&� HB+I('Jm =��
���	���	
 ������� Z�T. -�������� �� 
������

� 
����� ��������� 
����� ��� �������� 
��
� 
�"������	� ������� ����� ��� 
 ����
� �
	����� ���������
��� P�vPHB+ "����
���
�� 
���������� ��	�� ��d���� �4 
����
���� 2������	
����� � ������ ��������� . -��
����
! � 
 ��"���		� ��	� � �"���	����
��������� ��"�� k
 _W�� 22.m �	�� ���	�����

fOv^8v ��"���� ��	����� �������� �	� ���
����� �����4��� 1�������
�� �����	
P�vPHB+ =����	���	
�� ������� ���������
��	� � ����!�� �"
�
	�� � ��"�
 ����
� ��
���
�����2� 3�	����	.

+!(�����	����������
�� ��

NWLink — ðåàëèçàöèÿ ñòåêà
IPX/SPX êîìïàíèåé Microsoft,
ïîñòàâëÿåìàÿ âî âñåõ âåðñèÿõ
Windows.



����
��� ������4��	
 �	�� fOv^8v �����
���2��� k�������� ����� �	���� 8v7^Mv7m 0 ���
��� ����� ���	�� %���"	 �'&�%�?��� 
�"����
���	� +&�*����?�� !�(�"� � ����� ������!��
�������	
� !�����
�4	������ ����4����. 5	�
������4��	
 ��"���� ��!�4��� �� 	����� ���
���	������ 2�������� ��	��� ��d���� �4�� ��	� �
�"��������� ���	��	����� �� � ��� ��"����
������� ������	�
��� ��	��. � ��"���		� ��2���
� �	�� fOv^8v ���	������ 
�	����� 
�� ��	���
��� 0 �� ������"��	� � 
 ������!�� ���!��� ���
	 ��,�,
,2��������,��	�,3�	����	.

-�������� �	�� fOv^8v  
� �	� "7T�'"%�!����
�2� �	���	� k 	��� ����	� ��1���#������ ��
	�����m ��������	� 
 3�	����	� 
 
��� ���#����
��� �������	�
 ��� �"
���� ��yO� k��B�FB)+ *('
O(��B@+)�� �"���� ������	���
�m � �������
�
	����� 
�"��	�4�� �������. 9 �������� ���#��
1��#� ���	���� 8v ��������
� 
 �yO _aq� 
���	���� gffv 
����� q.q 0 
 �yO V]q]. -��
��
�������	 �yO ��� �����	
��� �4� 
 �����
qa]a 2.�  ����� 	���4�� ����� �yO ����
����
",`,	�� ��.

Z	�� fOv^8v� 
 �	����� �	 �������
��
�� �����
�� {M8� ���� 	� �����
	� 
 ���� ��	���� ���
�
���,k���.,_.qm.

� X� +�6���%("� �&"��� fOv^8v ��������
�	 ���	�
� ����
���� 	������2� �� �������� ��	�� 0
L+�B'@B+�,f(JB@,�%@D�,[%�y%�,EGFB+((+�,�,	. �.

� X� %���"� �&"��� �����2�	� ��������� ���	��
����
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�"����� k����� #�����$


,�
���	
�,��	�
��,�����������,���	�
�m.
9 ��������� ����� 	����� ��	��
�� ���	����

� fOv^8v ����	 �����		����. Z	�� �� "���	�	�
��� 
 �!�� ��	� �� ����	 ��
������ ���"�� ��
�	���� H:@�'&�%�?�# � ��& &��6�?�#. k�� 	�
��
��� ���	� ��	� � ���	�� ���	�c �� �����	
���	���� ���	
�	� ������ ����	�� ���� ����2� �
	������	 ��	 � ���	�	� �� � ���� ��	 �����
��
�  ���	�
�� �	������ �� "��	� �� �������	�
�����,�",����2�,2����,
,���2��zm

-��	��� ����� �� ������ �"�	�� �	� 	���
H:@�'&�% � ��%(� !"'%��� 
� ���	�� �� �� �	��
����	� ������"��	� �� ���������� �"(���@
��C ��� �'������C H:@%��	� � � ������	��� ����
���� �"�����	�� � 	��� �� ������	��� � ��!�
��	�"	��� '"%���#A H:@!�(�� �" ����� ��	� 

���2��.

Â ýòîé ãëàâå

âû íàéäåòå îòâåòû

íà ñëåäóþùèå

âîïðîñû:

� ×òî òàêîå IP-àäðåñ,

ìàñêà ïîäñåòè,

îñíîâíîé øëþç?

� Êàê ðàáîòàåò

IP-ìàðøðóòèçàöèÿ?

� Êàê «÷èòàòü»

òàáëèöó

ìàðøðóòèçàöèè?

� Êàê ìàðøðóòèçàòîðû

îáìåíèâàþòñÿ

òàáëèöàìè

ìàðøðóòèçàöèè?

� Êàê íàçíà÷àòü

IP-àäðåñà

êîìïüþòåðàì

â ñåòè?

� Êàê ïðîâåðèòü

ðàáîòîñïîñîáíîñòü

ïðîòîêîëà IP?

Ãëàâà

8

Íàëàæèâàåì
âçàèìîäåéñòâèå
ìåæäó êîìïüþòåðàìè:
íàñòðîéêà
IP-àäðåñàöèè
è ìàðøðóòèçàöèè



Îñíîâû IP-àäðåñàöèè

-��
�� �� "	������ ����	��� 
 �
���	
� ����
	���� fOv^8v ����2� ������	��  
� �	� �2�
8v�����.

IP-àäðåñ — ýòî óíèêàëüíàÿ 32-ðàçðÿäíàÿ
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äâîè÷íûõ öèôð, ñ ïîìîùüþ
êîòîðîé êîìïüþòåð îäíîçíà÷íî èäåíòèôèöèðóåòñÿ

â IP-ñåòè. (Íàïîìíèì, ÷òî íà êàíàëüíîì óðîâíå â
ðîëè òàêèõ æå óíèêàëüíûõ àäðåñîâ êîìïüþòåðîâ
âûñòóïàþò MAC-àäðåñà ñåòåâûõ àäàïòåðîâ, íåâîç-
ìîæíîñòü ñîâïàäåíèÿ êîòîðûõ êîíòðîëèðóåòñÿ èç-
ãîòîâèòåëÿìè íà ñòàäèè ïðîèçâîäñòâà.)

� �	�� 2�
� ����	 ������	�� ������� ������
�	����� 
���� ` ���	���� 8v� ��� H:;d. ����
�� ��� ��"�� ������4 
���� ���	���� 0 H:
��&%�� b kH:;bm� 
 ��	���� 8v����� �����	
� �	� 


��� qVu���	��� �������
	������	� �
������
#�1�. 5	 
���� ���	���� 8v ��� �4� �� �������
� !�����2� ������	����� � ��	 � ��������
�
�	� ���2��� ��
��������� ��!��	�"	���� �
����#������� ���	���� k�������� [%@A(I) 7v
���,[%@A(I),MB'wB',VWWXm.

6� �����	
 ���	� � 8v������� XV��"� ����
�������
	������	� ������ �"��� �	 � ` ��	�
�� u ��	�
 k� "(��m� ����� ��	�	 ����
�� 	 

��� 	����� ����� � ��� "���� �"��� �	 �	� ����
� 	�����. � 	��� 
��� k�	� �����	
����� �"��

�	� ���� 	����� ���� � 	������� ���� ����2�
������� �2���32@23����4 E������E�m 8v�����
"����	 2��"�� ����!� ���	 � ����2� ��2�� "�
������	� k	��. u.qm.

,�����$���-./�#�	��0��������1�%��"�0�� ��

IP v6

Ìíîãèå àêòèâíî ðàçâèâàþùèå-
ñÿ â òåõíè÷åñêîì îòíîøåíèè
ñòðàíû (Êèòàé, ßïîíèÿ, Êîðåÿ
è äð.) íà÷èíàþò èñïûòûâàòü
äåôèöèò IP-àäðåñîâ, èäåíòèôè-
öèðóþùèõ íå òîëüêî êîìïüþ-
òåðû, íî è äðóãèå óñòðîéñòâà ñ
ôóíêöèÿìè äîñòóïà â Èíòåðíåò.
Ïðèíÿòûé ñåé÷àñ 32-áèòîâûé
ñòàíäàðò îáåñïå÷èâàåò êî-
ëè÷åñòâî IP-àäðåñîâ, ðàâíîå
ïî÷òè 4,3 ìëðä., íî èõ áîëüøàÿ
÷àñòü çàêðåïëåíà çà ÑØÀ (îêî-
ëî 70%), Êàíàäîé è åâðîïåé-
ñêèìè ñòðàíàìè, à âîò, íàïðè-
ìåð, ÊÍÐ ïîëó÷èëà èõ âñåãî
22 ìëí.

Íîâàÿ, 128-ðàçðÿäíàÿ âåðñèÿ
ïðîòîêîëà IP v.6 ïîçâîëèò óâå-
ëè÷èòü êîëè÷åñòâî IP-àäðåñîâ
äî îãðîìíîé âåëè÷èíû —

3,4 � 1038.

Ïðîòîêîë IP v6 —
â Windows XP
Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïðîòîêîëà
IPv6 â Windows XP èìååòñÿ íå-
îáõîäèìîå ïðîãðàììíîå îáåñ-
ïå÷åíèå, êîòîðîå, îäíàêî, ïî
óìîë÷àíèþ íå àêòèâèçèðîâà-
íî. ×òîáû çàäåéñòâîâàòü íî-
âûé ïðîòîêîë, äîñòàòî÷íî â
êîìàíäíîé ñòðîêå (ìåíþ Ïóñê,
Âûïîëíèòü) ââåñòè è çàïóñ-
òèòü íà èñïîëíåíèå êîìàíäó
ipv6 install.
Ïîëó÷èòü íåîáõîäèìûå ñïðàâ-
êè ïî ðàáîòå ñ ïðîòîêîëîì IPv6
ìîæíî (ïîñëå åãî èíñòàëëÿ-
öèè) êîìàíäîé ipv6 /? .



o	��� ���	�� ���4��	
� 	� �������� ������"��

��� 
 ��� k�	� ��	�
�� ������	�	��� 	�����	�
� ��������  ������ 	�� �� 
��2� ��� �����m� ���
��"�� "�����	� ������4�� 	���#�. � ���
���
����� ��� 	����� "����� �	������ ���� V
� ���"	����� �
��� ��� ���
��� ������ ��	 

��	�	� k������� 0 �����#� ��	�
 ����"
���	� 
���
,���
�,�,�����	� ,�,��� mc

-�� ���
��,�����
��	,
,��	�	�

_ ] t ` X V q W

V,
,�	������
���	
�	�	
��4��
������,��	

qVu ]` XV q] u ` V q

/�����
 	��� 	���#�� �������� 
 ��� ������
�"�
�
	�,��	�	�,
,��� 	�����,����,�,���	��.

6�� 	����� ����� ��2�� 
����� �	� �� %����
?�+&$ %""��%��AT�C ��������� 7��� � "(�@
��,�������c

�W�W��W� � ��! d � � ]` � W � 	� d � � q] � W � ! d � �
� 
�d�� �,V,�,W,� ��d�� �,q_X.

<�������� ������� ����
��	� ��� 	����� �����
�	
����� 
 �
������� �� ��� ����	���� 	������
��
�	�,	���,��,�����	
� �	,�������.,<������c

VWq � ��! d � � �
 d � � XV � W � q] � W � ! d � � ` � W �
�,V,�,W,� ��d�� � ��WW�WW�.

�� �
�����

8v�����

,XV��"� ����,
���

qqWWWWWW,qWqWqWWW,WWWWqWq,qqWWqWWW

8v������
�"��	��,�,��	�	�

qqWWWWWW qWqWqWWW WWWWWqWq qqWWqWWW

��	�	�

,��� 	�����,�����	
�����

qaV q]u t VWW

8v�����

,
���,��� 	�����,������
�"��������,	�����

qaV.q]u.t.VWW

Òàáëèöà 8.1

Ðàçëè÷íûå ïðåäñòàâëåíèÿ IP-àäðåñà



����� ����2� 	����� 8v����� ������	���
�� ���	� 
 ��	� fOv^8v �����		����. �	����
�� "	������ ����	���� ��" ��	���2� ���	��
��� fOv^8v ���		� �� ����	�  
� �	� ��%(�
!"'%��.

Ìàñêà ïîäñåòè — ýòî 32-ðàçðÿäíîå ÷èñëî, ñîñòîÿ-
ùåå èç èäóùèõ âíà÷àëå åäèíèö, à çàòåì — íóëåé,
íàïðèìåð (â äåñÿòè÷íîì ïðåäñòàâëåíèè)
255.255.255.0 èëè 255.255.240.0.

=�� �����	� �2��	 �������	����� 
����
���� 
 8v�����#�� � ��!��	�"#��. o	��� ���
� 	� "������ �	�2� ����	�� 
�������� �	� ��	�
P�vPHB+ �	������ �� ���� ����������� ���2 �
���2�� 2�	���2����� ��	��. 6� ��
�����2� 
"��
������	
� 
 	��� ������� ��	� ����� ���	���
������ ���	� ������� 	�� ���� 8v����� ������
���	 �2� �"(����"	 ��	��  ���� 0 �'������� ���
	 �.

/���� � ������"��	� ��� �����	�� � ����4��
��	���� ����"
���	� &�6'������ �A7"*" H:@�'&�%�
� �
� ��	�c �'���+�(�"& %�� k<3� Hlm � �'��@
�+�(�"& �6�� kj��� Hlm. p��� �"������� ����
�	� ����� ����	�c 	�� 2�� 
 ���� �����	� �	� 	
�����#�� �����	� ����	�1��	�� ��	��  2�� �	��
 	,����,0,����	�1��	��,�"�.

<������� 
 8v������ 192.168.5.200 ��� ���
����"�
��� ���� �����	� 255.255.255.0 �����
	�1��	���� ��	� ����	 ����� 192.168.5.0� 
����	�1��	���� �"� 0 ����� 200. Z	��	 �� ���
��� 	� ���� �����	�� ������ � �����
255.255.0.0� �� � ����	�1��	�� �"�� � �����
	�1��	�� ��	� �"��� 	� � 192.168.0.0 � 5.200,
���	
�	�	
����� � �	 �	�2�� �� �� ���!� �
�����
���� ����	 
��	� ��� ������	�� ��� �������
8v����	�
.

,�����$���-./�#�	��0��������1�%��"�0�� ��



Ïðàâèëà íàçíà÷åíèÿ IP-àäðåñîâ
ñåòåé è óçëîâ

p������ ��2� �� "���� �	� 	��� 8v������ ���
�����	�� ����	�1��	��� ��	� � �"�� ����"�� "�
�����	� >������A ������ ����V�� >��U��D�$ >��

�����'�����e��E�>���U�����c

qm ����	�1��	�� ��	� �� ����	 ������	� 	�����
�
������ ���� ��� 	����� �����#�. <�������
���� 0.0.0.0 �� ����	  
� 	�� ����	�1���
	����,��	�s

Vm ����	�1��	�� �"� 	��� �� ����	 ������	�
	����� �
������ ���� ��� 	����� �����#� 0
	��� ���� "��"��
���
�� �� ���#������
#����c

� 
�� ���� 
 ����	�1��	��� �"� �"���	�
�	� �	�	 ����  
� �	� �'&�%"� %��. <����
���� 192.168.5.0  
� �	� ��
������ ��
����� ��	� ��� ������"�
��� ����
255.255.255.0 � �2� ����" ������"�
	�
�� ,����#��,������	���
�

� 
�� �����#� 
 ����	�1��	��� �"� �"���
�	� �	� �	�	 ����  
� �	� �'&�%"�  �&"("@
��T���# �� ����� ��	�. <�������
192.168.5.255  
� �	� ������ !�����
��
4�� 
 ��	� 192.168.5.0 ��� ������"�
�
��� ���� 255.255.255.0 � �2� ����" 
������"�
	�,�� ,����#��,������	���
s

Xm ����	�1��	�� �"� 
 ������� ����� � 	�� ��
�����	�,������,��	�,���������s

`m ���"�� �����
 �	 127.0.0.1 ��
127.255.255.254 ����" ������"�
	� 
 ����	�

� 8v������
 ������	���
. �� ��	� 127.0.0.0
�� ���� 255.0.0.0 "��"��
���
� ��� 	� ��
"�
���� [�'&�% 6�*�� (�\ k4��.W��=m� �������
"����� 
 8v �� ���4��� ������	�� � ����
��,����.

�� �
�����



5	� ��2�� ���
���	�c ���		���� � �����
������	��� � ��	��
������ ���	������
fOv^8v,
������	�,������

PING 127.12.34.56

�� ���� ���	���� fOv^8v ���	�	� 
� �
���	��
�� 
! ������	�� ����	 �	
��	� � ����	
���
���,"�����.

