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���������� ����� � ���������� ��
����������, �������и � �и�������������
���и������ �� ��������� �� ����и, ��и��
������� ��и �������� �� ���и ����и��.
����и�������� �� ���� �� и��������и��
� ���� �����и���и� �������и �� ���������
���и� ���и �� ����������� и� � �����,
����� ����и���и�� ���� �� �������и�и��
� �и������ � ����� �� �����������
�� �������и�����и, ��и�������и
��и��и����� � �и���� �������.
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����������� �� �������и � ����� и��
���и�� ����и����� �� �����и���и���, �����
��и������ ���и �������и. ������� �� ��:
�����и���и���и:
������������ �� ������и��и�� ���и� �� ������;
��-�и���� ���и����и������� �� ����� �� ������.

и�����и����и:
����и�� ���и����и ���������� (�и��, ��и����, ����)
����� �� ����� �������и � ��и�и��и �����и ������
�� ��и� �� ����и ��������;
����и и ����и��и ��������и �������и ����� �� ��
и�����и��� �� ��и� ��и������ ��������.
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������������ �� ����� �� ���������и
�������и и�� и ����и ����������и:
������и��и�� ���и� �� ������ и�и����
��������� ���и�и���и����;
�������и�� � ����и���� �� �����������
и �� ����и�и��� (����и��������) �� �������;
��������� и�����и�и� � �����и����� ������;
����� �� ������ ���и�������� �������������
�� �������и���, �� ������������ ����� и
�� ����������� �и����� � ��������.
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�и�и��и�� �����и, ��и�� ��и������ ����
����� �� ���и�� ������и���и, ��:
��������� �� ������и (��, �������и, ����и и
��.) �� ������� ������и��� и���������;
�����и���и���и: ��. ����, �������� � ������
�����, ���������и� �� ������и���и и �. �.;
��������� ������ �� ����� ��������;
������ �� ������� ����� �������и.

�� �� и�������� ������ ������ �� �������
������и���и�� ������ �� �� ���и���и��� и ��
������� ��������и ����� �� ������ �� ���.
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���������и�� ����и �� ����и�и�и��� ��
����и��и ��и����и, �� ��-и��������и�� ��:
�� ������ (������ �� ����������� ���и���и�):
������и (��, LAN): ����� ������ и �������� �������;
���и�����и: ����, ������, �������, ����и����;
(���)�������и: �������� ������ ������� ( WAN).

