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Лекция    12.02 

Тема:  Локальные и глобальные сети. Объединение компьютеров в 

локальную сеть. 

Локальная компьютерная сеть 

 Локальная  компьютерная  сеть, или  локальновычислительная  сеть (ЛВС) —  это  

множество  компьютеров,  соединенных между  собой  специальными  кабелями,  

используемыми  для  передачи информации между компьютерами. 

  Функции локальной сети 

Локальная сеть выполняет следующие функции: 

1) совместное использование данных и программ; 
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2) обмен  данными,  например,  электронную  почту —  отправку  сообщений в сети 

указанным адресатам. 

Электронная почта изначально появилась  в  локальных  сетях;  с  развитием  глобальных  

сетей  глобальная  электронная почта заняла лидирующее положение; 

3) совместное использование модемов, принтеров и других устройств.  

 Оборудование 

Для  организации  локальной  сети  необходимо  специальное  оборудование и 

программное обеспечение. Из оборудования назовем: 

1) сетевую  карту,  или  сетевой  контроллер,  которая  вставляется  в компьютер в 

системную плату и позволяет компьютеру получать данные из локальной сети и 

передавать данные в сеть; 

2) кабели с сетевыми разъемами для подключения к сетевым картам; 

3) хабы, или концентраторы, к которым и подключаются непосредственно все 

компьютеры.  

 Одноранговая сеть 

Когда все компьютеры в сети равноправны, одного ранга, такая сеть называется 

одноранговой. 

В качестве программного обеспечения в одноранговых сетях может использоваться 

Windows. 

 Их  основной недостаток —  слабая  или  низкая  защиты  передаваемой  по  сети  

информации  от  другого  пользователя,  работающего за другим компьютером. Такие сети 

— для дружных коллективов.  

 Принт-сервер 

Как уже отмечалось, принтер можно совместно использовать в локальной сети. 

Эффективней, когда он подключен к сети независимо, как равноправное устройство, и 

называется принт-сервером. Совместное использование принтера, подключенного  к  

какому-нибудь  компьютеру,  ведет  к  дополнительной нагрузке на компьютер, к 

которому он подключен. Такая же  дополнительная  нагрузка  на  компьютер  

происходит,  если  на компьютере хранятся какие-либо данные общего пользования. 

  

 Сервер и локальные станции 

Чаще  в  локальных  сетях  ставится  сервер —  выделенный  компьютер, который  

занимается исключительно  обслуживанием  локальной  сети и  совместно используемых 

данных. В этом случае получаем локальную сеть с выделенным сервером. 



На сервере пользователи не работают, поэтому он обычно размещается в недоступном для 

них месте. Простые компьютеры, подключенные к серверу, называются локальными, или 

рабочими станциями. 

В  вышеприведенную  схему  объединения  компьютеров  в  локальную сеть сервер 

вписывается очень просто: один из подключенных к хабу компьютеров,  обычно  

специализированный  и  самый  мощный,  назначается сервером,  после  чего  на  него  

ставится  специальная  операционная  система — серверное программное обеспечение.  

 Функции сервера 

Сервер организует общий доступ к ресурсам следующим образом. 

1. Файлы  пользователя  хранятся  на  сервере,  поэтому  он  может  сесть работать  за  

любой  компьютер,  подключенный  к  сети.  Доступ  к  файлам пользователя  

осуществляется  по  паролю,  который  знает  только  пользователь. Однако программист-

администратор сети имеет доступ ко всем файлам, расположенным на сервере. 

2. На жестком диске сервера находятся файлы с данными общего пользования: 

библиотеки текстов, рисунков, музыки, видеофильмов.  

3. На сервере могут находиться программы общего пользования: мультимедийные  

обучающие  курсы,    базы  данных,  приложения (например, Word). Локальная станция 

может даже не иметь жесткого диска, а загружать операционную систему и все 

приложения с сервера.  