Êëàññîâàÿ è áåñêëàññîâàÿ
IP-àäðåñàöèÿ

-��
������ ���	�� 8v�����#�� 
 3�	����	�

�2� ��� ������4�� ���"��. ��� ����	���	
�

�"������ 8v������
 k �	� ����� ��	���� ������
���
� 	����� ` Va` a]_ Va] �����
m ���� �"��	�
� � 	� (��%%"�� ������ �����������	� 8v�����
� ������������� ����� ������� ��� �� ��������
��� ��	� ���
�2� ��	�	 k	��. u.Vm. /��	��� �	�
�� ����#�� ��	�� � �"��
 ������"�
���� 	�����
����� P� E � O. 9���� 	�2�� �� �	�� ��	�� ����
���������� +�(%�&"������ ��%(� !"'%�� !" ��"�@
����A� �
���� ���	
�	�	
����� 255.0.0.0�
255.255.0.0 � 255.255.255.0� ��	���� �� 	�����
���	�� ������� �� ���"�� 
�"������ 8v������

�"��
 
 	��� ��	 �� �� � �����"� ��!��	�"#��.

,�����$���-./�#�	��0��������1�%��"�0�� ��

9��� -��
��
��	�,

��	�	�

��"������
"����� 

���
�2�,��	�	

��"������,�����
��	��

��"������,�����
�"��
,
,��	�

P W qnqV] qV] q]___Vq`

E qW qVunqaq q]Xu` ]ttX`

O qqW qaVnVVX VWa_qtV Vt`

i qqqW VV`nVXa 3�����"��	� ,�� ,���2��������
�������,k�FG+%&C)+m

L qqqq V`WnVt` /��"��
���
�,��,����������	�����

Òàáëèöà 8.2

Êëàññû àäðåñîâ â ïåðâîíà÷àëüíîé ñõåìå IP-àäðåñàöèè



o	��� �����		� ��������� 
�"������ �������
�	
� �"��
 
 ����� 8v���	�� ���		���� "�	�� ������
�� ��	�
 �������	� 
 ����	�1��	��� �"�� ����
����� ������� ����� ����	� 
 ���� �����	�. 5	�
����� ������"��	� 
 ����	
� ���"	�� �	�����
�
�����  "	�� �" ��"���		 
���	�	� �
 "���
"��
���
���� ���� k��	� � !�����
�4�� m.
T���2����� �������� ��2�� 
������	� � 
�"����
��� �������	
� ��	�� �����
 P� E ��� O� ����
����	�� �	� ���
�� ��	� 
 ��	�	� ��� "��"��
���
�
���  
 ����� P ����" ������"�
	� 8v�����
0.0.0.0 � 127.0.0.0 �� ,����#��,��	�.

6� �������� �����2� ���"�� 8v������

��2��"#� � �����2���� "�����	� ��2��	�#��
����� 1����� 
 ��	���� �����
�� ��"	� 	���4��
����� ������	���
 � ���������� ���	 �������
	����2�,���,
,	������,�
��,��	.

-��
������� ��� ���� ����!� ���	��
��������� �������	
� ��	�� ���� ������!��. ���
��� � �"
�	��� 3�	����	 	��� ������ � ������
������� 8v������
 �	� 
�"�
	� ��������� ����
����� ��	��� �� ��	�� ���� E. 6���	
�	������
��2��"#� �� 
 ��	���� ����� ������	���
 ��
���
�!�� ���������� ��	�� k������ tWWm� ����
�������� ��2��	����
	� �� ��� #���� ��	� ����
� E. -��	��� �������	
� ���	����� ��	�� ���� E
�	�� � 2�"� �	 	��� �� ��� �	�� 2�������
���"��� 8v������
 k
 �!�� ������� 0 �����
]tWWWm ������� "� .

o	��� ��!�	� ��������� ��� �"���	� 7�%@
(��%%"��# %C��� H:@�'&�%�?�� kQ4���43�� HE�3�l����E
I����ES� QHlIm� 
 ��	���� �� 	����� �	��	�	
��	 ����

 "� 8v����� � ����� ��	� � ���� �����	� ��
��������� �� � �������	� ���������� 	� �"��

���� ��%"( !"'%�� % !�&�����"	 '���"	 k9����W43
R3ES�- F�WE3� ,��=� 9RF,m. <������� ���� ��� 
��
������� ��	� �� 
�!���"���� ��2��"#�� � tWW
������	���� 
���	� 1������
���� ����
255.255.0.0 ������"�
	� ���� 255.255.254.0�

�� �
�����

Ðàñïðåäåëåíèåì IP-àäðåñîâ â
ìèðå çàíèìàåòñÿ ÷àñòíàÿ íå-
êîììåð÷åñêàÿ êîðïîðàöèÿ ïîä
íàçâàíèåì ICANN (Internet
Corporation for Assigned Names
and Numbers), à òî÷íåå, ðàáî-
òàþùàÿ ïîä åå ïàòðîíàæåì
îðãàíèçàöèÿ IANA (Internet As-
signed Numbers Authority).



	� ������
!�2�� ���"�� �" tqV 
�"������
8v������
 ����	 
����� ���		����. ��	
!��� ]t
	�� � �����
 ����� "��"��
���
	� � ����4��
��� �"�	� ���2�� ����4�� ��������	�� � 3��
	����	�.

5	�	 ������ ��"
���� 2��"�� ����� �11��	�
��

���� 	� ��2��"#� � ������ �� ���"���
8v������
� � ������� � ���
	��� 8v���	�� � ����
��
,�	�,�����,��	���.

IP-àäðåñà äëÿ ëîêàëüíûõ ñåòåé

��� ������"����� 
 3�	����	� ����� �� �� ���
2�
������ ������ ��2��	����
	�� 
 8PHP� �	� 2�
��	����	 �� ���������	� 
 ��!	�� 
��� �����
	�. p��� ���� �"�
�	 &��������� ���
!�7������� k.�W4��m H:@�'&�%���.

6� �������� ��	��� �� ������������ � 3�	���
��	�� ��2��	�#� 8v������
� ��	��	
����� �� 	�����
�	� � 	� �	�� 
 ����#���� "���� ����� ������"�
	�
����� 
�"������ ����. ������ �	��� �� ������
�	� 
�"������ ���1���	�
 ��� ��������4�� ����
�������� 	��� ��	� � 3�	����	�� �yO qaqu �����
������	 ������ 	� 
 �������� ��	 � 	�����
������4�� ���"��� 	� �"�
���� ��%��C
k.��;��3m H:@�'&�%"� k
 3�	����	� �	� ���� �� ��4��
�	
��	 � ������"�
	� �� 	� ��	 
�"������	�mc

� 10.0.0.0 0 10.255.255.255s

� 172.16.0.0 0 172.31.255.255s

� 192.168.0.0 0 192.168.255.255.

Îñíîâû IP-ìàðøðóòèçàöèè

9� ��� 2�
�������� �	��� ��
����� 
"�������	�

�
	� � ���2��� ������	���� � ��	 ��� �����
������	�� ������� �	� ���� 8v����� ��������
�	 �2� �������� ��	��  ���� 0 ��������

,�����$���-./�#�	��0��������1�%��"�0�� ��



��	 �. Q��� 
� �� �	� � �	� 8v����� ������	��
�"����� ���������	 �������� ��	�� ���	 ���
����	� ���������	
���� ������	��� �"����� �
���� �� �	� ���� �������� ��	�� 	� ���	 ������
�	� ,��,�����,����
��2�,!��".

:����	��� �	�	 ���#��� ���������. ��"����
������	�� �� ������4��� ����	��� ���	����
� 8vc

� 8v�����,0 192.168.5.200s

� ���,�����	�,0 255.255.255.0s

� ����
���,!��",0 192.168.5.1.

-�� "����� ���	���� 8v � ������	��� 
�����
� �	� "!�&�?�# �"*���%("*" [8\ ���'� �*" %"7%@
������� H:@�'&�%"� � ��%("	 !"'%��� 
 ��"���		�
��	���� 
�� ��	� 8v������ ���	
�	�	
��4�� �����

�� ��	� ���� �����	�� 	��� �	��
 	� �����

���c

� 8v�����,
,XV��"� ����,
���,0
11000000 10101000 00000101 11001000s

� ���,�����	�,0
11111111 11111111 11111111 00000000s

� ����	�1��	��,��	�,,0
11000000 10101000 00000101 00000000.

5	 ����	 ����#� ��"
�� �	 ������	���
��������	� �'���+�(�"& %"7%����"	 %��
k
,�!��,�������,0 192.168.5.0m.

p����� ������������ �	� ������	��� ��� �	�
��
�	� 8v����	 �� ����� 192.168.5.15. o	���
��!�	�� �� �	� ����� ����	�� ������	�� 
�����
� �	 "!�&�?�A �"*���%("*" [8\ % H:@�'&�%"� ("�!�A@
�&� ��6������# � %"7%����"	 ��%("	 !"'%��.
>�2�� ��� 	�� �	� ���������� 
 ��"���		� �'���@
+�(�"& %�� ��6������# ����	 ��
��	� � ����	��
1��	���� ����	
����� ��	� ������	����	��
�	�� .
p� �! ������	�� ��������	� �	� ������	�� ��
"����� �����	� 
 ����� � ��� ��	�� � 
������	
������4��,����#��c

�� �
�����



� � ����4�� ���	���� P�v ����	 ���������
1�"������� $PO������ ���	
�	�	
��4��
8v������ ������	��,�"����� s

� � ����4�� ���	�����
 ������2� � 1�"����
���2� ���
� �� �	��� $PO������ ����	 ���
���,���� ,��1���#� .

p����� �����	���� �	� �"����	� � ���� ���	
��� �	��
�	� �� ����� 192.168.10.20. 9������
	�� 
������	 ���2����� ���#����� ���������� 
����	�1��	�� ��	� �"����� . � ��"���		� ���
��	 ������� ���� 192.168.10.0� �� ��
���4��
� ����	�1��	���� ��	� ������	����	��
�	�� .
p� ����	 ��	��
����� �	� ������	�� �"����� 
�����	� 
 �������� ��	�� � �2���	� ����	
��
������	����	��
�	�� ,�"����	� c

� ����	 ��������� $PO����� �� ������	��
�"����� �, ��!��	�"	��s

� � ����4�� ���	�����
 ������2� � 1�"����
���2� ���
� �� �	��� $PO������ � ��!���
	�"	�� ����	 ����� ���� ��1���#� .

<����	� � 	�� �	� 8v����	 
 �	�� ����� �� ���
�	
� �	� ���������	
���� �� �"������� ���	��
��� 8v � ������	�����	��
�	��� ���	�	 �
�� "�
��� 
���������� k
������	�� �	� � �� ���
�	��
�� ����� 
��2� ��!� ������ �2� 
 ���	�
��
 4��m. 6�����! ����� 8v����	 "
���	 �	
��
������ ��	����� ��!��	�"	���
� ��d���� �
�4��,��	� 192.168.5.0 � 192.168.10.0.

9�		�� 
 ����� ������� ��2�� ���������	���
��
	�� �������� 
�� ��
���� ��	����
���� �����	� 
 ����	�� 8v�����#��. -��	� ��
�� �!���� ��"�� �� ������	�� 192.168.5.200

���� �����	�� �
��� 255.255.0.0. � �	�� �����
��� ����	�� ����	� ���	 �� ����� 192.168.10.20
�! ������	�� �����	�	� �	� ������	�� �"����
�� �����	� 
 �2� ����	
����� ��	� k
��� ����	��
1��	��� ��	�� ��� 	��� ���� ��
���	jm� � ���
��	 ��		�� �	��
�	� ���	 ����	� 	�����.
� �	�2� �	�	 ���	 �� �����	 
 ��!��	�"	�� � ��
����	,���	
���,��,�"������.

,�����$���-./�#�	��0��������1�%��"�0�� ��



o	��� ��� 	�� �� ���	�	 ��!��	�"	����
�
�	� ���� ������"����� �7��?� ��& &�@
"�� ��	���� 
��	��
�	 ��� "2��"�� ���	����
8v ������� ������	��� �������� � ����#������
���	����[%@A(I) 7v k���. u.qm. 6� �	�2� 
�����	�

 ���� CV� ����	 ��>�����$� 

���	� 
 �����2��
��� ���� ������ cmd � 4�����	� ��!�� � �����
�� fg�  "	�� 

���	� 
 �	���� ���2�!��� 
 �� �

�
!��� ���� i{M���������� ������ route

print �,����	�,��
�!� h649<.

9� ��	����� 
���	�� 
 	���#� ���������� ���
������� ��!��	�
 � �"���� ����	���. o�		�
����� 	��� "���� 
 	���#� ��!��	�"#��
�����,������4��,���"��c

p"7� '"%���� !�(� � %�� % �'&�%"� �6
!"�# ?�!���- �1
�� � ��%("	 �6 !"�# @�� �

��!�$ ����" % ���&+�	%� % H:@�'&�%"� �6 !"�#
A�!�
B�-� !"%��� !�(� !" H:@�'&�%� �6 !"�#
C1
�� D".$�$ � [%"��"%�\ �("	 '"%��(�
7�'�
&����
��%��
�6
!"�# @�!
� ��

� �
�����

�����!��� p���#,��!��	�
,
,�Z,[%@A(I),7v



�	��	��� �	� ����	�� ������( ����� � [���

� ���� 
���	� "��	 ���"�� 
��� �"��!�����

 ����� ��	� 8v������
. <������� 127.0.0.0 �
255.0.0.0� �� �� ��� 2�
������ �"���	 ���
��� 8v����� �	 127.0.0.1 �� 127.255.255.254.
�������� 	���� �	� 8v����� 127.0.0.1 �"�
�
�	� ������� "2��!��� 0 �������� �� �	��� ��
���� ���	� ������ ����	�
	�� ���� ������
�	����. 9���� 	�2�� ��� 255.255.255.255

�"���	 ��	� �" ����2� 8v������  ������#� 
0.0.0.0 0 ����� �������������� ���� ��� ���
�� �����	�.

p�2� ���
 �	��� 
 	���#� ��!��	�"#��
�"���	 
 	�����	� 	�� �	� ����	 ������	�� ���
�����������	� ����	� ���	 
 ��������� 	. �. ���
�"
��	��� ��� �" 	���#� ��!��	�"#��� ��	� 0
�� �
��2� ��	��1��� ���	 ������	� � 8v�����
��!��	�"	��.

�	�� �	��� 	���#� "�	
� �	 ������	��
�����	� ����� ���� k� �	
��	� � ���m 
�� ����
	�� �	��
������ �� ������ 8v������ �" ���"��
127.0.0.1 0 127.255.255.254.

� 	��	��� �	���� ����������� �� �����	� ����
	� ������	��� �������� ��	� k�� ����� �" ���
�"�� 192.168.5.10 192.168.5.254m. /���� ��	�
�� 
����� �	� ���	� �	� ������ �� ������	�� 0
������ !��"  
� �	� �2� ����	
����� 8v�����
192.168.5.200.

T���2���� k� 	 � !��	 � ����� �	����
	���#�m ����� ���	��	� � 
 ������ ��2� ���	�
���
� �	� �� ����� ������� �����	�
k192.168.5.255m� �� ����� ���2�������� ���
����� k224.0.0.0m ��� �� ����� �������� !����
��
�4	������,�������,k255.255.255.255m.

o�	
��	 �� �	��� �"���	� �	� ���	�� ���
������ �� 8v������ 192.168.5.200 k���	�	�

������ � ����jm� ������ ����	�
	�� ��
���,������	����.

,�����$���-./�#�	��0��������1�%��"�0�� ��



<�������� ������� ����	 
�2� ��	� 	���#
��!��	�"#�� ������	�� � �
�� ��	�
���
��	����� ��	���� �� ����� ������"�
	� 
 ����
�	
� ��!��	�"	�� �� ��d������� �
�� ��2����
	�
,������!��,��	�,k���.,u.Vm.

� �	�� 	���#� �� 
����� ��������� ��������
	������ �	���� ���"���4�� ��!��	� 
 ���
��	� 0 192.168.5.0 � 192.168.10.0. /��	���
�	� 
�� 	��� ��!��	� ����	 
��	����� �������
	����,
	��	������.

�� �
�����

���� !��� ��d��������,��	�,�,����4��,��!��	�"	��,k�m
�,	���#,��!��	�"#��,������	�� Iq k7m

�m

7m



o	��� ����� �	�2� ����	� "7��� H:@!�(����
���'� %�#��� ����� 
������	� ������4�� ����	
� c

� 
�����	� ��!��	�"#�� � ������	���
Iq 0 �	� ����� ����	�� �������� ��	���

������ ��!��	�"#�� � �������2� ���	��
�� 
��� 4�� 
 ���	
 ����#������ ���	���
[%@A(I),MB'wB',VWWXs

� � 
��� ������	��� 
 ��	�<q ����	� ������
��( R�S� ����� ��	��
�	� �
��� 8v������
��	��1��� ��!��	�"	��� �����������2� �
�	�� ��	�� 	. �. �
��� 192.168.5.1�  �
������	��� 
 ��	�<V 0 �
��� 192.168.10.1.

p��� ���"��� ��!��	�"	�� 0 �	� ���2������
���	��� ��	����	
� � ����������� ��	�
��� ���
	��1������ � ��	���� ���	�	 %���7� ��& &�@
�6�?��.