�� ���и� �� ���и�и���и���� (������� ��):
� �������и�и���� ���и�и���и���� (��и���-������,
client-server) – �������и�и���и ����и;
� ������������ ���и�и���и���� (�����-�����, peer
to peer) – ����������и ����и.
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������и�� ����и (��) �� ���-и�������и. ��
�� � �������� �� ����и�� �и���� ����и.
��и���и��� �� ���� �� ����� ����:
и����������� �������� ����� �� ������;
���и��������� �и;
���и��� �� ������ �� ���������� �����;
�������и��� �� �������;
и��������и� �������� �� ������;
и����������� ������� ��, ����� ��������
и ������ �� ���и�и���и���� �� �������.
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���� �������� ����� ���� �� �� и�������:
����� �����и���� ����� RG-58, �¼", 50�, ~185;
����� �����и���� ����� RG- 8, RG-11, �½", ~500;
�������и���� ������� ������ UTP, RJ- 45;
�����и���� ������� ������ STP;
���������-���и��� �����;
���� ����� ��и ����� �и�и����;
и����������и ���и;
���и�����и;
���и�������и ����и.
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��� ������� ���и������� �� ����и���
����и�и���ии��, ���� ��и�� �� и�������
��������� �и� ������� ������. �������� ��
�� ���и����и���и�� �� ������и �����и.
��������и ���и������и ��и �� ���� ��:
Ethernet (IEEE 802. 3) – ALOHA WAN, PARC;
Token Ring (IEEE 802. 5) – IBM;
Fiber Distributed Data Interface (FDDI);
AppleTal k (�������� � Apple Mac OS, 2 ����ии);
ARCnet (�����и����� ����� ���и�������).
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����и�� �� ����и��и�� ���и����и���и
и�������� ����и��и �����и �� ������
�� ���������� �����.
���-�������������и�� �����и ��:
���������� ������ � ������������ �� ��������
(�������) и ����и���� �� ���и�ии (CSMA/CD);
���������� ������ � ������������ �� ��������
(�������) и и�������� �� ���и�ии (CSMA/CA);
��������� �� ������ (Token Ring);
��и��и��� �� ������ (IEEE 802. 12, HP – AnyLAN).
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�������и��� �� ������� �������� ���и��
�� ��������� �� ����и�� �������и. ��
��и��и� �� ���������� ��� �и�� �������ии:
�и�и����� и ���и�����.
���-�������������и�� �������ии ��и �� ��:
�и�� (bus, �и�����);
������� (ring, �������);
������ (star);
������� ( mesh) – �и�� ����� и ����и���;
������� (�и��и���, ����и�и����).
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������ и ����� �� и�����и���� и ����и������;
���и��, ����� �����, ������ �� ����и ����и;
���и���, ��� ���������и�, �����и��� ������;
��и ���������� �� ������ �� ������� (� и
�и�и���и��� ��������, ����и�����).
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����� ��и �и�� � ������ и ����� �� и�����и����;
���и��, ����� ����� (> �и��, < ������);
�����и����� ������ �������� �� �������и;
��и ���������� �� ������ �� ������� (�� �����
�� �������� ������� �� �����и��и��).
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����и����� ������������и�� (!?);
�����и����� ����� ������и���и����;
������ ����� �����;
����� и�и���� ������и����и �������и (����.
������������и – ������).
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�и�� ����� (����и � ����и) и ����и��� (���� ��
�����и�� �и�����);
���-������и�� �� ����� (������ � �����);
и�����и����� ����� ����� (����� �����);
����� �� ����� �����.
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�������� ���� � �����, ����� � ���������
�� ������� (���)����и (�������и и�и �������и);
���-����� ������� (����и���и� �� ����и��);
��������� �/� �������и�� � � ��-�и���� �������.
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��������и�� �� ������ ��������� ����и����,
�� ��и�� ������� ������и�� �������и.
���-����� и��������и�� ��������и ��:
NetBI OS (NetBEUI) – ���������� �� IBM и ��и��
�� ���������� � ����и�� ����и;
IPX/SPX – ���������� �� ����� �� ����и��
Net Ware ����и, �� �� и������� и � ����и
����и. ���и�� �� �� Xerox Network System;
TCP/I P – ������ �� �������� �����и���ии��.
���� �������и�� ��������и �� �����и��� ����
���� (����� ����).
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��������� ������� ��и и��������� ��
�����и�� �� ���� �� � ������� ������� ��.
�� �� и�� �����и �� �������и�и ���
��������и ��������, ��и������� �������и
� ��� ����и��и ������ �� �������:
�������, ����� ���������� ��������. ��� ��
���и�� ������ �� ����������� ������;
�������, ����� ������ и и������� ��������. ���
�� ���и�� ��и�����и ������� (��и���).

� ���� ����� ���� �� и�� ����� ������и и
������������ �� ������� ����� ��и���и.
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� �����, �������� �� ������и, ��и�
�������� �� ����и��и�и�� ���� ������ ��
�������� �� ����и��и �����и. ���� ���� ��
��������� и ������� �� ������и���и�� ��
������� (�������и�и���� ���и�и�����и�,
��-������ ���и�� �� �������). �������и��
�������и �� ������ ��и���и �� �������.
��и ����и�� � ����������� ������ (����������) ����и �������� � ������������ и
������ и ��и���. ����и ������и��� ���
���и�и���и�� ������� �� ���и�� ������и.
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�� и��������� �� �� �� и�������� �����и��
������и����и �������и �������и:
������� ������ (и�� ����и�и��� MAC �����);
������и��� (repeater) – ����и���� ������� ��
�������и��;
������������ (hub) – ����и���� и ����������
����и�� �� ����� �� �������и;
���� (bridge) – ��и������ ������ �����
����и и�и ����� �������и�� �� ���� �����;
�������и����� (router) – ��и������ ��������
����� ����и, �и�� ����� и и����и������.
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WI NDOWS
��и��и �� Wi ndows ��������� ��������и���
�� ����� �� ���������и �������и.
� �������� �����и ���� � ����� �� �и� �����
� �����, ��и ����� ����и ������и��� ���
������ ��и ������и �� ���� ��������
�� ������ �� ���� и��������� � �������.
��������и� �� �� Wi ndows NT, ��и�� �� ���
���и����: ������ и ��и���. ����и�� ���и���
��и������ �������и�и���� ��������и� ��
�������, � ����и�� – ���� и���������.
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WI NDOWS XP
��и Wi ndows XP ������ии�� �� и�����и����
и и��������� �� ������и ������и ��
�������и ���� My Network Places ( ).
��и������� ������ �� �� �����и ���������
�����, ��������� ������и���и � �������
���и� �� ������, и �и�� �� ��������.
���� ������������ �� ������� ����и
������и��� ��� �������� ��и ������и ��
�����и� �������� и ��� �� ����� �������и
�� ������� и ��и ������и ��� �� и�������.
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