Интернет  

Структура Интернет  

Интернет (Межсеть) — это Всемирная компьютерная сеть, Всемирное информационное 

пространство и Всемирная справочная система. Хребет составляют высокоскоростные 

компьютеры. К компьютерам хребта подсоединены меньшие сети, обслуживающие 

конкретные географические регионы, к ним сети поменьше или даже индивидуальные 

компьютеры. 

В Интернет не существует одного центрального компьютера, управляющего работой 

сети. Все узлы равноправны и независимы, объединены между собой каналами связи 

(телефонная сеть, радиоканалы, каналы спутниковой связи). Интернет образует, таким 

образом, паутину, в которой между любыми двумя узлами есть связь либо по прямому, 

либо через ряд промежуточных узлов. 

 История возникновения Интернет 

Интернет появился более тридцати лет назад в результате попытки объединить сеть 

Министерства обороны США  APRAnet радио- и спутниковыми сетями. APRAnet (сеть 

Управления перспективными исследованиями) была экспериментальной сетью, 

предназначенной для обеспечения военных исследований, в частности, научно-

исследовательских работ по созданию сетей, устойчивых к частичным отказам (например, 

сетей, которые смогли бы продолжать работу при нанесении бомбовых ударов). В модели 

APRAnet между компьютером-источником и компьютером-адресатом всегда существует 



связь. Сама сеть считается ненадежной: любой ее отрезок может в любой момент 

исчезнуть, предположительно, в результате боевых действий. Взаимодействующие между 

собой компьютеры, а не только сама сеть, также несли ответственность за обеспечение 

передачи данных. Основополагающий принцип заключался в том, что каждый компьютер 

в сети мог общаться в качестве узла с любым другим компьютером. В результате в США 

была создана работающая сеть, которая стала прародительницей современной Интернет. 

Рождением Интернет принято считать 1983 год, когда был разработан и 

стандартизирован протокол связи ТСР/IР, который понимают все клиенты Интернет, 

независимо от того, какие компьютеры (IВМ, UNIX, Macintosh и др.) какой язык они 

используют для внутренних целей. 

 Протоколы 

Протокол — это совокупность принципов, правил и форматов данных, 

регламентирующих взаимодействие субъектов сети. 

В современном понимании ТСР/IР не один, а два протокола, лежащих на разных уровнях. 

Это так называемый стек протоколов. 

Протокол ТСР - протокол пересылки информации (обеспечивает разбиение сообщения на 

пакеты и их передачу). Он разбивает отправляемую информацию на части, маркирует их. 

Что дает возможность «собрать» информацию в нужном порядке в конечном пункте. В 

случае отсутствия какого-либо пакета или в случае возникновения сомнений в его 

достоверности будет выполнен запрос на повторную пересылку пакета. 

Протокол IР  — отвечает за адресацию пакетов. Он принадлежит сетевому уровню и 

определяет, куда происходит передача, находит путь. 

 IР-адреса 

У каждого компьютера-участника Интернет должен быть свой уникальный адрес (IР-

адрес). Для компьютера IР-адрес представляет собой 32-битовое число, т.е. занимает 4 

байта, формат, класс, которого задан строго в зависимости от формата сети. Для человека 

IР-адрес представляет собой последовательность из четырех целых чисел (каждое в 

пределах от О до 255), разделенных точками. Например, IР-адрес корпорации М1сгоюй-

193.125.42.147. 

Поскольку один байт содержит до 256 различных значений, то теоретически с помощью 

четырех байтов можно выразить более четырех миллиардов уникальных IР-адресов.  

Доменная система имен. Символические адреса 

Для удобства физические адреса заменяют на символические (на набор слов,  разделенных 

точкой). Имена читаются справа налево. Каждое слово — домен (domain name). Самый 

общий — территориальный он указывает на страну, где находится узел. 

  

ru Россия 

uk Великобритания 

de Германия 



fr Франция 

ca Канада 

  

Следующие домены указывают на узел и его подсети, а также отдельные серверы. 

Например, www.glasnet.ru ( ru – Россия, glasnet  - сеть Гласнет, www –Web-сервер). 