}������� �!� ��	�� ���
�
 
 ��� 
	���� ��!�
��	�"	�� � ��	�<X � ������ 192.168.15.0 k���. u.Xm.

,�����$���-./�#�	��0��������1�%��"�0�� ��

�����!�	.,Z�	�,�,�
�� ,��!��	�"	����



� 	��� ��	� ��	���� ��!��	�"#�� ������
� �	� . -������ 
 	��� �	�� ��	 ��!��	�"	��
Iq �"��	�� �� �����	� ���	� 
 ��	� <q � <V�
��!��	 
 ��	� <X � ��2� ��	. � �
�� �������� �
��!��	�"	�� IV �	��	�	
��	 ��!��	 
 ��	� <q.
/���	� ����� 8v����	�� ����� ��	 �� <q � <X

����	,��
�"�����.
:�!�	� �	� �������� 
 	��� ������!�� ��	� ���


����� ����	� 0 ��� ���
�	� ������ "���� 

	���#� ��!��	�"	���
 Iq � IV. 6� �	�2� �
��!��	�"	��� Iq ���		���� 
������	� �������
��������
�4�� ���
� 	� 
�� ���	�� �����
�"������� �� ��	� 192.168.15.0� �� �����
192.168.10.254 k	. �. 
	����� ��!��	�"	����
��	���� ��� �����	 ���	
�	� �	� ���	� �� �"��
�����s ���� P "���� ������"��	� � �	��� ����	�
�	�	,��!��	,���	� ����mc

ROUTE —P ADD 192.168.15.0

MASK 255.255.255.0 192.168.10.254

� ����	
� 8v����� ��!��	�"	�� ���� 	� 
��
���	� ���� ���
��� ���� ��������� �" 
�"������

,�����,8v���	�,�����
.

T���2��� ����� � ��!��	�"	��� IV
�����,
�2� ��	�,	�c

ROUTE —P ADD 192.168.5.0

MASK 255.255.255.0 192.168.10.1

-���� �	�2� 
"�������	
�� 
 �!�� ��	� ����	
������.

� ������� ��	 �� ������4�� ����!�� �������
�	
� ����������� ���2 � ���2�� �����	��� 
������
�������
	� ��!��	� ���	
�� ���	�
 � 
���
��!��	�"	��� ��
����� �	���	�����. 9 	��� ��
	��� ��!��	�  
� �	� %����%(���� "���	�
��� ����� �"������� ���1�2��#�� ��	� �����
����	 �������
	� ����!�� ���	� �� �����	�����
���	���,8v���!��	�"#��.

o	��� �"���	� �	�2�� ���		���� ��	���	�
��!��	�"	��� 	�� �	��� ��� "7��������%� '&�*

��� �
�����



% '&�*"� ��+"&��?��	 " ��& &��C. 6� �	�2� 
 ���
������ ��	 � ������"��	 	��� ���	������ ��
IH: kI����ES HE��������E :������4m � DF:g kD.3E
F-���3�� :��- g����m. -��	���� �8v ���4� 
 ��	����
��� ��� {Mvy� ����� �� ����� ��1���#��� 

��� ������ �	� !�����
�4	������ ����4��� �
"��	�� �2����4�� ��	�. -��	��� �8v ������
������"��	 
 �	����	����� ������!�� ��	 �. -���
	���� {Mvy ���	�	 �11��	�
���� �� ������� ��
�	��
�	� � ���	��� �2� ������"�
��� ����������
�	� ,�� ,�������,������	�
���,��	��.

Íàçíà÷åíèå IP-àäðåñîâ
è ïðîâåðêà ðàáîòîñïîñîáíîñòè
TCP/IP

=� ��� 
������ �������� 
���� �� 
"�������
�	
� ������	���
 
 ��	� fOv^8v  
� �	� ��
����
� ��	���� ���	���� 8v. -��	��� 
���
������	�� ����� �������� ����� ��	��
	� ��
���	�� 8v � ������	��� � �� ���	�� ���
���	�
���	����������	� 
��� ���	��� 8v�����#�� �
��!��	�"#��.

Z��� ����	�� ������ ��	����� ����	��

���	���� 8v 0 �"���	� �� 
������. 6��	����	�

�� 	��2� ��	��  
� �	� 	�� �	� ��	�
�� ������
�	�	��� ������	�� ���	�������	 
�� 8v�����
������	���
 
 ��	�� �	� ����	 ��	� 
��� � 	����
"���� "4�	� ����� ��� 
"�������	
� � 3��
	����	��. ����� � �	�2� ������ ���2� �����		��
.
������
��� ��2�� �!���	�� � 

��	� ����
������
����	�� ���� ��� !��" ���� �	� �4� ����� ��
"���	� ��
	�� �4��� 
 ��	� 8v�����. ���
	�����
��� �"������ � ����	��
 8v�����#�� 
 ��	�
k�������� ��� ����� 8v����� ��!��	�"	��m
�����	� ������	��
	� 
�� ������	���. <� ��
��� ����� 	���� �	� ��� 	��� ������� ��	�����
���	������ ��
�"����� ���		� 
 ������� ����

,�����$���-./�#�	��0��������1�%��"�0�� ���



���	�
��� ��	 � � ���������� ��	����	
�� 	��
���	����
 ��� 9-9� ��	���� ��	� ������4�	� 
�",����2�,��2���	,��	�,
,���2��.

-��	��� 
 ��2��"#� � �4� ������ �	 ����
#������ ���
���� ��������
�4�� !&""("� '�@
������%("	 ("�+�*�&�?�� �6�"� klGE���� j��� Q�E@
��S������E :������4� ljQ:m� "�� ��	���� ���	��	

 �������
��� "�����
 �����	�
 � ���������
8v����� � ���2�� ��1���#��� ����������� �� 
��
������ ���	� 
 ��	�. 3����� ���	��� �������
	��� � ����#������� ���	����[%@A(I) �� �����
���� ��	����� � 
	��	������� ���������
8v�����.

Q��� ���
�� igOv �����	���� k�	��	�	
��	 ���
�� ���	�	m� 	� ���� � 
����� [%@A(I) au
������	��� ����	� 	����� �"���	 ���� 8v�����.
-�� �	�� ������"��	� ��C���6� ��"�����%("	
����"	 H:@�'&�%�?�� kP�������� :��;��3 H: P22�3���ES�
P:H:Pm� �� ��	���2� ������#��� $%&'()(*+ 

8PHP ��� "��2��	����
� ���"�� �����

169.254.0.0 0 169.254.255.255.

<����#� �������� ���� !2� ����� ��������
� 	� '�# !&"��&(� !�&���&"� � &�7""%!"%"7�"@
%�
!&""("��
H:.

q. ��>��������U���V IPCONFIG /ALL.
Q��� 
 
������ � ���� ��1���#�� �� ���

�����	� ������ ����	��
� "���	� � 
� ��	
�	�
���,��	��1����
.

Q��� 
 
������ ��1���#�� ��	� ��2���	��
������ ����4���� �Z�	� �	�������� "���	� �

� �������� � 1�"������� ���
��� 0 ���
����
	� ����������� ������	�� 
 �"d��� ��	�
�2�
��	�� �^��� ���	����������	� �����		��.

Q��� 
!� ����	�� 8v����� � ���� ����
��	� �
�� 0.0.0.0� "���	� 
� ������"��	� �	�
	������� 8v������ ���1���	��4�� � ���2��
�"���,
,��	�.

��� �
�����

Íàïîìèíàåì, ÷òî äëÿ ðàáîòû ñ
óòèëèòàìè IPCONFIG è PING
íåîáõîäèìî ðàñêðûòü îêíî
DOS-ðåæèìà, âûáðàâ â ìåíþ
Ïóñê ïóíêò Âûïîëíèòü, ââåäÿ
êîìàíäó cmd è ùåëêíóâ ìûøüþ
íà êíîïêå OK.



Q��� 
! 8v����� �����	� 
 ���"���
169.254.x.x� "���	� igOv����
�� �����	����
� ���		� 
� �����	� 	����� � 	��� ������	��
��� 
 ��	�� ��	���� 	��� ����	� 	����� ��
"�����,����,����.

� ��������� ��	�#�� ��� ���������
8v����� �	 igOv����
�� ��� ��
������ ����
��� ��	����� 
� ������ �
���	� 
 
������
� ���� ��1���#�� 	��� ����	��� ��
8v����� ������	��� ��� �����	�� ����
���
!��"� iHM����
�� � igOv����
�� k 	���� 
�"�
������,���2��,����	��m.

V. ��>��������U���V PING 127.0.0.1.
Q��� �	
�	 �� �������� �	� �
���	����	
��	 �

����
������ ��	����� �	�� ���	�����

fOv^8vs �����	� ������	��
�	� ���	
�	�	
���
4��,���2������,���������.

Q��� �	
�	 �������� "���	� �	�� ���	�����

fOv^8v,���	�	,��
�����.

X. ��>������ �U���V PING w.x.y.zA ���

w.x.y.z i�j*������������������U>$S����.
p� ���
�� �	� ���	����������	� ��������

��	�.

`. ��>������ �U���V PING w.x.y.zA ���

w.x.y.z i�j*�����������������R�S��.
p� ���
�� �	� ���	�����	� � ���	��������

���	�,��!��	�"	��.

t. ��>������ �U���V PING w.x.y.zA ���

w.x.y.z i j*������ �SX��� V���������

�U>$S����.
p� ���
�� �	� ���	����������	� 
��� ����

	��� ��!��	�"#�� 
!�� ������	�
���
��	�,���,��������� ,�,3�	����	��.

�� ���2�� ��
�������� ��	 � ���	� ���	����
8O$v� � ����4�� ��	���� �	���	 PING 	��	����	

"�������	
��� "���4�	� �� 	����
��� �����
��"������	�. �Z [%@A(I) 7v MvV � 
���������

,�����$���-./�#�	��0��������1�%��"�0�� ���



�����	�
�� ������ 	��� ��������	 8O$v�����
	�. -��	���� ���� �	���	 PING �� ���"�
�	 �	
��
	�
� �� ���!�	� ���	� ������� ���� � � �
���
������	����  ���� 
� ���	� � ��	�
�2� ������
�	�	�� k��� 
 ��	����� �
��� �Z [%@A(I) 7vm�
�"��!���,��,
,
!��,��	�,������"�
���,8O$v.

� "�������� ���
���� ���� ��	��� ��
���
��	���� ����2�	 
� �� �!���	�� ��� ��	�����
8v�����#��,�,��!��	�"#��,
,��	 �,fOv^8vc

qm �	��� 
"�������	
�
	� 
 ��	� fOv^8v� 
��
������	���,������,���	�,8v�����s

Vm ������	���� ���� 4��� 
 ����� 1�"�������
��2���	� ��	� k����������� ���#��	�	����
��� �����		����m� ������ ��������	� ���
���,8v���	��,��,���	�,���������,8v�����s

Xm �� ���������� ����	�1��	���
 ��������
��	� ��� �������� ��	�� ������"��	� ���
�����	�s

`m �	��� 
"�������	
�
	� � ��������� ��	 ���
������	��� 	�����	� ���� ����
��2� !��"�
��	���� ������ ��
��	� � ������ ��!��	��
"	���,������ �4�2�,
!�,��	�,�,���2���s

tm ��!��	�"	��� 0 �	� ������	��� � ��������
���� ��	�
��� ��	��1������ ����4�� ������

	� 8v����	� �" ����� ��	� 
 ���2�� 
 ���	
�	�
�	
��,��,�
����,	���#��,��!��	�"#��s

]m ��!��	�"	�� 
��2� ����	 ��!��	� 
� 
��
��	�� ������������ � ���� ���������	
����s
��!��	�,
,���2��,��	�,�����,��	��
	�s

_m 	���#� ��!��	�"#�� ����� ��	��
	�

������ ���� ������ 	� ����������� ���	��
����,�����,��1���#���,�,��!��	�"#��.

��� �
�����



Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. 9��� ����	�� � ��	����� �� "	����� �� 
���������� ,���	�,�	��,���	�����
,fOv^8vz

2. o	� 	��� 8v�����z 9��
 �2� �	���	��z 9���

�"�����,�������,�����	
���� ,8v������
z

3. o�� �	����	� 
����� ` � ] ���	���� 8vz 9�
��� ������4��	
 ��������	 
���� ] ���	����
8vz -����� 
�"���� �����������	� 
 ��������
�,
�����,],���	����,8vz

4. o	�,	���,���,�����	�z,6� ,��2�,��,����z
5. � ��� "�����	� ����� �"������ 8v�����

� ����	�1��	��� ��	� � �"�z 6� ��2� �	�
	�����	� z

6. 9��� 8v����� � ����  
� �	� �����	����
���,,����,0,��	z,-�����z

7. � ��� �"����� ����� �����
�� � ��������
��
8v�����#� ��z 9��
� �� ������4��	
 � ���
���		��z

8. o	� 	��� ����� 8v������
z -� ���� ��
��
��,���,������� �	� z

9. 9� �"���	� 8v����� 
 �������� ��	� k��"

����,
,3�	����	mz

10. 9��
� ����
��� ����#��� ��!��	�"#�� ��
��	�
,
,��������,�,��������,��	 �z

11. o	� 	��� 	���# ��!��	�
 k	���# ��!���
	�"#��mz ��d ���	� ����� ����� �" �� �����
���.

12. 9� �������	�� 
 	���#� ��!��	�"#�� �	�
��	�	
��4��,
,���,��
��,��!��	z

13. o	� 	��� ��������� ���1�2��#� �"��
z
6� ,��2�,��,����z

14. � ��� "�����	� 	������2� 
	��	�������
������,8v�����#��z

15. 9��
 	���
�� �2���	� ���
���� ���	��������
���	�,���	����,8vz

16. <���	� 
 3�	����	� �������	������ ��1����
#��,�,����#���,����������� ,8v������
.

,�����$���-./�#�	��0��������1�%��"�0�� ���



3	�� �! ��	� "���	�. 9�����	��� ��d������
�� � ����4�� �����		���
� 	���� ���	�� �� 
�"�
������ ��!��	�"	���
� 
�"�� ��	��
��� ���	����
fOv^8v � ������	�� ��	����� ����	�� 8v.

p����� ����� ����	�� ���		� 
 ��	�. 6� 
�	�2� �� ��	�����	� %����� "!�&�?�"���� %�%@
��� k�Zm� � ����4�� ��	���� ����"�
	��� ����
2�	 ������
	�� ��1���#��� ���2 � ���2��� ���

���	�� ���		� � ������� ������"�
	� ��4��
�������,�,	. �.

Z�	�
�� �Z ����� �"����	� � (����%(��� 	�
��� �� [%@A(I) VWWW v'(*B))%(@CG� [%@A(I) 7v
g(�B LA%+%(@ ��� [%@A(I) 7v v'(*B))%(@CG� �
%�&��&���� �������,[%@A(I),MB'wB',VWWX.

����
� 1���#� �����	���� ��	�
�� �Z 0
������	
�	� ����"�
	��� ������� ��	��1��� �� 
���	� � ��	�
��� ��������� �� � ��������
��������
 ��� �	�� ���������� "4�	� �������
	�� � ��"������	� ��� ���	��� � ����� � ������
��. Z��
��� �� 
����� �	 ���
����� 1���#���
������	
�  �
�� ����� � ������� �� ��
���	���
2� ������"�
�� �  	��� �������
 �"������
�����	����,"�����.

9��� �� ���
��� ������"��	� ����#������
�� ���	���� �� ���	� 
 ��	�z <���� � �����	�
���� ����#������ ���	��. Q��� �����	��	� ������

Â ýòîé ãëàâå

âû íàéäåòå îòâåòû

íà ñëåäóþùèå

âîïðîñû:

� Äëÿ ÷åãî íóæíà

ñåòåâàÿ

îïåðàöèîííàÿ

ñèñòåìà?

� Êàêèå ôóíêöèè

âûïîëíÿþò

êëèåíòñêèå

è ñåðâåðíûå ñåòåâûå

îïåðàöèîííûå

ñèñòåìû?

� Êàêèå ñëóæáû

îáåñïå÷èâàþò

âçàèìîäåéñòâèå

êëèåíòñêèõ

îïåðàöèîííûõ

ñèñòåì

â ñåòÿõ Microsoft?

� Êàêèå ñóùåñòâóþò

òèïû ñåðâåðîâ?

� Êàê ñòðîèòñÿ

ñèñòåìà

áåçîïàñíîñòè

â ñîâðåìåííûõ

ñåòåâûõ ÎÑ?

� Êàêèå ìåðû çàùèòû

ðåêîìåíäóåòñÿ

ñîáëþäàòü ïðè

ðàáîòå â ñåòè?

Ãëàâà

9

Íàëàæèâàåì ðàáîòó
â ñåòè: ñåòåâûå
ñëóæáû, êëèåíòû,
ñåðâåðû, ðåñóðñû.
Çàùèòà ïðè ðàáîòå
â ñåòè



��������	�
� ������"����� ��	�
��� �����������
 �� �Z [%@A(I) VWWW v'(*B))%(@CG� 	�� ����� ���	��
��� fOv^8v� ��������
�4�2� �����	�
�� � 	����
���	��� 1���#��� ����� �
���	� �4� �
 ���
��c
����7� '"%�!� ( +�	��� � !&���&�� %��	 ,��@
������ � f���� '�# %��	 ,��������. 5	� �
� �����
�� ���"��
�� �
 "�� ���2 � ���2��c ���
 ���
����"��	� �� ������	
���� �	��2�
 �
����	���
 
 ��4�� ���	��� 
	�� 0 �� ���������
�� ,�,���,��,��	�.

� ����#������ ���	��� [%@A(I) 7v ��������
	����� ������	
� �	� >����&"�T�( !�(�"� q�F
klFCG%+� (* MB'w%&Bm 0 ������ ��"
�� �4 &�6�&��@
&"��� ����	���� ��	� ��4�� ������ ��������� 
��	�
�2� ���������� �  "	�� ��'��#� �� �� 	�
��� ����������� 2�� "������ �������	��� k��
������� ��� ������� �� ��	� 
�����"������� �
����,���,
�������1����#�
 "�m.

p��� ���"��� ��� 
 �����	���� �Z �� �����
���� ��������	��� ���
��� ����� ���	�� �
1��� � ����	���. 5	 ����� ��"
�� �	 
 ���
�!��� ��� ������!�� �1����� ��	 � ������	�� 
��" ������"�
�� ���
���
 k�������c 	��� ��	�
�"�
�	� "'�"&��*"����� ��� &�7"���� *&�!!�@
��m. 9������	
� ������	���
 
 ��� ������ �� ����

�!�	 qW k��		�� ������ 	��� �������	
� ����
��������  
� �	� ���������� �� �����	����
�Z [%@A(I)m. 9�����	��� 
 ������2�
�� ��	 �
������ ��������	� � ������ ���#��	�	��� ���
�����		���� ��!��	�"	��� �� ������"��	� .
o	��� �������	� �������� ������	��� ������ �
�	 !�����
�4	������ ����4��� � � ������ ����
	��� ������"�
�� ���� 
 8v����� ��� �	�� ��
	�����	� .

� ������� ��	 � ��" ���
���
 ��� �� ����	���.
;���� 	�2�� �	��� ���
��	
���	� ���	� ��� 
�"���
	�4�� ��	������	 � ������	�
��� ����"�
	��
���� �������	� ���	� ��� ��
�!	� �������	
� �

,�
�2���	����(��%����	�� ���



1���#��������	� ���
���
� ��!�� 	� �� ���	�
��� 
�"������	�. =��2�� ���
��� �������	� ���
�	� %!�?����6�&"������� 0 �����"��������
�� ��������� ������	��� ����� ��� ��������
���. 6��2��� �� ����� ������� ���
���� ������	�
����� "7U�'��#� k("�%"��'�&"���m 
 ���� ���
��2�,��4��2�,���	��2�,���
��.

:����	���,����
���,	���,���
���
.

� �������A �X��>�'���SW�� ��X��V � ���� ?_*\j*A

��� ������� ������( ��k�����V�V��� 9 ��� �	���
� 	� igOv�� iHM� � [8HM����
���s ������ ��
�	����� ���	� 
 ������� ��	� �����	 ������
�,���c

� ljQ:@%�&��&� ��� ���������� 
 ���!���
2�
�. ��� ������ �	��� �� "�����
ljQ:@(����� k������	��� � ��	���2� 
 ��
�	����� ���	���� fOv^8v 
������ �����

	��	������2� �������� 8v�����m 
��	�
��� 	��� ����	��� �� ��������� 8v���
��� � ��� �����	�. 9���� ���� �����	 ���
��	 �����	� �	 igOv����
�� � �
�������	������ ����	��
� 
���� �� 

"�������	
� � ���2��� ��	 �� � �������
���	� 
 ��	�c ���� ����
��2� !��"� ����
iHM� � [8HM����
���
� �"
��� ������ 

��	���� 
����	 �	�	 ������	��� � ����	����
���2��s

� l<F@%�&��&� 
����� �	 ����� 
���� 1����
#�� !&�"7&�6"����# h&�6&� ���#i ���� �6@
�"� k-��� E��3�m � %""��%��AT�� ��
H:@�'&�%�. <������c iHM ki(�C%@ HC�B
M�)+B�m ��!�1��
�
�	� �� ����	��
k�����m �������� �����. Z���� iHM ���
����"�
� 
 3�	����	� 
 qauq 2.�  � VWWW 2.
k� 
������ �Z ������	
 [%@A(I) VWWWm ��
�	� ����
��� ������� ������"�
�� ����

,��	 �,$%&'()(*+s

��� �
�����

Ïîä ñåðâåðîì â ðàçíûõ ñëó÷à-
ÿõ ìîæåò ïîíèìàòüñÿ êàê ñîá-
ñòâåííî êîìïüþòåð, òàê è óñòà-
íîâëåííîå íà íåì ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîå ïðîãðàììíîå îáåñ-
ïå÷åíèå, ëèáî âåñü ýòîò ïðî-
ãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ
â öåëîì.



� rH<F@%�&��&� ��2��	�����	 
 ��	� HB+E8{M�
���� ������	���
 � �� 8v������  "	�� ��
"����� rH<F@(����"� ������"��	 �	�
���� 
 8v�����. <"
��� [8HM k[%@A(I)
8@+B'@B+ HC�B MB'w%&Bm ��
����� ����
���	� 
�� ������ �����	�
�� ���� [%@A(I)�s �	
����� ��� �"���	�� �	��� ��������	�
��������� ���	� <3�]HDF@ !&��"����	 

��!��	�"������� ��	 � � �"� ���	����
fOv^8v. Z���� �� ����������� ������"��	� �
�	��� 
 ��	� ������	�� ���	�� 	��� ��	��
�
!�� �Z� �� [%@A(I) a5 ��� [%@A(I) Hf.

<������� �	� ������	��� �� 
"�������	
� 
���2 � ���2�� ������"��	 8v�����. o���
��� �� �
�����
��� 8v������� ���		� ��������� ���	���
��� ���	� 
 ��	 � ������ ������"��	� ���
�����
���� ������	���
. k�������� 
 ���
� �4��
����!���	
� ���������� ����� � ���������	
����
������ 	� 8v�����s ���2� �	� ������� ������
���
���� ���	����������	� ��������� � ��������
���� ���	��� �"��!��� ���� 
 ����� ��	� �� ��
��	�	.m

3��� ������	���
 ��� �	�� 
�"����� �
��
	���
c

� ����� �6�"� 0 ���	� 	 �" ������#�� ���
�
#�1� � "�� ��1��� �"�������� 	�����.
5	� ��2�	 ��	� ���� ������	���
 �� 
 3��
	����	� k������c www.microsoft.comm� 	� �

,��������,��	�,kserver1.domain.localms

� <3�]HDF@����� 0 �����	
������ ����
������	���
� ������4�� �� ����� qt �����
���
���
�,�����,	����,k�������� SERVER1m.

� ������� k�(��� kk�(���������m ����� �� �����
�� ����!�� ��d���
 ����� � ������	
���� �
��� ���	�� ����"�
	����. ���� 1���
�� ���
��
����	 ��������
	� ����
�������� ���	� ��	�� �

,�
�2���	����(��%����	�� ���



��� 	�� � ����"�
	����. o	��� ��������	� ���
������	� ��1���#��� 1������
���� �� ��
����
���4��� �	�"���	����
��� ������ k����
��m
���	��� �����
 � ���	���� ��"��
��2� ������
�
�� � �2��	��� ���	� ��� ���2�� ����	���.

� ������� >�'��� k>������������m �����"�����
�� ���������� ���	�� ����"�
	���� � ������
��� ���������� ��4�� ����	���. ��� �������	
�� ��	� "��� � ���	�� ���	���4�� �	 ����"��

	������� ����������� � ���
� �	 "��&�'#�� 6�@
'���	 �� !����� ������ �������
 ��������� ���
�	�4��,��	����	
.

-������ 1���#�� 
����� �	 � k�����������
�������
�4�� �����	���� "��� � �	��
��
1���
� �� ���� ����� 	�2�� �	
���	 " ���������
1���
,�,��,���	
��,����"�
	�� �.

b������
��� � ���
��� ���	� 0 �	� ���� �" ���
�����,��	�,
�	����4��� ,	���
,���
���
.

� ������� >����G���( 
����� �	 "��� ��������

�� "�����
 ����"�
	���� � 
������ ��� ����
��	�� ��������� ��1���#��s �� ��	� ��d���� �
�	 � �������U� X�� �����E. ����� �	� � ���
����
���������� � �" ����� ����
������� ����	 ��
��		� ����!�� ����� ����"�
	����� ������ 
�����
����� �����	���� "�����
 � ���#���"���
����
���2����#�������� ���
��� ����"
���	� ����2�
���	����,���,�,������	���,����"�
	����.

� ������� V��������� ����V>� � ������� l*8 ke%'+F�
CG v'%wC+B HB+I('J 0 �
��	���� ��	� ��	��m
��������
�	 �������� ����������� � ��������
��	� �� ������ ��� ����" 3�	����	. 5	� ��	 ����"��

	�� � 
�"������	� ���		� � �������� ������
��� ��	� ������� 	� � �1�� ��� ������2� "
����
�� �" ��� ��� �" ����2� ���	� 2�� ��	�
����������� � 3�	����	�� ������� �" 3�	����	�
�1�.

��� �
�����



� =��U����$��� ������� ������	
� �	 
�"����
���	� ���	� � ���2��� ���
���� ����" ���#����
��� ���2���� 0 �&��������� (�����. Z ���
��4�� �	�� ���2��� ������	�	���� ���� ��

����� �	 �������� ��	�� ��"�
�	� �� ���	�
" �������� ���
�� � ��2�	 ������	�� ���
� 	�
���  ����"�
	��� ��2�	 ������� ���		� � ��	�
��
�������,�,���
���,��������� ��.

� m����U�Ve�� kU�G������� e����m ������"��	� 
��� ����������� � 3�	����	� �� "4�	� 
��	����
��� ��	� �	 ��������
��� ��� 	�� "�����!����
����
 � ������	�
��� ���
���. C������������
k��������>��������m 
����� �	 1���#�� ���	���
� ���	�� ����"�
	���� 
 3�	����	 � ��!���
�
�� ��	� "��!�
���� 
����	���# k�	� ��"
�� �
�	 ���"�	� ������ � ����"�
��� 3�	����	��m.
-�������� �� �	�� ���
�� �����"����� �� 
��	��
�� � ������	��� �
 "�
�4�� ��������
��	� � 3�	����	��� �� ��	� ��d���� �	 
 ������
���2���������	���,���	���.

� ������� e��������( >�'�� k>�'����� ��������
T0.1��������m �������
�	 ���	�
��  4��� �����
"�
	���� 
 ����� ��2��"#��� ��������
 ����
������� � ��� !"�"��C (����"��  	��� ����
�	�
�	 
�� 
��� 4�� � ����� 4�� ����4��� . 3�
	��� ����� ������"�
	� �� 
����� �������
���2� ��4�� ���� � ���	�� ����	�����2� �������	��
�����	.

� ��X� � ]?*�������� ������	
� �	 �� 
��!���
k ��	� 0 � �� 
��	������m ����"�
	���� ���	��
� 
��� � yfv��������� �"��4����� 
 �����
��	�.

� ����������� ��U��� ��������
�	 
 ��	 � $%&'(�
)(*+ ���	� ����� s(���"*" (���"*� kP&+%wB
i%'B&+('�m � ��������
�	 �"� ����� 
��� "��2��
�	����
���� 
 '"���� ����"�
	����� ������	��
��
� 2���� � �������
. <����� 	��� �"� �����

,�
�2���	����(��%����	�� ���



��"
�� �	 ������	�	��� #��	���"�
��� ���
�
� 	� 
���� ��	�
��� ��d��	�� � ��������. -����
"�
	��� �� ������	 
�"������	� 
����	� 
 ��	�
� ����2� ��������4�2� ������ ������	���  "�
	�� ����"����� k��" 

�� ����� � ���� m ����
����	�� � ���2�� ������	��� � ���		� � ��
��������.

5	�	 ������ ����� �� ������ ��4��	
��	 � ����
2�� 	��� ���
���
. ����� ������������� 
�!� ��
�"��
�����	� ����� ��	� ���	������ 
 �����
������	�
���,��	�.

Îñíîâû áåçîïàñíîñòè
ïðè ðàáîòå â ñåòÿõ

� 	� 
������ ��2� ������	��� �� ���� ��d������
�� 
 ��	� ��� ���������� � 3�	����	�� � ��"����
���	� ����� ����� ���� �������� �� "��	�	�� .
6��		���� ���� ��������	� +�6���%(�A 6�T��
������	�� � ���	������
	� ���	�� ���	�������
����"�
	���� � ��	����	
� "���� k�������� �
�����
���m.

-���� ��d������� ������	���
 
 ��	� 
�� �"���
������ 0 ��" �����"��� "4�	� 	����� ��� �� �����
	���� ���� � ����#���� ���	��� � ��� 4��� 
� ������	��� ��� �����
���� �� ��	� �����
��2�	 �		� ��2��� ������� "�����!�������
�
������ 	�� �	� ���	�4�� � �	�� ������	���
����"�
	��� ����2� �� "��	 	. -��	��� ���� ��
�"���� ����
��� ����#���� ������"����� ��� ���
�	������ ��
�������� ��	�
�� �Z� ������� 2�
�
��� �2��"�� �����	
� �4�� ������	� �� ������
�	���
� ����"�
	���� � �� ������  	���
����� ����	��!�� ��
�� ���������� ��"����
���	�� ��	���� �� "	����� ������	 ������	� ���
���	�,
,��	�.

��� �
�����



C���M�>��>��������D���W�W����E���c

� 
�� ��
�������� �Z  
� �	� ��"*"!"��6"��@
���%(���0 ��� �����	�� � ���	� 
 ����
	��� k
 	�� ����� ����
��������m ����������
����"�
	����s

� �	��� �	����	� ����2� ����"�
	�� �	 ���2��
2�� ������ �	� ������ 6�!�%� kC&&(F@+)m �
���������� ������� � !�&"�#��s

� ���	��� "���� �"����	� �&"���� !"��"�"@
��	 k!&�����*�	� !&��m 0 ������ ����	
���
��	���� ����	��� ����� ���	��� "����
����	 
����� 	� 
 ���	���. ������ ���	���
"���� �"��� �	 � �'����%&������� ���
���4�� ����������� ���
���2� ��� �
!"��6"�����%(��� ���� ���������� �� ���
	���� ��"
�� �	 �������� ���		� 
 ���	����
�� �� �"��!�	 
����� 	� ��������� ���	���
��� � 	���� "���� ��"������	� �����
����#��� ������� 1���	���
	� �"����
���	��2� ���� ��� ��� 	� ��	����� ��	�.

� ���������� ��� 
���� � �Z [%@A(I) ��������
	����� ��4��	
��	 ���	��� "���� � ���
��� ��
�
������� ����� ������	�	�
��� � ����"�
	����
���� k���	���� 2����� ����	��� ����"�
	����m�
 	��� �����4�� ����������� ��������� ��
*"%���� ������ 6�!�%� k���	���� 2����� �r���
	��� 
���� 
�	������� ���	��� "���� �r��	��m.

9���� 	�2�� ��4��	
��	 �
 	�� ���	��� "���
��� 0 �"(������ �" �"� ����� ������	��2�
������	�� � �Z [%@A(I)� � *�"7������ ������
6�!�%� � '"����� ��	���� ��� 	� � ���	�������
�����,k���������,�,���,����	,��"��,����ms

� �� 
��� 
 ������	�� �� "	����� �����
��"	� �� � ����� ���	��� "����� "��2��
�	����
���� 
 ���	���. Z�����	 ���������	��
�	� ��� 	�� �
��� 
 ���	���� ����"���
�	

,�
�2���	����(��%����	�� ���



�� 	����� ���������	
����� ���	��� �� � ����
2�� 
�"������	� ���	� � ������	����� ��
������ %���"	 ��� �&��������	 
���� �� 
��	���� 	��� 	�����	� ����"�
	�������
�� � �����.