Существуют другие общие домены  

Домен Использование 

com Коммерческие организации 

edu Учебные заведения 

gov Правительственные учреждения 

mil Военные учреждения 

org Прочие организации 

net Сетевые ресурсы 

  

Перевод IР-адреса  в мнемонический и обратно производится через DSN-серверы 

(Система именования доменов), содержащие базу данных соответствия адресов.  

Средства доступа к Интернету  

Работать с Интернетом можно на различных аппаратных и программных платформах. 

В Интернет можно выйти через компьютер локальной сети, постоянно подключенной к 

Интернету, или временное коммутируемое подключение. 

Модем — устройство, предназначенное для прямого (модуляция) и обратного 

(демодуляция) преобразования цифровой информации в аналоговый сигнал (звуковой). 

Услуги организациям и частным пользователям по выходу в Интернет (выделение 

постоянного или временного IP-адреса) представляют различные фирмы, которые 

называются провайдерами. Провайдеры первого уровня имеют собственные каналы связи 

с крупными узлами Интернета. Провайдеры второго уровня используют «связи» 

провайдеров первого уровня (Melt,.Teleset, Logic System). 

  Ресурсы Интернета 

 Использование ресурсов Интернета 

 Для работы с ресурсами Интернета нужны клиент-программа и узел-сервер. Клиент-

программа — это программа, запущенная на компьютере пользователя в целях 

доступа к ресурсам Интернета. Она посылает запрос Интернет-серверу. Сервер его 

принимает и посылает соответствующий ответ клиент-программе. 

Для каждого типа сервера требуется клиент-программа, «говорящая» с ним на одном 

языке. Для каждого ресурса Интернета существует свой протокол. 

 Основные ресурсы Интернета 

http://www.glasnet.ru/


 Электронная почта Е-mail. Одна из наиболее часто используемых услуг. Позволяет 

посылать сообщения в любую часть света и доставлять их адресату через несколько 

минут. 

 Списки рассылки Mail List — служба, собирающая информацию по различным 

определенным темам и представляющая ее подписчикам в виде сообщений электронной 

почты. 

 Телеконференции Usenet — сетевой форум, организованный для ведения дискуссий и 

обмена новостями. Протокол NNTP объединяет все серверы конференций в единую 

службу Usenet. 

 Служба World Wide Web (WWW) — единое информационное пространство, система 

взаимосвязанных документов, которые размещены на узлах сети. 

 Служба передачи файлов FTP (File Transfer Protocol). Открывает доступ к архивам 

файлов, размещенных на компьютерах Интернета. 

 Служба имен-.доменов DNS (Domain Name System) 

 Служба IRC (Internet Realy Chat, Всемирный треп), предназначена для прямого общения 

пользователей в режиме реального времени. 

 ICQ (Интернет-пейджинг, Аська). Обеспечивает практически мгновенную доставку 

сообщений и информации любого типа. Пользователь имеет уникальный ICQ номер, по 

которому с ним можно связаться. 

 Internet Phone (Интернет-телефония).Разговор (подобно телефонному) через Интернет. 

Для работы с ним требуется компьютер, оснащенный звуковой картой, микрофоном и 

колонками (наушниками). 

 Всемирная паутина World Wide Web (WWW) 

 WWW — это база данных в виде информационной сети, состоящей из документов со 

ссылками как на другие документы на этом сервере, так и на документы (и вообще на 

ресурсы Интернета) на других компьютерах Интернета. Такие документы называются ~ 

гипертекстом. Язык разметки гипертекста для создания документов — HTML (Hypertext 

Markup Language). Формат HTML очень похож на обычный текст, но местами в него 

вставлены специальные коды (теги), которые превращают документ в гипермедийный. Он 

может содержать текст, диалоговые формы, изображения, темы и команды перехода. 

Связь может загружать файл, выводить изображение, проигрывать звуковую запись или 

видеоролик. 