� ����#������ ���	��� [%@A(I) �������	� 
	��� ��	�
�� 
��� ��" ��"�� ����� � ���� 
k��"�����	 
���ms 	��� ���������� �������
"��	� ��� ����	���� 
"�������	
� � 
 ��	 �
$%&'()(*+s

� ����� 
��� 
 ���	��� k��	���	�
��2�� ��	��

�2� � 	. �.m ����"�
	��� ������	 ���	�� �
������� 	�2� ������	��� 
 ��	���� �� 
��
!�� k�������� ���	�� � �������� 1���
��� �	��2�m. }��
��� ���	�� ��� �	��
������� �	� %!�%("� &�6&� ���	� 	. �. 
�"�
������ ����	
��� ��	���� ����� ����"�
�
	��� ����	 ���4��	
� 	� � "4�4�����
��d��	��. <������� ���� ����"�
	��� ���
��	 �"����	� ��� ����	� 1��� ���2�� 0
	����� �����		� �2��  	��	���� 
���4� ���
��	,�	�"��,
,���	���,�,�	���,1���.

Ðàáî÷èå ãðóïïû è äîìåíû

=� ��� ��������	�� �������� &�7"��� *&�!!� �
'"����. 6
�	� �"������ ��� ����#������� �	���
��	� �	� �
� ������ ��	�
�2� 
"�������	
� 
 ���
	 � $%&'()(*+.

Ðàáî÷àÿ ãðóïïà — ýòî ëîãè÷åñêàÿ ãðóïïèðîâêà
êîìïüþòåðîâ, îáúåäèíåííûõ îáùèì èìåíåì äëÿ
îáëåã÷åíèÿ íàâèãàöèè â ïðåäåëàõ ñåòè. Ïðèíöèïè-
àëüíî âàæíî, ÷òî êàæäûé êîìïüþòåð â ðàáî÷åé
ãðóïïå ðàâíîïðàâåí (ò. å. ñåòü ïîëó÷àåòñÿ îäíî-
ðàíãîâîé) è ïîääåðæèâàåò ñîáñòâåííóþ ëîêàëü-

íóþ áàçó äàííûõ ó÷åòíûõ çàïèñåé ïîëüçîâàòåëåé

(Security Accounts Manager, SAM).
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�	��� 
�	���	 ����
� �������� ��	�� ��
��"
�� �	 ������"�
	� ������ 2����� 
 �������
������	�
��� ��	 �. 6���	
�	������ ���� 
�����
��	�� �	� 
��� 
 "4�4����� ���	���  
� �	� �� �
"	�������  ���������	
����� � ��	�
�� 
����
����#������� �"����	� k���������	
�����
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!��!��� � ������	�� Comp1 ��� �������� ���	�
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 ���	��� �
����	���� ��	��
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 �2� �������� �"� ��	 ����"�
	�� �
������ User1 k���. a.qm. p��� ���"��� �� �������
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 ������
2����� ����� %"6'���� "'���("��� ������ 6�!�@
%� % "'���("���� !�&"�#�� �� �%�C ("�!�A�&�C�
2�� ���	�	 ����"�
	��� � ���������� �������.
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,����,������,2�����



� �Z [%@A(I) 7v v'(*B))%(@CG �� ������ 2����
��������	��� ���#������ �����c �3�����"�
	�
����	�� ��4�� ���	�� � 1����� ��"
�� �4��
����	� ��"���� �������� k����� ����� 
����
��� �� ��������m. � �	�� ����� ����������� �
������ ��	�
��� ������	��� ���4��	
� �	� �	
����� �2� �������� 2��	�
�� ���	��� "����� ��	��
� 
�����	� � ����4�� k�%�&� ��%&"	(�
%�� k�� �������� �� �	������m � �� ��	����
��	��
�	� ,������,���
���,���	��.

6� �Z[%@A(I) 7v g(�B LA%+%(@ �	�	 ������ ���
	�
�2� 
"�������	
�  
� �	� ����
��� � �	����
��	� �2� ����" k���	��� ������	��� � ����� �Z
��
�"�����,����	�,���	�����,�����m.

-�� 	��� �	� ���
� 	� ���	���� "��� �� �
�������� 
 ������ 2����� ����� 	����� ��� ���
����!�� �������	
� ������	���
 � ����"�
	����.
�,�������,��	 �,������	,������ 	�,������.

Äîìåí — ýòî ëîãè÷åñêàÿ ãðóïïèðîâêà êîìïüþòå-
ðîâ, îáúåäèíåííûõ îáùåé áàçîé äàííûõ ïîëüçîâà-

òåëåé è êîìïüþòåðîâ, ïîëèòèêîé áåçîïàñíîñòè

è óïðàâëåíèÿ.

6����� ��"��	� � ����
� ��	�
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 �" ������ �� �� ��� 2�
������ ��������
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�
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���� ����"�
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	�� ��� 
���� 
 ��	��  "	�� ��� ��" ���
���� ����
���	
� 	� ��� ���	�� � ������� 
��� ������	���

�����.
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Îñíîâíûå óãðîçû
ïðè ðàáîòå â ñåòè
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���4��	
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 	�� ��� ���� �	����� �������������

�!�,�2��"�.

�������� U��� X���>������� >�� ��X��� � ����

��
����� ����	�. 3� ����� �1��������
	� 
 
���
������4�2�,����,��
��c

� �	�����	� ������	��� ��2� 
� �� �� �����
"��	���. 9� ��� 	 2�
���	� ������	� ��
������	����� ��"������	�� ����� "4��
4�����  
� �	� 
���������� ������	���
��� 4��� ,
,����
����,���1��s

� �
��
������� ����
� �	� ����#������ ���	��
��. � ����� �Z ������������ �������
�	� 
	� �"�
���� ��#6���"%��� �����4��
"4�4�����	� 
!�2� ������	��. <�����
� "
����	�� ����� 
���	����� �	�����
	�
k
 	�� ����� ��	 �������	������ ������
��� ��1���#�� 
 3�	����	�m� �	��� 
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����������	� ���� �� �� ��	����� .
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"7�"�����	� ������������� �� 
!�2� ������	��s

��� �
�����

«Òðîÿíñêèå» ïðîãðàììû ïî-
ëó÷èëè ñâîå íàçâàíèå «â
÷åñòü» çíàìåíèòîãî «òðîÿí-
ñêîãî êîíÿ», ïðèäóìàííîãî
õèòðîóìíûì Îäèññååì, ÷òî-
áû çàõâàòèòü Òðîþ. Òèïè÷íàÿ
«òðîÿíñêàÿ» ïðîãðàììà
îáû÷íî «ìàñêèðóåòñÿ» ïîä
êàêóþ-ëèáî ïîëåçíóþ óòèëèòó
(èëè ìîæåò áûòü ñïðÿòàíà â
êàêîé-ëèáî ïðîãðàììå), à
åñëè ïîëüçîâàòåëü ïî íåçíà-
íèþ çàïóñòèò åå íà âûïîëíå-
íèå, òàêàÿ ïðîãðàììà íà÷è-
íàåò êîíòðîëèðîâàòü êîìïüþ-
òåð, îòêðûâàÿ ñîçäàòåëþ
«òðîÿíñêîé ïðîãðàììû» äî-
ñòóï ê äàííûì (òàê íàçûâàå-
ìûé «backdoor» — «÷åðíûé
õîä»), ïîõèùàÿ è ïåðåñûëàÿ
åìó íàáèðàåìûå ñ êëàâèàòó-
ðû ïàðîëè è ò. ï.



� ������"��	� �2��������� ���� ����!� ����
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���
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����,���	���,"�����s

� ��	��
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�����	�m � ������	���
!�&%"������	 ���%���"	 B(&�� k7&��'���B&m.
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��� ��	 �� ��	�
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�	� ��������� �� � ��!��	�"	��
��� ������ �4�� 
!� �������� ��	� �
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��	�s

� �� "	����� ��	��
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�2� � 
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� �����	
����� 
�����#
������	��� �� ������� ���	� ������ ��
	� !"��6"�����%(�A �����A 6�!�%�c 
 �	��
����� ��
�������� ���	���� �������� ���
"������ 
������� ����	 ���"������ �����
!�� ��� ���� �� 
� ���	�� � ��
�� ����
���	�	��. 6� 
��� ���	��� "������
�������� ������	�	�
���� ��	��
�	� � "�
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���	� �2�
�	�
������� ���2����� � 	����� "	�� �	�
����	�. Q��� ��	� 	� 
�"������	�� 
����
��	� 
 
!�� ���	�
�� ���2���� "4�	� �	
��	��#����� �����2� ���������2� � �	����
��	�,���������,gf$xs

� ��� ���	� � 
�����	�� �������	� ���� ��
"����� ������	�������	�c �	��	��� �"���
2	� ��2��	�#��� �� �����
�	� ������
����������� �
����� � ���� � 
���	�����
���	�	� � 3�	����	��2"���� � ���2���
�������� 2�� ������ �	� ������
�� ����
���� ���	� � ����4�� �����	��� ��	 ���
���	�� 	�� [B\$(@B�� R������6���2� � 	. �.

��� �
�����

«Ôèøèíã» («ðûáíàÿ ëîâëÿ») —
òàê íàçûâàåòñÿ ðàñïðîñòðà-
íåííûé ñåãîäíÿ âèä ìîøåííè-
÷åñòâà â Èíòåðíåòå. Çëîóìûø-
ëåííèêè ñîçäàþò ñàéòû, âíåø-
íå ïîõîæèå íà ñàéòû Èíòåðíåò-
ìàãàçèíîâ, áàíêîâ è ïð., à çà-
òåì «çàìàíèâàþò» íà íèõ ïî-
ñåòèòåëåé (íàïðèìåð, ñ ïî-
ìîùüþ ðåêëàìíûõ áàííå-
ðîâ) è ïðåäëàãàþò «ïîäòâåð-
äèòü ñâîè ïåðñîíàëüíûå äàí-
íûå». Èíîãäà çëîóìûøëåííè-
êè ñ òîé æå öåëüþ ðàññûëàþò
ýëåêòðîííûå ïèñüìà ÿêîáû îò
èìåíè àäìèíèñòðàöèè ïî÷òî-
âîãî ñåðâåðà ñ ïðîñüáîé «ïîä-
òâåðäèòü ïàðîëü äîñòóïà ê ïî÷-
òîâîìó ÿùèêó».
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 ��	� ����� ��	�
�� ����#��
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Ïðè ðåçåðâíîì êîïèðîâàíèè
ïîëåçíî èñïîëüçîâàòü óòèëè-
òû äëÿ ñîçäàíèÿ «îáðàçîâ»
æåñòêîãî äèñêà (òàêèå, êàê
Norton Ghost). Ðåçåðâíóþ êî-
ïèþ ìîæíî ñíÿòü ñ «ñèñòåìíî-
ãî» æåñòêîãî äèñêà ïîñëå ïðà-
âèëüíîé óñòàíîâêè íà íåãî
âñåõ òðåáóåìûõ ïðîãðàìì è
àíòèâèðóñíîé ïðîâåðêè è õðà-
íèòü åå íà äðóãîì æåñòêîì äè-
ñêå (ñåòåâîì èëè ñúåìíîì),
÷òîáû â ñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ
ñèñòåìû áûñòðî âîññòàíîâèòü
åå ðàáîòîñïîñîáíîñòü.
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p������ ��2� �! ��	� ������	�� ��	���� � "�
4�4��� ����� ��������	� �� � 3�	����	�. <�
������� �	� 3�	����	 0 �	� 
���� 2�����
� 
����� 	� �	� ��	��
	� ���������� � ��� ��" ��
�����2� ���������� ��"������	� 
 �������� ��	�
����� ��� �����
���. � �	�� 2�
� �� �"����
����
��� ������� ���	�� 
 3�	����	 k� 1�"����
���� � ������� ���
��m� �������� �� ��������
����������� ���4��	
� �	� � ��	�
�� ���
�� �
�� ��!�	� 
������ �"��!��� ���� � ������

�� ���
��. �� �"��	� 	���� �� ����� 
 3��
	����	� ������� ����� ��� �� �� ��2��"�
�
� ���� ���2���� ��������2� ���
� ������"��
�	� ,�� ,���	�,�,���.

<���� � 
���� %!"%"7� '"%�!� � 8��&��.
3�,�����,�����2�	� ,�����,���2�.

� s���"*"��� �"'��� 
 �!�� �	��� �� ��� ���
��	�	� ����� ������	�������� ��	����
�	
��� ��������
�4��� ���!��� ����"��

	�� � �
 "� � 3�	����	��. 3� ����� ����	�
��d �� �	� !������ ���	�����	�� 	���1���
��� ����
 �� ����� ������� ����� � ��
��!�
�"��� k������2�� 
��	������ ����� �	��	
��2��� �������� XtWn`WW ���.m. <����		��
������"�
�� ������
 0 ��
��	����� ��"� 
������	� ������� k	����	������ 0 �� ����!�

Â ýòîé ãëàâå

âû íàéäåòå îòâåòû

íà ñëåäóþùèå

âîïðîñû:

� Êàêèå âîçìîæíû

ñïîñîáû äîñòóïà

â Èíòåðíåò?

� Êàê â Èíòåðíåòå

ðåøàåòñÿ

ïðîáëåìà

íåõâàòêè

ðåàëüíûõ

IP-àäðåñîâ?

� ×òî òàêîå

òðàíñëÿòîð

ñåòåâûõ

àäðåñîâ?

� Êàê ïîñòðîåíà

è êàê ðàáîòàåò

ñèñòåìà DNS?

� Êàê ïîñòðîåíà

è êàê ðàáîòàåò

Âñåìèðíàÿ

ïàóòèíà (WWW)?

� Êàê ñîçäàþòñÿ

âåá-ñàéòû?

� Êàê ðàáîòàòü

ñ âåá-áðàóçåðîì?

� Êàê ðàáîòàòü ñ

âåá-áðàóçåðîì?

Ãëàâà
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Ïîäêëþ÷àåì ñåòü
ê Èíòåðíåòó.
Íà÷èíàåì ðàáîòàòü
â ñåòè



t] 9��	^�� ������ �4� ����!�m � "� 	��	� ���
�!��� 	���1����� ����� ��� ���	� 
 3�	���
��	�. � ������	�
��� ����� ���2�
�� ������

 ��	� 4�� 
��� ������ �	� ������ 
 ����
�
��� 	����� 
 ������ �1��� ������!�� 1���.

� t�+&"��� �"'��� &�6�����C �!"� K 5lFR@$
HFl<@ � (�7������ �"'���. 3" ���
������2�
����� ������!�� ����� ����	� 
 ���������

��� �������� PlFR@�"'��� kP�G��3���� l�S���4
F�W����W3� R�E3m. � ��� ������	� ������� ���
��� �" 3�	����	 � �����	���� ������	��
k�����
����� A(I@G(CAm 
�!�� ��� ������	�
������� ����� �	 �����	���2� ������	�� 

3�	����	 k�	��
�� FhG(CAm� ���	��� ��� �����
!� ������ 	 ����!���	
� ���!��� ����"�
�
	���� � ��� ������!�� ��2��"#� �� �������
��4��� � 3�	����	�. -�� �� ����� 
������
�	�����	� PiMx������� ��������
�	 ����2�
����!��� �� ��
����� � ���2�
���� ����
���	� ������� ����� k�������� 
 PiMxV�

��� 4�� ��	�� ����� ����	 ���	�2	� ������
�	� V` =��	^�� ����� 4�� 0 q =��	^�m�  
 ��
���	
� 1�"������� ����� ������"��	� 
�� 	�
�� 	���1����� ����� k����� �	� ����� ����
��� ��	� ��
���������� ���	��� ��� 
 =����

� PiMx��
 "� ���	��� �� 
�"��m. Q4� ����� ���
4��	
����� ������4��	
�� PiMx�������

����� ��������  
� �	� 	�� �	� ��� ��2��� 
������"�
��� ����� 
������ ��	�	� ������
�� ��2���
 �� ��!�	 ������� 	���1�����
�	� 
���� 
��� �� ���!��� ����"�
	����
k��� ���	� 
 3�	����	� 	���1�� ��	�	� �
��
������ �� �"2�
���
m.

HFl<@�"'��� �4� ��������� ��	 �"� ���� ���
��� �" ���� ������	������� �������
 ��!��� 
�!&"7���� !"%��'��	 ������ 	. �. ���������	
�����
2� ���������� ��2��"#�� � 3�	����	�. �����

�����	
�� ��
����� 
������ �	�����	� ��� �����
������ �	� ,
��,����,�,����.

��� �
��� ��

Ñëîâî «ìîäåì» — ýòî ñîêðàùå-
íèå îò íàçâàíèÿ «ÌÎäóëÿòîð-
ÄÅÌîäóëÿòîð», ïðåêðàñíî
îïèñûâàþùåå ïðèíöèï ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ äàííîãî
óñòðîéñòâà. Íà îäíîé ñòîðîíå
òåëåôîííîé ëèíèè ìîäåì
ïðåîáðàçóåò (ìîäóëèðóåò)
ïîëó÷åííûå îò êîìïüþòåðà
öèôðîâûå ñèãíàëû â àíàëîãî-
âûå (â çâóêîâûå ñèãíàëû —
õîðîøî çíàêîìûé âñåì ïîëü-
çîâàòåëÿì ìîäåìîâ «øóì») è
ïåðåäàåò èõ ìîäåìó íà äðó-
ãîé ñòîðîíå ëèíèè, ãäå ïðîèñ-
õîäèò îáðàòíîå ïðåîáðàçîâà-
íèå (äåìîäóëÿöèÿ).

Â Ìîñêâå íàèáîëåå èçâåñòíûì
ïðèìåðîì ðåàëèçàöèè äîñòóïà
â Èíòåðíåò ïî òåõíîëîãèè
ADSL ÿâëÿåòñÿ èíòåðíåò-
êàíàë ÑÒÐÈÌ, ïðåäîñòàâëÿå-
ìûé èíòåðíåò-îïåðàòîðîì
«ÌÒÓ-Èíòåë».



f�7������ �"'��� ��"
�� �	 �������	�� �
3�	����	� ����" ���	��� �������2� 	���
����� �
�	����	� ��
��	����� ��
������ #���� � ����
����� ��������	� ������	� �
 "� �� ���������� ���
� 	��
 =��	^�. ����� ���
�����
 3�	����	�����2
��,��������,��	 �,
,:�����,��
���,�����2�.

-��������� � 3�	����	� ��� ����4� �����
��
�	 ("����&������� ��2� �� ���	� �������
"��	� ����� 	���1��� ���� � � !"%"#���@
�� 0 
 �	�� ����� �� ��� 	�����	� 	� �"�
��
� ��'������# ����#. ���������� ����� ���!�
��	� ������"�
���� ��2��"#� �� �� ���������
�� �������� �
 "� � 3�	����	��� �� ����� ��
��	����,�����2�.

� =��2�� ������	�
��� ���!��� � ������� ������
�	�
��� ��	� ������"��	 !"%"#��"� !"'(�A�����
( 8��&���. p��� ����������� 1�"������ ���
��	 ���4��	
� 	�� �"������� ��������� �	 ���
������ ����������� �� 
��������� ���� � ��
���	����
�� ��� �"����� ��������
. � ���
������� 
��� 
 2����� ����!���	
� ������� ���
���	�
 k������� 	� � ���!��� ��	�m ������"��	
������� L+�B'@B+������������ � 3�	����	�� 2�� 

����	
� ����� ������� ������ �	� ��	�
�������
��� ����. p��� ������� �������� ������	� ���
�		���� ����2�� �� "	� ��������
�	 ��������
���,������	�,�,�������	�,�
 "�.

� � ��������� 
��� �	��
 	� 
�� ����� ����� ����
�� ������
����� 	������2�� ���������� � 3�	���
��	�� 	��� �� �v�M�[%�y% ���[%$P7. 3� 2�
���
������4��	
� 0 
�"������	� ���	� � 3�	����	��
� �"������ �"7�����C ("�!�A�&�C k���	�����
������� ������	��� k9-9m� ����	1���� �
��.m ��" ����
 "��� � ������	���� ������� ���	�.
p��� ������ ���	�� ��2��� ��	� ����"�
� 
 ����
���	�� ���	����� �1� � ���2�� ��4��	
����� ����
	�� 2�� ��2��"��	� "7T�'"%�!��� [r�@g�@6"��\s
�2� 
�� �4� �����	 ������"�
	� 
 ������� "
��
���� � � ������� ��2��"#� � �� ���������� 

3�#�
���	���	�����4��	��	�%5�,�����	����(���������	�� ���



��	������� 
�"������	� ���	� 
 �������� ��	�
�^��� 
 3�	����	� ��� ��������� ������ �
�����
������4��� ,��,	����	����,�[%�y%�"����.
_�C�"�"*�# n:IF kn3E3��4 :��=3� I�2�� F3�;��3m

��������
�	 �����#����� ���	�� 
 3�	����	 �� ���
	 � ��	�
�� �
 "�. -�� �	�� ��������� 	���1��
��������	� � ������	��� k������ 0 � ���	����
��� 9-9m ��� ����4� ���� ����" ���	 ?ME
k���� 0 ����" ���	 O{$m ���� ������
����� ������
��� k��� ����4� EGFB+((+� ��� ��1������� �
 �
"�m � 1�	������ 
����� �	 ���� ������ ���	��
4�2� �� ������	�� �� q_W ���	^�. Z�
�������� ��
������ ��	�
�� 	���1���
 � ����	1���� k��	����
�	
� ����	�4�� 
 ���� 1���#�� ��������2� 	����
1�� � ������2� ������	��m ��"
�� �	 ���		�
� 3�	����	�� ����" �v�M ��� ����4� 
�	������2�
���2�����2� ���������� k���2��� �� �����
����	������,���	���,���"���
,�,��.m.
_�C�"�"*�# r�@g� ��������
�	 
�"������	� ���

�	�� 
 3�	����	 ��	�� ��������� � 7�%!&"�"'�"	
"�("	 '"%�!�� ������������ � ���
��� ������
��� ��	� � 
������ 
 3�	����	 ��� ���������	
����
� ��������� 3�	����	������ � ���	� ��� 
 ���
�������,��	��,��	��
.
_�C�"�"*�# r�,Pu 
 ��	� 4�� 
��� �	�
��

�"
�
�	� �� " �������� 	� � 
 :�����. �� 
�
���2�� ���2��� [%�y%� ��� 
 �	����� �	 ���� �����
����
�	 �
 "� � 	����� ���	�� k7�6"���� %��?�#@
��m � ����!�� ���	� �� � 0 ��� �� ����������
����. -��	��� 	������2� [%$P7 �����	
� �	 ���
��� 
���� �������	�
��� ��!���� �� :������ ���
���4�� "���	������� 	����	��� �� k��������

 �������� ���	���	�m� 
 	�� ����� �� ���4������
	���1�����,�
 "��.

Ïîäêëþ÷åíèå íà ñåòåâîì óðîâíå

<������� �	� �� ���	� 
 3�	����	� 
�� ������	��
�� ������ ���	� ���(������ !�7������ H:@�'&�%�.

�� �
��� ��

Ìíîãèå ñîâðåìåííûå ìîäåëè
ñîòîâûõ òåëåôîíîâ ñîäåðæàò
â ñåáå âñòðîåííûé ìîäåì è ïî-
çâîëÿþò äîçâîíèòüñÿ ê ëþáî-
ìó ïðîâàéäåðó, äîïîëíèòåëü-
íî îïëà÷èâàÿ âðåìÿ ñîåäèíå-
íèÿ ïî îáû÷íûì òàðèôàì ñî-
òîâîé ñâÿçè. Â îòëè÷èå îò ýòî-
ãî, òåõíîëîãèÿ GPRS ïðåäïî-
ëàãàåò îïëàòó òîëüêî òðàôè-
êà — îáúåìà ïðèíÿòîé èíôîð-
ìàöèè, âíå çàâèñèìîñòè îò
äëèòåëüíîñòè ðàáîòû â Èíòåð-
íåòå.



-��	��� �� ���	����� "�	�� ����� ��������
��������
�	� !"'(�A����� ( 8��&��� �� �&"���
!&""("�� H:.

9� ��� 2�
�������� ���
������� 
��� ����
����
!��� � 3�	����	� ������	��� 
���� �
���� &������� H:@�'&�%��  ��� 	��� ������������
��	��	
����� ���4��	
� ���� � ����4�� �������
��& &��6�"&"�. 5	�	 ������ 
"�������	
� �
3�	����	�� ��� ���� ����	��� �11��	�
��� � �
	��� �� ��������
� ���	��� ���	�� (" �%�� ("�!�@
A�&�� 8��&���. ����� � ��2� ��� � ����	�
� �	���� ������. ������
��� 	����
���� �����
!�� �������	
� ��������� 8v������
� �	� ���
�����
� 
�� 
�"��	�4��� �� ��1�#�	� � ��
����� �����
��� ���	� " ����"�
��� 3�	����	�� k	� �� �����
!���	
� ������������ ��2��"#�� �����������
�����
	� ����� ���� �� ����2� ������	��m.
<� ���� 2�
��� 0 
�� ������	��� �������� ��	�
�	��
����� '"%�!���� �� 
��2� ��	����2� 3��
	����	�  "���	 0 ��2�� �#6������. -�������� ���
�	� 	����	
� �	�� �������� ���
����� 
 �� ���
qauu 2.� ��2� ���
�� ������	����� ����
�� =���
��� 
�
�� �" �	�� ����� ��� 	�� kjm ������	��
	�2�!��2� 3�	����	� � ��� ���� ���	������
������	�� ����"�

 ���	� Z�	�.

6� ���������� "4�	� ��� ����������� � 3��
	����	� �������� ��	�� � �������� 8v�������
� ��!��	�"	��� ������ ��	��
�	 	� �"��

���� H:@+���&� k��� %!�%(� '"%�!�� H: P��3��
R����m� ��	���� �"��!�	 �������	� 
� 
��	����
��� ��	� ���	� 	����� � ������������ ������	��
��,�,	�����,��,������������,���	�����.

o	��� ��!�	� ��� �������� 0 "4�	� ������
��� ��	�� � ���
	�� ������� 8v������
 0 � aW�� 22.
�	� ��	����
�� ������ 	�� ��� �"���	�� �
	��� 
�������C�"�"*�# &��%�#?�� %����C �'&�@
%"� k<3�1��= P22�3�� V��E�4����E� <PVs ��. �yO q]Xq
�	 qau` 2.m. -�� �� ������"�
��� � ���
����
����� ������	� �'��%�����	 ��������� 8v�����

3�#�
���	���	�����4��	��	�%5�,�����	����(���������	�� ���



k��	 ������ �� ������	 ���������� �	��� ���	�

�"������	� �������
	� 
��	������ ���	�
�� �

������
��� ��� �"���� �������� 8v�������m.
5	�	 8v����� �"���	� ��� ���� ���&+�	%�
<PV@��& &��6�"&�� ������"����2� �� �������
���� ,��	�,�,3�	����	�.

�� 
��	������ �� ��	� ������ �	� 8v������
�"��!����� �� �������� ��	�� k�������� �"
���"�� 192.168.0.0m� 	� �	� 
 ������� ��	�
��2��"#�� ������	��� 
"�������	
��	 �� 8v
��
��!����,��������.

����� ��!"%&�'%�����# &�7"� % 8��&��"�
!&� �%!"��6"����� ���&����C �'&�%"� ���"6�"���
k
������	�� �	� ���	� � 8v������� ��	����� �"
���"���
 �� �������� ��	�� 
 3�	����	 �� ��&@
 &��6�&�A%#m. -��	��� HPf���!��	�"	���
��� �	��
�� ����2� 8v����	 
 3�	����	 �����
"����	� k&��%��&"���m 8v����� ��	����� k	. �.
���� 
��	�����2� ������	��m 
 �"��!������ ���
!��	�"������� ��	����	�
���� 8v������ ��	����
 
� �	� ���� �" �����
 �2� 
��!��2� ��	��1���.
-��	 �����	 
 3�	����	 � ������� 8v������� ��
�����
	������ ���	
� �	� �� �"������ 0 ��
������� ������	 �� 
������
��. Z��
�� �� 
 3�	���
��	� �	
���	 � "���� ���	��� 
 ��	���� 
 ����	�

� 8v����� �"����� ��"� ���� 
��!��2�
��	��1��� HPf���!��	�"	��� � �	�	 ���	 	��
�� ���	
� �	� ��" �������. -�����
 �2� �" 3�	���
��	� HPf���!��	�"	�� ����"
���	 ���	��� ����
���"�
���� "���  8v����� �"����� 
 ���	�
k	. �. ���� �
��2� 
��!��2� ��	��1���m ������ 	���
�����2� 
��	�����2� ������	��� ����� ��2� �	��
�
� �	 ���	 
� 
��	������ ��	� k���. qW.qm.

� ��"���		� 
��	������ � 
��!��� ������	��
�� ����	�	�� �	� ��4�	� ���2 � ���2�� �����
�����	
����� ��� ����"��
 � � ��4��	
�
��� ���
�������� ���� ��	���2� 
����� �	 ��!��	�"	��
�,����������,HPf.

Z���� ������4��	
 ������"�
�� HPf ����
�
���  
� �	� 	�� �	� 
��!��� ������	��� ����2�

��� �
��� ��



��� "��	� � 
��	������ ���	��� 8v�����#��� ����
��� ���� 
 �������� ��	�� � �� �"*� ��!&#��A
!"����� '"%�! ( ��C"'#T��%# � ��	 ("�!�A�&��.
5	� ����	 	������2�� HPf ����� ���
���	������
������ �� ���������� "4�	� �������� ��	��.

3�#�
���	���	�����4��	��	�%5�,�����	����(���������	�� ���

������%��� :��	,	���� 	��,��	�
��,�����
,���,
"�������	
��,�,3�	����	��

�m

7m
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9� �� 
�� �	� ���	�	 �� �"��� 	���
 ����
��������z -�� ������"�
��� ������
 
�� ���	�
	���� ����	�. -���� ��	��
�� �
 "� � ������� !&"@
��	'�&� 0 ���	
4�� ����2 3�	����	 kHF:�
HE�3�E3� F3�;��3 :��;�23�m �����	���� ����� 
	���
	������ ������	 "'�� �6 &������C H:@�'&�%"�� "�
��2��	����
���� ���
������ k"��	��� �	� �����
	���� ���
����� 
���	 �����	� 8v������
�����"������� �� �������� ��	���  "	�� ����
��� �	,HPf���!��	�"	���m.

��G��p

o	��� 
 	��� ��	�#�� "4�	�	� �
��
������	�� �	 �
"���� � ��	��� ������ ������	
"7#6�����" !"��6"���%# !�&%"������� 7&��'@
���B&"�� 
�����
 �2� 
 �
���	
� 
!�2� ������
��2�,���������� ,�,3�	����	�.

Q��� ��� �	�� 
 �
���	
� �������2� �������
���� � ������	��� � �Z [%@A(I) VWWW ��� 7v
�"��!�	� "7T�	 '"%�! ( !"'(�A����A ( 8�@
�&��� kHE�3�E3� Q�EE3����E F-���ES� HQFm� 	�

! ������	�� �	��
�	� �4� � ��!��	�"	��
��� � ���������� HPf� ��������
�4�� �6��@
�"'�	%��� �%�	 '"�� ��	 %�� % 8��&��"�.
Z�	�
��� ��	��1���� ��� �	�� �"���	� 
8v����� 192.168.0.1� � � 
!�� ������	���
�����	 ���		� %���7� ljQ: � l<F@!&"(%�.
-��
 �" ��� 
���	 
��� ��	����� ������	��
�� ���!��� ��	� 	��� ����	��� �� 8v���
��� �" ���"�� 192.168.0.0� ���� �����	�
k255.255.255.0m� ���� !��" k192.168.0.1m �
���� iHM����
�� k192.168.0.1m�  
	�� 0
�������
�	 "����� iHM������	�
 �" ���!�
��� ��	�� ������� �� ���
��� iHM ���
����.
;���� 	�2�� ������	
� �	� 
�"������	� �������
��	� ���	�� �" 3�	����	 � 
��	������ �������
	���� �������� �	��� ��������
	� 
 3�	���
��	�,
!,���!���,
���,���,���	�
��,���
��.

��� �
��� ��



-������� ���"�� ���	�	 � ���
� �4��
����!���	
� ��
�������� ������	��� ������
�
������ ���� 
 ���!��� ��	 � � ������!�� ��2�
��"#� �. 9� ��
���� ���  
� �	� *�7&�'����
�%&"	%���� k �A6���m� ��d���� �4��� 
 ����
1���#��������	� ������
 � HPf���!��	�"	��
��
�  ����	���� 0 �4� � 
��	���	 
 ����	
� ����
���
�����,	����,���	��,�,���������
.

-�� ����������� �� � 3�	����	� ������� ����
���	�
��� ���!��� ��� ������	�
��� ��	��
������"��	 
 ����
��� ("����"&� &���*"
�&"��# ��� ��& &��6�"&��  "4�	� 
��	������
��	� ��2��"��	 � ����4�� ���#���"���
����
!"��"+��(?�"������C 7&��'���B&"� k�������� �
���������� HPfm. � �	����� �	 ����������� ����
��	�
�� �����
� 	��� ��������� ��2�	 ���4��	�

� 	� ���	���� �����
���� ����� �� 	����� �
���
�� 8v�1���	��
 ��� ��	��
������ ����������
fOv� �� � � ����� 
������ ���
�� ����������. <�
������� ��� ����	 ���"���
	� ������ 	���
���	�����
� �� gffv� yfv ��� M$fv� � ��������

	� ������� ������ ���� ������"��	� "����
4����� ������. o�	� 	��� ��������� ��d����
� �	,� !&"(%�@%�&��&���.