 World Wide Web является одной из самых молодых услуг Интернета. Родилась в 1990 

году в европейском исследовательском  центре CERN, 'а в 1992 году началось 

практическое применение этой технологии  за пределами СERN. 

Документы WWW называются страницами. Web-страницы, физически находящиеся на 

одном узле Интернета, образуют Web-сервер, Web-сайт, или раздел Web. Разделы Web 

организованы аналогично встроенной справочной системе Windows. У большинства 

разделов есть начальная страница (домашняя, home page). От нее можно  

перейти к другим страницам Web раздела, нажав кнопку мыши на ссылке. 



Протокол передачи данных при помощи которого по сети Интернета 

пересылаютсядокументы HTML - НТТР (Hypertext Transfer Protocol). 

Клиент-программы для WWW — это броузеры (brothers). Самые известные 

Internet Explorer, 

Opera, 

Netscape Navigator. 

Большинство броузеров являются программами-клиентами других сервисов Интернета: 

FTP, сетевых новостей Usenet, электронной почты и т.д. Программные средства WWW 

являются универсальными, а сама информационная система WWW играет 

интегрирующую роль 

 Универсальные ссылки URL (Uniform Resource Locator) 

 Для того, чтобы найти страницу Web, надо знать ее адрес или так называемый 

универсальный локатор ресурса (URL, Uniform Resource Locator), синтаксис которого 

следующий: protocol://hostport/раth hostport. Это адрес отдельного ресурса (документа, 

файла, записи базы данных). 

Вместо аргумента protocol может стоять протокол любого ресурса. Под аргументом 

hostport понимается адрес сервера вместе с его доменным именем. Под аргументом path 

понимается полный путь к соответствующему ресурсу. 

Например, http://www.magistratura.ru, 

http://www.edu.ru/db/portal/spe/archiv.htm, 

http://db.informika.ru/spe/oz_zip. 

 Поиск информации в World Wide Web 

 В Интернет обращаются за определенной информацией. Чтобы открыть нужную Web-

страницу, надо иметь либо ее адрес, либо другую страницу со ссылкой на нее. Если нет ни 

того ни другого, обращаются к поисковым системам. Поисковая система представляет 

собой специализированный Web-узел. Пользователь сообщает поисковой системе данные 

о содержании искомой Web-страницы, а поисковая система выдает список гиперссылок на 

страницы, на которых упоминаются соответствующие сведения. Поисковые системы 

классифицируют по методам поиска. 

Поисковые каталоги предназначены для поиска по темам. Пользователь «погружается» в 

иерархическую структуру разделов и подразделов, на нижнем уровне 

 которой располагается относительно небольшое число ссылок, заслуживающих 

внимания. Поисковый каталог обеспечивает высокое качество поиска. 

Самый крупный каталог Интернета — Yahoo (http: /www.yahoo.com). В России 

@Rus(http;/ www.atrus.com), List.ru ((http:/ www.1ist.com), Созвездие 

Интернета (http://www.stars.com), Russia on the Net (www.ru). 



Поисковые системы — это мощные серверы Интернета, назначение которых состоит в 

поиске Web-страниц и других ресурсов Интернета, которые содержат ключевое слово, 

задаваемое пользователем. Многие системы позволяют составлять сложные запросы в 

виде логической комбинации нескольких ключевых слов. 

Работа поисковой системы заключается в: сборе информации из WWW c помощью 

специальных программ-роботов; создании индексированной базы данных; обработке 

запросов клиентов и ранжировании результатов поиска. 

Крупнейшая мировая поисковая система, удобная для проведения научных исследований 

— Northern Light (www.northerlight.com). Наиболее популярная - Alta-

Vista (www.altavista.com). Самая мощная - Fast Search (www.alltheweb.com). 

В России  — «Рамблер» ((www.rambler.ru), «Яндекс» (www.yandex.ru),  « Google». 

Структурированием данных, входящих в базу поисковых каталогов, занимаются люди, а 

создание баз для поисковых систем (поисковых индексов) выполняется автоматическими 

средствами. Соответственно, в среднем, поисковые каталоги предоставляют доступ к 

меньшему числу Web-ресурсов, но они точнее указывают на основные ресурсы Сети.; 

 Электронная почта   

 Классическая служба Е-mail 

Пользователь должен быть зарегистрирован на одном из почтовых серверов Интернета 

(обычно узле провайдера). После этого он получает Е-mail (электронный) адрес, и на 

сервере создается почтовый ящик, в котором будет накапливаться приходящая почта. 

Электронный адрес имеет вид ( имя пользователя@имя узла) Справа - имя компьютера, 

куда надо доставить сообщение, слева — имя почтового ящика. Единого источника Е-mail 

адресов нет. Каждый провайдер сам отвечает за адреса своих подписчиков и никому их не 

сообщает. 

Электронное письмо состоит из заголовка (адрес отправителя, адрес получателя, тема 

сообщения, дата) и тела сообщения (содержание). Кроме того, к тексту могут быть 

присоединены один или несколько файлов (текстовых, графических, звуковых). 

Сообщения кодируются в специальном формате. Сейчас принят MIME (Multipurpose 

Internet Mail Extentions). 

Прием и отсылку почты осуществляет почтовая клиент-программа. Она при помощи 

протокола SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) отправляет его в сеть и доставляет в 

почтовый ящик получателя. Адресат извлекает сообщение из сети при помощи почтового 

протокола POP3 (Post Office Protocol) и IMAP (Internet Message Access Protocol). По 

первому протоколу приемом управляет почтовый клиент, по второму (более 

современному) — почтовый сервер. 

 

В качестве серверов почты выступают обычные Web-серверы. Они работают в паре с 

базой данных и каждому клиенту при его подключении формируют Web-страницу, 

соответствующую текущему состоянию его учетной записи в базе данных. В качестве 



клиентской программы выступает обычный броузер. Адреса записываются так же, как и 

адреса Е-mail. 

Сейчас такую услугу оказывают многие. Например, www.mail.ru, www.yandex.ru. 

Существуют специальные почтовые программы, например Outlook Express, Microsoft 

Outlook. 

 Объединение компьютеров в локальную сеть 

Локальная сеть представляет собой объединение нескольких компьютеров, 

расположенных на небольшом расстоянии друг от друга (обычно в пределах одного здания) 
для совместного решения информационных, вычислительных, учебных и других задач. В 
небольшой локальной сети может быть 10-20 компьютеров, в очень большой — порядка 1000. 

Назначение локальных сетей 

           совместное использование общих аппаратных средств (накопителей принтеров, 
модемов) 

           оперативный обмен данными 

           информационная система предприятия (учреждения) 

Организация локальных сетей 

Н есмотря на то, что существует много различных способов 
объединить компьютеры , по существу есть два типа 
компьютерных сетей:  однораноговая сеть и сеть клиент-
сервер . 

 

Одноранговая сеть - это объединение равноправных 
компьютеров. Обычно одноранговая сеть объединяет не 
больше 10 компьютеров и организуется в домах или 
небольших офисах. 

С еть клиент-сервер чаще 
встречается в таких организациях, как школа, 
предприятие или библиотека, а не в домашних условиях. В 
таком типе сетей один компьютер, называемый 
сервером, является сердцем сети. Он хранит 
информацию и ресурсы и делает их доступными другим 
компьютерам данной сети. Остальные компьютеры, 
использующие сеть для получения этой 
информации называются клиентами. 

Сети клиент-сервер являются наилучшим вариантом для 
объединения в сеть более десяти компьютеров. Они 
более дорогие, но в случаях, когда необходимо хранить 

большой объем информации, это самый лучший выбор. 