Äîìåííàÿ ñèñòåìà èìåí (DNS)
â Èíòåðíåòå

=� ��� 2�
����� � 	��� �	� ������	��� 
 3�	�����
	� k�� ���� 	� �"�
	� �6����m ������"��	 �� 

"�������	
� �����
�� 8v������ 	�2� �� ���
� � ������� ���		� �� ���
������ ������. o	��
�� 
 ��	�
�� ��������� � ����� ���� ������ 	�
���
����� ����� 	�����	� ��C���6� !&�"7&�6"��@
��#
����
�
H:@�'&�%�.

p��� �������
 
�"����� �
c ����� ������"��

	� 	���	�
�� 1��� 
 ��	���� "����
	� 
�� ���
�	
�	�	
� ���� 8v�������  ����� 
������"��

3�#�
���	���	�����4��	��	�%5�,�����	����(���������	�� ���




	�� ���#������ ������� 0 %�%��"	 l<F.
-��
�������� ��2� �"��
 
 3�	����	� ���� �4�
�� 	� ���2�� ������ �� ������ 1�� � ������
HOSTS.TXT� ��	���� ��������
�� ��	�
�� #��	�
��� Z	��1������2� ���
����	�	 kM+C@*('A �B)BC'&�
8@)+%+F+B�) HB+I('J 8@*('�C+%(@ OB@+B'm. 3"������ 

 ��2� k1�	������ 0 &�*�%&�?�# ���� ������	��
��
m 
�������� 	����� 	��  "	�� �	�	 1�� �����

�� ,�,
��,��	�����,�"��,3�	����	.

9�2� 
 ���� uW�� 22. ���� ������ ���	 ����
� �"��
 3�	����	� 	� ���	�� ����	� �����	�
�������� ���		� 0 
 1�� ����������� ���	� ��
�� 
����	� �"������ � ���
�  
�� ��
�� � ��
��
�"��� � � ������
��� �"�������� 1���
 � 
��
�"�� 
 3�	����	� "����� 
�� ����!� � ����!�

������.

� ��"���		� ���� ���� 	� ��!���� �	�"	�� 
�	 �����2� 1�� � �����	� � &�%!&�'�����"	 7�6�
'����C ����� 
 ��	���� ���� 
������� 6"�� "@
��%����"%�. p� ���	�� ������� �"
���
l<F kl����E <��3 FG��3�m� �� ����	 ���
�
�����
�	���	���� 
 ���	
�	�	
�� � ��	���� �	���	� �	����
	��,����,��������,����,k���.,qW.Vm.

��� �
��� ��

Ôàéë HOSTS, òîëüêî óæå áåç
ðàñøèðåíèÿ, äî ñèõ ïîð ñóùå-
ñòâóåò è ðàáîòàåò âî âñåõ îïå-
ðàöèîííûõ ñèñòåìàõ Windows,
ïîääåðæèâàþùèõ ïðîòîêîë
TCP/IP (åãî ìîæíî íàéòè â êà-
òàëîãå %Windir%\System32\

Drivers\Etc). Ïðàâäà, ïî
óìîë÷àíèþ îí ñîäåðæèò òîëü-
êî îäíó çàïèñü, ñâÿçûâàþùóþ
èìÿ localhost ñ àäðåñîì
127.0.0.1.

������%��� -�����,�	���	���,��������,����



Z 	�� ��� %���"	 ��+"&��?�"���	 ?��& k	��
���� �� ����	 �"
��� �8@+B'H8O�m �	
���	 	�����
" �������� ���	��� k�2� ������ ���"���	 �����
	����� 0 �.� � 
 ����� �"��
 ����	� ������	m� "
���	
�	�	
��4�� ("&����� %�&��&� kI��� F3�;3��
��� I��� j�E��m � " ��2��	�#�� '"���"� ��&C��*"
�&"��# kV�. R3;34 l����E)� VRlm. 6����� 
�����2�
���
� ������ ������	� �� 	��� ��2��"#��� 

��	���	�� �� Z�T kcom 0 �� �������������
edu 0 �� ���"�
	������� gov 0 �� ��
�	����
�	
����� � 	. �.m� ��� �� �	��� kru 0 :���� �
be 0,;���2� ,�,��.m.

<��� �����2�	� '"���� �"&"*" �&"��#� ���
2��	�������� 
 ������ 
�����2� ���
� � � 
 ���
��� �������	� ��2��	�#� �� �"��
� 	� � '"@
��&��C '"���"� kF�Wl����Em. -�� �	�� 
���� �	�
������	�	��� "��2��	����

!��� ������ ���
��� company.ru� ����	 !"���� !&��� �� %�"	 '"@
��� 0 ����	 ��"�
	� �������� ������ � ��2��	�
����
	� �"�� ��" �
�������� ������
 
������
���
���. ����� �� �	
���	 " ��
������ 1���#���
����
��� ���	��� iHM 
 ���� �
��� "��� �	
�	�
�	
�����	�.

Z���� iHM ���	�	 
���� �11��	�
��. 6� 
�������� ����2� "��2��	����
���2� 
 iHM
������	�� k�������� www.company.rum ���	�
	���� ���	�	�� � ������ �" ("&����C %�&��&"��
��	���� 
�"
�	�	 ������ iHM����
���
� �	
����
4�� " ����� .ru. /���� � ��� ��"
���	 
� ��
��	� ������ iHM����
���
� ��������
�4�� ���
��� company.ru� ���	�
!��� � ��	���� �����
����	 ��� 
� ���	� 8v����� ������	��
www.company.ru. 3����� 	��� �2���	� ����	�

�� ������ �	� �� ����!���	
 iHM����
���

��� &�6&� ���� ����.

3�#�
���	���	�����4��	��	�%5�,�����	����(���������	�� ���

Ðàçóìååòñÿ, êðóïíûå ôèðìû
âîâñþ ñòðåìÿòñÿ çàïîëó÷èòü
«ïðåñòèæíûå» äîìåííûå èìå-
íà, îòðàæàþùèå èõ íàçâàíèå
èëè ñôåðó äåÿòåëüíîñòè. Èíî-
ãäà ýòî ïðèâîäèò ê êóðüåçàì:
íàïðèìåð, íè÷åì íå ïðèìå÷à-
òåëüíîå îñòðîâíîå ãîñóäàðñò-
âî Òóâàëó, íåäàâíî ïîëó÷èâ-
øåå ñîáñòâåííûé äîìåí âåðõ-
íåãî óðîâíÿ (tv), âïîëíå ìî-
æåò ñòàòü ãëàâíûì «ýêñïîðòå-
ðîì» (ñ âåñüìà íåìàëûì åæå-
ãîäíûì äîõîäîì) äîìåííûõ
èìåí áîëåå íèçêèõ óðîâíåé
äëÿ ñàéòîâ òåëåêîìïàíèé è
èíûõ ôèðì «òåëåâèçèîííîãî
áèçíåñà».



Âñåìèðíàÿ ïàóòèíà
(World Wide Web)

p������ ��2� �! ��	� ���	����� "4�4��� ����
������ � 3�	����	� � ��	���� �� ���	� � �����
�� �"��
� �� ��	�	� 	����� �"�	�� ���� %���7�
������	
� �	 �� 3�	����	 � ���� ���2���� ����
�� ������"�
	� �� ���	� � �	��� �������.

<���� � ���2� ����� ���2� ��2��� ���
��
3�	����	 0 `%���&�"	 !������ ��� r��42 r�23
r3W krrr$rmm. /��	��� �	� [[[  
� �	� 	����
�� ����� �" ������	
 ������ ���	�4�� 
 3�	���
��	�� ����� ������ �"�" ��� � 3�	����	� �������
��	� ���
� �4�� ����!���	
� ����"�
	����
k���2�� �" ��� ��� ���2�	� �	� ��� 	� �[[[�
�,�3�	����	�,��
���	m.

����
� [[[ ���� "������ 
 ���#� uW�� 22.
77 
�� 
 Q
��������� #��	��  ������ �������
�
��� kOL�Hm 
 ~���
�. Z���� [[[ "����
���
�� ���
������ ����� � ����4�� ��	���� ������
��2�� �� ���	�� ������
	�� ��1���#��� ����2�
	��s ����� 
 ��	���� %%��(� ��2�� �� ��"�
	� �
*�!�&�(%"��� "7U�(�� ���� 4��� � �A7"� ��@
%� �� �	 !�����. � ��"���		� ���� �"���	��
�� ���	�� [[[� #6�( &�6��(� ��7@%&���?
jV,R kjG.3�V35� ,��=�. R�ES��S3m � %!"%"7 �'&�@
%�?�� % !"�"T�A �����&%����"*" �'���+�(�"&�
&�%�&%� koIR� oE����� I3�����3 R������m. 9���� 	�2��
��� ��"�� ���
 !&"*&���� !&"%�"&� ��7@%&�@
��? k7&��6�&m� ���
�� ��7@%�&��& � �"���	� !&""@
("� �C �6���"'�	%��# 0 jVV: kjG.3�V35� V��E�@
�3� :������4m. � qaaq 2. 
�� �	� ���� ��������
�� 

3�	����	� �� �
������2� ������"�
�� .

[('GA [%AB [B\ ����� ��������	� �� &�%!&�@
'������A ��+"&��?�"���A %�%���� ����
����
� *�!�&�(%�. Z��
� ������������ � 
 �����
����� �"���	� �	� ������ ��	���� �	�����	� 

!�� 
������"����� ��2�	 �����2	�� �� �
�������� ������	���� 	� � � ���
��� � ���2��

��� �
��� ��



���#� "����2� !�. <������� 
 ������� ��7@
%&���?�� �"��4����� � ����� ���
���� ����	
�	����	�� �������� ��� 4��� � ��
��!����
���2�� ���
���� � ��	���� 
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Â Èíòåðíåòå ñóùåñòâóþò ñïå-
öèàëüíûå îáùåäîñòóïíûå
ñåðâåðû äëÿ ðàçìåùåíèÿ
âåá-ñàéòîâ (õîñòèíãà), íà-
ïðèìåð Narod.Ru èëè Chat.Ru.
Çäåñü (ïîñëå âûïîëíåíèÿ íå-
ñëîæíîé ïðîöåäóðû ðåãèñòðà-
öèè) ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò
áåñïëàòíî ïîëó÷èòü âîçìîæ-
íîñòü ðàçìåñòèòü ñâîé ñîáñò-
âåííûé ñàéò.
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Ñêðèïò — ýòî íåáîëüøàÿ
ïðîãðàììà, ðåàëèçóþùàÿ òå
èëè èíûå äåéñòâèÿ íà
âåá-ñòðàíèöå, íàïðèìåð èí-
òåðàêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå
ñ ïîëüçîâàòåëåì, è ïðåäñòàâ-
ëÿþùàÿ ñîáîé òåêñò (ëèñòèíã)
íà îñîáîì ÿçûêå ïðîãðàììè-
ðîâàíèÿ (JavaScript èëè
VBScript). Èçâëå÷åíèå ëèñ-
òèíãà ñêðèïòà èç òåêñòà âåá-
ñòðàíèöû è åãî âûïîëíåíèå
îñóùåñòâëÿåò âåá-áðàóçåð.
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Ñåãîäíÿ «äîìàøíåé ñòðàíè-
öåé» îáû÷íî íàçûâàþò ïðîèç-
âîëüíûé âåá-ñàéò (ëèáî ïðî-
ñòî «÷èñòûé ëèñò» áåç êàêîé-
ëèáî èíôîðìàöèè), ñ êîòîðîãî
ïî óìîë÷àíèþ âñåãäà íà÷èíà-
åòñÿ ðàáîòà â Èíòåðíåòå ïî-
ñëå çàïóñêà áðàóçåðà. Àäðåñ
ýòîãî ñàéòà ìîæíî óêàçàòü â
íàñòðîéêàõ áðàóçåðà, íàïðè-
ìåð, ñäåëàòü «äîìàøíåé ñòðà-
íèöåé» ïîðòàëwww.yandex.ru.
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Â ýòîé ãëàâå

âû íàéäåòå îòâåòû

íà ñëåäóþùèå

âîïðîñû:

� Êàê ðàáîòàåò

ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà?

� Êàê ñîçäàòü ó÷åòíóþ

çàïèñü ýëåêòðîííîé

ïî÷òû?

� Êàê ïîëó÷àòü

è îòïðàâëÿòü

ýëåêòðîííûå

ñîîáùåíèÿ?

� Êàêîâû ïðàâèëà

âåæëèâîñòè

ïðè îáùåíèè

â Èíòåðíåòå?

� Äëÿ ÷åãî ñîçäàþòñÿ

äèñêóññèîííûå

ãðóïïû (ôîðóìû)?

� ×òî òàêîå

ìãíîâåííûå

ñîîáùåíèÿ?

� Êàê ïðèíèìàòü

è îòïðàâëÿòü

ìãíîâåííûå

ñîîáùåíèÿ?

� Â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ

ñîâìåñòíîå

èñïîëüçîâàíèå

ôàéëîâ?

� Êàê îïðåäåëèòü,

ëåãàëüíî ëè

ñîâìåñòíîå

èñïîëüçîâàíèå

ôàéëîâ?

Ãëàâà
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Ñðåäñòâà îáùåíèÿ
è îáìåíà äàííûìè.
Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ
â Èíòåðíåòå
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Ñïàì (SPAM, «Shoulder Pork
and haM»/«SPiced hAM») — â
áóêâàëüíîì ïåðåâîäå «ïðåñ-
ñîâàííàÿ âåò÷èíà ñ ïðÿíîñòÿ-
ìè» (êîãäà-òî ðåêëàìîé èìåí-
íî ýòîãî òîâàðà åãî ôèðìà-
èçãîòîâèòåëü áóêâàëüíî «çàâà-
ëèâàëà» ïî÷òîâûå ÿùèêè —
òîãäà åùå îáû÷íûå, íå ýëåêò-
ðîííûå, — ìíîãèõ àìåðèêàí-
ñêèõ ãðàæäàí). Ñåãîäíÿ ýòî ïî-
íÿòèå îáîçíà÷àåò áåñïîëåç-
íûå ñîîáùåíèÿ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû, ïðèíóäèòåëüíî ðàññû-
ëàåìûå áîëüøîìó ÷èñëó àáî-
íåíòîâ. Òàêèå ñîîáùåíèÿ
îáû÷íî ñîäåðæàò ðåêëàìíûå
îáúÿâëåíèÿ, îïèñàíèÿ «ñïîñî-
áîâ áûñòðîãî îáîãàùåíèÿ»
è ïð. Ê ñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿ áî-
ëåå 80% ýëåêòðîííûõ ïèñåì
â Èíòåðíåòå ÿâëÿåòñÿ ñïàìîì.
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Íåîáû÷íûé ñèìâîë «@», íà-
çûâàåìûé â ïðîñòîðå÷èè «ñî-
áàêîé», â êîìïüþòåðíûé îáè-
õîä ââåë ñîçäàòåëü îäíîé èç
ïåðâûõ ïî÷òîâûõ ïðîãðàìì
äëÿ ARPANet, Ðýé Òîìëèíñîí.
Â àíãëèéñêîì ÿçûêå ñèìâîë
«@» («êîììåð÷åñêîå ýò») ÷àñ-
òî èñïîëüçóåòñÿ â öåííèêàõ
(íàïðèìåð, çàïèñü «10 items @
$5.28» îçíà÷àåò: «10 øòóê ïî
5.28 äîëëàðà»). Òîìëèíñîí âû-
áðàë ýòîò ñèìâîë ïîòîìó, ÷òî
îí íå óïîòðåáëÿåòñÿ íè â êàêèõ
èìåíàõ è, ñîîòâåòñòâåííî, íå
ìîæåò âûçâàòü ïóòàíèöû.



;"�
��,������	�,����	�����2�,����4��� c

� ��# � �'&�% !"������#i 	���� 	� ��� ��
� ��� �	��
�� ������2� ������ ���$�!�"#E
�� k���� ������ ��
�"����� ����	 ���	�

�	�m ������	 ��"	� ����	������ ����
	�2��,����,
�,������	�,�	�,����4����s

� ��# � �'&�% "!&�����# 0 
!� ����	
���
��� �� � ����. 5	� ����	�� ������ 
	��
�	������ ����	
� �	� ��� �	��
��
�����,���	�
��,���2�����,���,���
����s

� ��� 0 ��	� 1��������
� �������� 

!�2�,�����s

� �&��# � '�� i �� ��
���� 
	��	������
"���� �	� ���2����� ����	������ ���	�
���,���
����,���,�	��
��,�����s

&�	#������(6	�������(�	���#���!�� ���

���������� p�������,������	�,����	�����2�,����4��� 

Áîëüøèíñòâî ïî÷òîâûõ ïðî-
ãðàìì ñîäåðæàò â ñâîåì ñî-
ñòàâå àäðåñíóþ êíèãó, ïîçâî-
ëÿþùóþ ñîõðàíÿòü ÷àñòî èñ-
ïîëüçóåìûå àäðåñà ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû äëÿ ïîñëåäóþùåé
áûñòðîé ïîäñòàíîâêè â ñîîò-
âåòñòâóþùèå ïîëÿ ïèñüìà.
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Íåêîòîðûå ñîêðàùåíèÿ,
÷àñòî èñïîëüçóåìûå â
ïîëå Òåìà (è âîîáùå ïðè
îáùåíèè â Èíòåðíåòå):

FYI («For your info») — «Ê ñâå-
äåíèþ»;

ASAP («As soon as possible») —
«Êàê ìîæíî áûñòðåå»;

IMO («In my opinion») — «Ïî
ìîåìó ìíåíèþ»;

IMHO («In my humble opinion») —
«Ïî ìîåìó ñêðîìíîìó
ìíåíèþ»;

AFAIK («As far as I know») — «Íà-
ñêîëüêî ìíå èçâåñòíî»;

BTW («By the way») — «Êñòàòè»;
BBL («Be back late(r)») —

«Áóäó ïîçäíî», «Âåðíóñü
ïîçäíî»;

TTYL («Talk to you later») —
«Ïîòîì ïîãîâîðèì»;

SIT («Stay in touch») — «Îñòà-
âàéñÿ íà ñâÿçè»;

BCNU («Be seeing you») —
«Óâèäèìñÿ».