Топологии локальных сетей 

Локальные сети в зависимости от назначения и технических могут иметь различные 
конфигурации. Общая схема соединения компьютеров в локальной сети называется 
топологией сети. Топологии сети могут быть различными. Чаще всего локальные сети могут 
иметь топологию «шина» и «звезда». В первом случае все компьютеры подключены к одному 
общему кабелю (шине), во втором - имеется специальное центральное устройство (хаб), от 
которого идут «лучи» к каждому компьютеру, т.е. каждый компьютер подключен к своему 

кабелю. 

http://www.mail.ru/
http://www.yandex.ru/


В шинной топологии компьютеры подключены к общему для них каналу (шине), через 

который могут обмениваться сообщениями. 

Структура типа «шина» проще и экономичнее, так как для нее не 
требуется дополнительное устройство и расходуется меньше 
кабеля. Но она очень чувствительна к неисправностям 
кабельной системы. Если кабель поврежден хотя бы в одном 
месте, то возникают проблемы для всей сети. Место 

неисправности трудно обнаружить. 

В радиальной топологии (топология «звезда») в центре находится концентратор, 

последовательно связывающийся с абонентами и связывающий их 
друг с другом. 

В этом смысле «звезда» более устойчива. Поврежденный кабель – 
проблема для одного конкретного компьютера, на работе сети в 
целом это не сказывается. Не требуется усилий по локализации 
неисправности 

В кольцевой топологии информация 
передается по замкнутому каналу. 

Каждый абонент непосредственно связан с двумя 
ближайшими с хотя в принципе способен связаться с любым 
абонентом сети. 

В сети, имеющей структуру типа «кольцо» информация 
передается между станциями по кольцу с переприемом в 
каждом сетевом контроллере. Переприем производится через буферные накопители, 
выполненные на базе оперативных запоминающих устройств, поэтому при выходе их строя 
одного сетевого контроллера может нарушиться работа всего кольца. Достоинство кольцевой 
структуры – простота реализации устройств, а недостаток – низкая надежность. 

Гибридная топология является комбинацией различных топологии в одной сети. Например, 

вы можете объединить несколько сетей с шиной типа «звезда» единым кабелем. 

 
 

Аппаратура локальной сети 

Как компьютеры взаимодействуют друг с другом? 

Работа сети основана на том, что все элементы оборудования тем или иным способом 
соединены друг с другом. Каждый компьютер и оборудование, такое как принтеры, сканеры, 
портативные компьютеры объединяются с помощью кабеля различного размера, спутниковой 
связи или телефонных линий. Сегодня существуют даже беспроводные сети, соединяющие 
компьютеры с помощью радиоволн. 

Аппаратура локальной сети в общем случае включает в себя: 

           компьютеры (серверы и рабочие станции); 

           сетевые платы (адаптеры); 

           каналы связи; 

           специальные устройства, поддерживающие   функционирование сети 
(маршрутизаторы, концентраторы,  коммутаторы). 

Каждый компьютер подключается к сети с помощью сетевой платы — адаптера. 

К сетевой плате подключается сетевой кабель. Если используется радиосвязь или связь на 
инфракрасных лучах, то кабель не требуется. В современных локальных сетях чаще всего 
применяют два типа сетевых кабелей: 

           неэкранированная витая пара; 



           волоконно-оптический кабель. 

Обычно выбор кабеля для сети зависит от следующих показателей: стоимость монтажа и 
обслуживания, скорость передачи данных, ограничение на величину расстояния передачи 
информации без дополнительных усилителей-повторителей (репитеров), безопасность 
передачи данных. 

Витая пара представляет собой набор из восьми проводов, скрученных попарно таким 

образом, чтобы обеспечивать защиту от электромагнитных помех. 

 

Витая пара – наиболее дешевый вид кабеля. Витая пара позволяет осуществлять 
максимальную скорость передачи до 10 Мбит/с. Длина кабеля не должна превышать 1000 
метров, причем скорость передачи данных при этом не превысит 1 Мбит/с. Для повышения 
помехозащищенности используют экранированную витую пару. Каждая витая пара соединяет 
с сетью только один компьютер, поэтому нарушение соединения сказывается только на этом 
компьютере, что позволяет быстро находить  и устранять неисправности. 

Волоконно-оптические кабели передают данные в виде световых импульсов по стеклянным 
проводам. Волоконно-оптические кабели обеспечивают наивысшую скорость передачи; они 

более надежны, так как не подвержены электромагнитным помехам. 

Оптический кабель очень тонок и гибок, что делает его транспортировку более удобной по 
сравнению с более тяжелым медным кабелем. Скорость передачи данных по оптическому 
кабелю составляет сотни тысяч мегабитов в секунду, что примерно в тысячу раз быстрее, чем 
по проводам витой пары. 

 

Оптоволоконная линия – наиболее дорогой на сегодня вид соединения, но скорость 
распространения информации в ней достигает нескольких гигабит в секунду при допустимом 
удалении до 50 километров. При этом линии связи, построенные на применении оптоволокна, 

практически не чувствительны к электромагнитным помехам. 

Куда же «втыкать» кабель в компьютере? Нужно промежуточное (интерфейсное) устройство, 
которое называется сетевой картой или сетевым адаптером, а в английской речи NIC – 

Network Interface Controller. 

Сетевой адаптер, или NIC, - это встроенное устройство, которое позволяет вам 

присоединить ваш компьютер  в сеть. На каждом компьютере установлено программное 
обеспечение, которое позволяет ему связываться с другими компьютерами. 

Б еспроводная связь на радиоволнах может использоваться 
для организации сетей в пределах больших помещений там, 
где применение обычных линий связи затруднено или 
нецелесообразно. Кроме того, беспроводные линии могут 
связывать удаленные части локальной сети на расстояниях до 
25 км (при условии прямой видимости). 

Помимо кабелей и сетевых адаптеров, в локальных сетях на 
витой паре используются другие сетевые устройства — 
концентраторы, коммутаторы и маршрутизаторы. 

К онцентратор (называемый также хаб) — устройство, 
объединяющее несколько (от 5 до 48) ветвей звездообразной 



локальной сети и передающее информационные пакеты во все ветви сети одинаково. 

 

К оммутатор (свич) делает 

то же самое, но, в отличие 
от концентратора, 
обеспечивает передачу 
пакетов в заданные ветви. 
Это обеспечивает 
оптимизацию потоков 
данных в сети и повышение 
защищенности от 
несанкционированного 

проникновения. 

М аршрутизатор (роутер)— устройство, выполняющее пересылку 
данных между двумя сетями, в том числе между локальными и 
глобальными сетями. Маршрутизатор, по сути, является 
специализированным микрокомпьютером, имеет собственный 
процессор, оперативную и постоянную память, операционную 

систему. 

 

Шлюз: устройство сопряжения, которое  соединяет два разных 
типа сетей. Оно получает информацию, переводит ее в 
необходимый формат, а затем  пересылает перевод по месту 

назначения. 

Совместно используемые внешние устройства включают в себя подключенные к серверу 

накопители внешней памяти, принтеры, графопостроители и другое оборудование, которое 
становится доступным с рабочих станций. 

Организация передачи данных в сети 

Необходимым условием работы единой локальной сети является использование сетевой 
операционной системы. Такие операционные системы обеспечивают совместное 

использование не только аппаратных ресурсов сети (принтеров, накопителей и т. д.), но и 
распределенных коллективных технологий при выполнении разнообразных работ. 
Наибольшее распространение получили сетевые операционные 
системы Novell NetWare, Linux и Windows. 

Компьютеры могут сообщаться друг с другом, потому что существуют наборы правил, 
или протоколы, которые помогают компьютерам понимать друг друга. Протоколы  

необходимы для того, чтобы процесс связи проходил без ошибок. Протоколы помогают 
определить, как отправляется информация и как ее получить. 

Вопросы для ответа: 

1. Что такое компьютерная сеть? 

2. Что такое «сервер», и кто такие клиенты? 

3. Что нужно иметь для подключения к сети? 

4. По каким признакам классифицируется компьютерные сети? 

5. Какие достоинства и недостатки имеют основные типы топологий 
компьютерных сетей? 

6. Что такое Модем? 

 

 