Ýòè «ñìàéëèêè» ïîìîãóò
âàì âûðàçèòü ñâîè ýìî-
öèè â ýëåêòðîííûõ ñîîá-
ùåíèÿõ:

:-) — óëûáêà;
;-) — ïîäìèãèâàíèå;
:-* — ïîöåëóé;
:-( — ãðóñòü;
:-o — èçóìëåíèå;
:-O — êðèê;
:-D — ñìåõ;
{} — çåâîòà;
:-P — ïîêàçûâàòü ÿçûê;
:-| — áûòü â ðàçäóìüÿõ;
:-> — çëàÿ óõìûëêà;
:-/ — íåïîíèìàíèå;
8-) — äîâîëüñòâî;

è ò. ä.
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Ãîñòåâàÿ êíèãà — îäèí èç
âîçìîæíûõ «ñåðâèñîâ», ðàç-
ìåùàåìûõ íà ñàéòå äëÿ òîãî,
÷òîáû åãî ïîñåòèòåëè ìîãëè
îñòàâëÿòü ñâîè ïîæåëàíèÿ, ïî-
õâàëû èëè, âîçìîæíî, êðèòè÷å-
ñêèå çàìå÷àíèÿ.



4�� ������ �
�� ����4��� ��� �	
�	� � ������	�
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Îáìåí ìãíîâåííûìè
ñîîáùåíèÿìè â Èíòåðíåòå
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Ñëîâà «â ðåàëüíîì âðåìåíè»
îçíà÷àþò, ÷òî, êàê òîëüêî âû
ââîäèòå ñâîå ñîîáùåíèå â
ïðîãðàììó îáìåíà ìãíîâåííû-
ìè ñîîáùåíèÿìè è íàæèìàåòå
êíîïêó Îòïðàâèòü, âñå âàøè
ñîáåñåäíèêè, ðàáîòàþùèå â
äàííûé ìîìåíò â ñåòè, ìîãóò
ïðî÷èòàòü åãî ïðàêòè÷åñêè
ñðàçó.
Ïîýòîìó, ïðåæäå ÷åì íàæàòü
ýòó êíîïêó, åùå ðàç ïåðå÷èòàé-
òå âñå ñâîå ñîîáùåíèå, ïðî-
âåðüòå êîððåêòíîñòü âûðàæå-
íèé è èñïðàâüòå äîïóùåííûå
îøèáêè.
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Äðóãàÿ ïîïóëÿðíàÿ ïðîãðàììà
äëÿ îáìåíà ìãíîâåííûìè ñî-
îáùåíèÿìè — ICQ, èëè, â ïðî-
ñòîðå÷èè, «Àñüêà». Ãîâîðÿò,
÷òî åå íàçâàíèå — ýòî «ïå-
ðèôðàç» àááðåâèàòóðû àíã-
ëèéñêîé ôðàçû «I Seek You» —
«ß èùó òåáÿ». Îäíàêî ïðî-
ãðàììó ICQ íåîáõîäèìî ñêà÷è-
âàòü èç Èíòåðíåòà è óñòàíàâ-
ëèâàòü îòäåëüíî, òîãäà êàê
MSN Messenger ÿâëÿåòñÿ
ñòàíäàðòíûì ïðèëîæåíèåì
Windows (â ÷àñòíîñòè, â âåð-
ñèè XP).
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Îäíîé èç ïåðâûõ øèðîêî èçâå-
ñòíûõ ïðîãðàìì ñîâìåñòíîãî
äîñòóïà ê ôàéëàì áûëà ïðî-
ãðàììà KAZAA, îäíàêî åå ñåð-
âåð ïîçæå áûë çàêðûò ïî òðå-
áîâàíèþ öåëîãî ðÿäà ôèðì
èç-çà ìíîãî÷èñëåííûõ íàðó-
øåíèé àâòîðñêèõ ïðàâ ïîëüçî-
âàòåëÿìè ýòîé ïðîãðàììû. Ïî-
ýòîìó ñóùåñòâóþùèå ñåãîäíÿ
ïðîãðàììû ñîâìåñòíîãî äî-
ñòóïà ê ôàéëàì (eMule, eDon-
kee è äð.) ðàáîòàþò äåöåíòðà-
ëèçîâàííî (äëÿ íèõ îòñóòñòâó-
åò êàêîé-ëèáî åäèíûé ñåðâåð,
çàêðûòèå êîòîðîãî ìîæåò ïðå-
êðàòèòü ðàáîòó ñåðâèñà), ôàê-
òè÷åñêè îáðàçóÿ «íà áàçå» Èí-
òåðíåòà îòäåëüíóþ, òàê íàçû-
âàåìóþ «ïèðèíãîâóþ» ñåòü.
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Ëåãàëüíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèè
èç Èíòåðíåòà

-�� ��������� 1���
�  �������� ��� ��
���	���
���	��� � 1���� ������	 
��2� ���	� 
 
���� �	�
���
� �4�� ����!���	
� �����	
������ 
 3�	���
��	� ��1���#�� "4�4��� 6�("���� "7 ��"&%(�C
!&���C k��� ���� � ���	
�	�	
��4�� 
����	���#�
�� �	�� �� �� �� ����4�	� m. 3" 	�2�� �	� 1���
��2�� ���	���� �� 
��� ����"�
	���� 3�	����	�

�
�� �� ������	� �	� �� ����� �
������ ������
	�
� ������	�� 	�. 6�� ���� 
� �� �"
����	� ����
��� 
�2��� �" 	��2� ������
�� ��� ������	��
���� � �	� 
 ���
� �4�� ����!���	
� �����

��"�����. o	��� ������"�
	� ��������� ��1���
�#�� �" 3�	����	 0 �������� 
 ����	
� �����
�	�#�� 
 �
��� !������� ������� ���"��	#�� ���
��1��	�� 0 ������	 �� "	����� ������	� �"��!��
��� �	 
�����# ��1���#�� ��� 
�����	 � ���
"	� ������ � �	���#� 
 3�	����	�� �	��� ����

" 	� �	� �	�����. k9�		�� ����!���	
� 
������
#�
 � ���
����	
��� ������	
 	 
� 	��� �"��!��
��� 0 �� ��� �	� ����	 ����!�� ���"����� �	�
��������
���� ��� 
 3�	����	� �	����� ����	�

�	����� ��	������ � ����"��.m

�� �
������



3�����"�
	� �� ��" �"��!��� � �
������ ���
����	�� 	� ����� 	����� 	��� ��1���#�� ���
������ � ��	���� �� 
�����#�� ��	�� ��"���
�	� ��� !&�'��6������ '�# %�"7"'�"*" &�%!&"%&���@
��#. <� � 
 �	�� ����� ������ �� ��
���� ����" 
����1�#���
	� � ������	�� 	� ��" ������ � ��
���
���	�����.

3	�� ����� ��������� ��	���� 3�	����	 ������
�	
� �	 �
��� ����"�
	�� � !������ 
�"������	�
��4��� . ����
���� �" ���  
� �	� ����	���� 
���	� ���	�4 ��2��� #���� ���	��� ���	��

�� ���
���
� ������ �2��
����� ����4���� �
������������� 2�����. 9���� 	�2�� 
 3�	����	�
1���#�������	 ������	
� ���	�� ��
���	��2� ���
�	�� � 1���� ��"
�� �4�� ����"�
	�� � �����
��
	�� ,��"��������,�,���2���,������.

����� ��� ���	� � ������ ��1���#��� ������
�	 �� "��
	�� �	� �"��4����� 
 3�	����	� 1��
�� � ���2�� ����� "4�4��� "����� �� �����

	������ ��
� ���	��� �� ������
��� � ������
�	������ ��" �"��!��� 
�����# ����	 ��	�
����
�������.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Z�"��	� 	���#� ���
���
 � ����� 3�	����	 �
��"����,��,����
���,���	����	��.

2. 9��
� ����#��� 1���#������
�� �����
	������,���	�z

3. 6� ��2� ����� ���	����� 8$Pv� v{vX� M$fv�
MMx�,�vOz

4. -����� ����	������ ���	� �"�
�	 ������	�

�� ���������2� ��4��� � k	. �. ��4��� � �"�
�������2�,
�,
������mz

5. o	� 	��� ���	� "���� ����	������ ���	�z
9�,��,������	�z

&�	#������(6	�������(�	���#���!�� ���



6. 3" ���� ������	�
 ���	��	 ����	������ �����
4����z

7. 9��� ��
�� ���	�
�2� �	���	� 
� "��	�z
��d ���	�,��,�����.

8. o	� 	��� ����������� 2���� k
 1���� ���	��

�� �������mz � ��� �����	
� � �"����� ����
�� ���	�� 
 ���	
� 	��� ������������� 2����
��,�,�������,���	�
��,����������z

9. o	� 	��� ����� �2��
������ ����4��� ��z
� ��� �����	
� � �"����� ����� �	�� 	�������
2���,�,����	������,���	��z

10. -����� ���2���� $MH� 8Ol � ���2�� ���2���
��� �� ��	� �"�
�	 �3�	����	������������
 ���	� � ���� 0 ���4����� 
 ������� 
���
�����z

11. o	� ������	� ��� ��
���	��� ���	���� � 1��
��z 9��
� ����
��� �	����� ���	� � �	���
���
���� �	 ������2� ����
�� 1���
 �"
3�	����	,��,���	�����,yfvz

12. � ��� "�����	� ������� ��2�����	� ���
����"�
�� ,��1���#��,�",3�	����	z

��� �
������



9,��		��� X

v��������w���������U>$S�����D����$ �

9����1��#� ,������	�����,��	�� u

v������� ����U>$S���������U���(���VS�������� �!

Z	���	��,������,{M8 VW

}��
��,������,{M8 VV

v�����	� ����������>����������>���X������V>�

�������>�����'�������E � 

;"�
��,��	�
��,	�����2�� V_

6��2��,
�"������,��	�
��,	�����2�� XX

6��	��,�,�����,������� Xt

�����,������	�����,��	� X_

v�����
� �����U����$x���������D�� 
%

9�������,��������� `W

;�����
�����,��	� tW

v������� �����U����$x���X���������(���E����V�� �	

T���	��	�� L+�B'@B+ tX

;�����
�����,��	� t_

v������� �����U����$x���X���V����(������D�� �	

}�	�
��
��,��	�
��,��	�� ]X

�������,��	����	
�,�
 "� ]t

Îãëàâëåíèå



v����� � ����G����U�����U���(����� U�G�V �U>$S����U�x

��X��������>��������  �

HB+EL?8 _]

8vM^Mv7,�,H[x%@J _]

fOv^8v __

v�����!� ����G����U�����U���(����� U�G�V �U>$S����U�x

������(��j*�������M�����U��R�V����M�� !�

����
�,8v�����#�� u_

-�
��,�"����� ,8v������
,��	��,�,�"��
 aW

9����
 ,�,��������
 ,8v�����#� aq

8v�����,�� ,��������,��	�� aX

����
�,8v���!��	�"#�� aX

<"������,8v������
,�,���
���,���	����������	�,fOv^8v qWq

v�����"� ����G����U���X��V�������x�����������VGX�A�������A

�������A����V�����y�W����>�����X���������� �%�

����
�,��"������	�,���,���	�,
,��	 � qqV

:�����,2�����,�,������ ��


����
���,�2��"�,���,���	�,
,��	� qq_

v������%� C���S'��U����$��t�������V�

��'����U���X����$������� ��	

-����������,�,��	�
��,���
�� qV]

6����� ,���	��,����,kiHMm,
,3�	����	� qXq

������� ,��	��,k[('GA,[%AB,[B\m qX`

v�������������������XW���D����XU���������U��

C�������>�������D���t�������� �
�

5���	���� ,���	 q`t

6������������ 2����� k1�����m qtV

�����,�2��
������,����4��� ��,
,3�	����	� qtX

�����,1����,
,3�	����	� qtt

7'
��
	��	 � �


	Ê ÷èòàòåëþ 3
	Ãëàâà 1. ×òî òà êîå êîìïü þ òåð íàÿ ñåòü 6
	Êëàñ ñè ôè êà öèÿ êîìïü þ òåð íûõ ñå òåé 8

	Ãëàâà 2. Êàê êîìïü þ òå ðû âçàè ìî äåé ñò âó þò â ñåòè 18
	Ñòðóê òó ðà ìî äå ëè OSI 20

	Óðîâ íè ìî äå ëè OSI 22
	Ãëàâà 3. Ñå òå âûå òî ïî ëî ãèè è ñïî ñî áû äî ñòó ïà  ê ñðå äå ïåðåäà÷è äàííûõ 27
	Áà çî âûå ñåòåâûå òî ïî ëî ãèè 27

	Äî ñòóï ê ñðå äå ïå ðå äà ÷è 35
	Âû áîð êîìïü þ òåð íîé ñåòè  37
	Ãëàâà 4. Ñòðî èì ñåòü: ëè íèè ñâÿ çè 40
	Êà áå ëü íûå ñîåäèíåíèÿ 40

	Ãëàâà 5. Ñòðî èì ñåòü: âû áî ð ñå òå âîé àð õè òåê òó ðû 53
	Àðõèòåêòóðà Et her net 53

	Ãëàâà 6. Ñòðî èì ñåòü: âû áî ð óñòðîé ñò â ñâÿ çè 63
	Óñòà íàâ ëè âà åì ñå òå âîé àäàï òåð 63

	Ãëàâà 7. Íà ëà æè âà åì âçàèìîäåéñò âèå ìåæ äó êîìïü þ òå ðà ìè:  âû áîð ñòå êà ïðî òî êî ëîâ 75
	Ne tBEUI 76

	IPS/SPX è NWLink 76
	TCP/IP 77

	Ãëàâà 8. Íà ëà æè âà åì âçàèìîäåéñò âèå ìåæ äó êîìïü þ òå ðà ìè: íà ñòðîé êà IP-àä ðå ñà öèè è ìàð ø ðó òè çà öèè 86
	Îñíî âû IP-àä ðå ñà öèè 87

	Ïðà âè ëà íà çíà ÷å íèÿ IP-àä ðå ñîâ ñå òåé è óç ëîâ 90
	Êëàñ ñî âàÿ è áåñ êëàñ ñî âàÿ IP-àä ðå ñà öèÿ 91
	IP-àä ðå ñà äëÿ ëî êà ëü íûõ ñå òåé 93
	Îñíî âû IP-ìàð ø ðó òè çà öèè 93
	Íà çíà ÷å íèå IP-àä ðå ñîâ è ïðî âåð êà ðà áî òî ñïî ñîá íî ñòè TCP/IP 101
	Ãëàâà 9. Íà ëà æè âà åì ðà áî òó â ñåòè: ñå òå âûå ñëóæ áû, êëè åí òû, ñåð âå ðû, ðå ñóð ñû. Çà ùè òà ïðè ðà áî òå â ñåòè 106
	Îñíî âû áå çî ïàñ íî ñòè ïðè ðà áî òå â ñå òÿõ 112

	Ðà áî ÷èå ãðóï ïû è äî ìå íû 114
	Îñíîâ íûå óã ðî çû ïðè ðà áî òå â ñåòè 117
	Ãëàâà 10. Ïîä êëþ ÷à åì ñåòü ê Èí òåð íå òó.  Íà ÷è íà åì ðà áî òàòü â ñåòè 123
	Ïîä êëþ ÷å íèå íà ñå òå âîì óðîâ íå 126

	Äî ìåí íàÿ ñè ñ òå ìà èìåí (DNS) â Èí òåð íå òå 131
	Âñå ìèð íàÿ ïà ó òè íà (World Wide Web) 134
	Ãëàâà 11. Ñðåä ñò âà îá ùå íèÿ è îá ìå íà äàí íû ìè.  Ïðà âè ëà ïî âå äå íèÿ â Èí òåð íå òå 145
	Ýëåê ò ðîí íàÿ ïî÷ òà 145
	Îá ìåí ìãíî âåí íû ìè ñî îá ùå íè ÿ ìè â Èí òåð íå òå 153

	Îá ìåí ôàé ëà ìè â Èí òåð íå òå 155


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


