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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лабораторная работа – это важный элемент учебного процесса. Именно 

на таких занятиях студенты получают практические умения и навыки работы 

с программным обеспечением, лучше усваивают и закрепляют изученный 

теоретический материала.  

Лабораторная работа служит своеобразной формой осуществления 

связи теории с практикой. Структура лабораторной работы в основном 

одинакова – вступление преподавателя, где осуществляется постановка задач 

на занятие, вопросы студентов по материалу, который требует 

дополнительных разъяснений, собственно практическая часть, защита 

выполненной работы и заключительное слово преподавателя. Цель занятий 

должна быть понятна не только преподавателю, но и студентам. Это придает 

учебной работе жизненный характер, утверждает необходимость овладения 

опытом профессиональной деятельности, связывает их с практикой жизни.  

На лабораторных занятиях у студентов закрепляется применение 

изучаемого теоретического материала и углубление теоретических знаний, 

формируются необходимые умения: 

− приобретение знаний по принципам построения, составу и 

структуре компьютерных сетей, моделям, методам и средствам организации 

взаимодействия абонентских систем; 

− формирование знаний о направлениях развития технических и 

программных средств компьютерных сетей; 

− исследование технологий использования компьютерных сетей; 

− освоение практических приемов и приобретение навыков по 

построению и анализу конкретных конфигураций компьютерных сетей. 

Лабораторные задания выполняются студентами самостоятельно под 

контролем преподавателя во время учебного процесса в компьютерном 

классе на основании методических рекомендаций, полученных 

теоретических знаний. К выполнению лабораторных работ допускаются 

студенты, прошедшие инструктаж по технике безопасности и правилам 

эксплуатации компьютерной системы. 

Структура лабораторного занятия:  

− сообщение темы и цели лабораторной работы;  

− актуализация теоретических знаний, которые необходимы для 

выполнения лабораторной работы; 

− ознакомление обучающихся с алгоритмом проведения 

лабораторной работы;  

− непосредственное проведение лабораторной работы за 

персональным компьютером;  

− обобщение и систематизация полученных результатов (в виде 

выполненной работы); 

− защита работы;  

− подведение итогов лабораторной работы.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТА 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Перед выполнением лабораторной работы студент обязан: 

− ознакомиться с последовательностью и правилами выполнения 

работы, 

− проработать теоретический материал, необходимый для усвоения 

знаний и приобретения умений. 

Лабораторная работа выполняется согласно заданию и методическим 

рекомендациям. После выполнения лабораторной работы студент 

самостоятельно себя контролирует путем ответов на вопросы. Результат 

работы представляется преподавателю в виде файла (файлов) в личном 

каталоге, защищается студентом. 

По ходу выполнения работы при возникновении вопросов студент 

может получить консультацию у преподавателя или самостоятельно 

воспользоваться лекционным материалом, рекомендуемой литературой. 

Результат выполнения лабораторной работы оценивается по 

пятибалльной шкале (табл. 1). Для получения зачета студентам необходимо 

выполнить 100% от объема лабораторных работ по темам МДК.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Таблица 1 – Оценивание лабораторных работ студентов 

 

№ 

п/п 
Оцениваемые навыки Метод оценки 

Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 
Неудовлетвори- 

тельно 

1. Отношение к работе 
Наблюдение 

преподавателя 

Внимательность 

при изучении 

методических 

рекомендаций 

Не достаточно 

внимательно 

изучает ход 

работы 

Не достаточно 

внимательно 

изучает ход работы 

Не изучает 

методические 

рекомендации 

2. 

Способность 

применять приемы 

работы в программе 

для выполнения 

задания. 

Способность 

самостоятельно 

выполнять работу 

Просмотр файла в 

личной папке 

студента 

Полное 

выполнение 

работы в 

назначенное 

время. 

Соответствие 

выполненной 

работы 

требованиям 

методических 

рекомендаций 

Допускает одну 

ошибку 

(неточность) при 

выполнении 

работы 

Допускает две, три 

ошибки при 

выполнении работы 

Допускает более 

трех ошибок при 

выполнении работы 

3. 

Умение отвечать на 

вопросы, 

пользоваться 

профессиональной 

лексикой 

Собеседование 

(защита) при сдаче 

работы 

Грамотно отвечает 

на поставленные 

вопросы.  

Допускает 

незначительные 

ошибки в 

изложении 

приемов 

обработки 

изображений 

Допускает ошибки в 

изложении приемов 

обработки 

изображений. Имеет 

ограничен 

ный словарный 

запас. 

Не отвечает на 

поставленные 

вопросы. 
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Лабораторная работа №1 

Подключение и настройка сетевого адаптера. Установка и конфигурирование сетевого адаптера. 

Подключение и настройка сетевого адаптера  

Сетевой адаптер помещается в разъём на материнской плате, который называется PCI, 

указанный на рисунке:  

  
После подключения включается компьютер. Производятся необходимые настройки сетевого 

адаптера (установка драйверов, смена скорости (при необходимости) и проверка протокола 

Интернета TCP/IP) для успешной работы ЛВС или высокоскоростной Интернет.  

Установка драйверов  

Первым делом необходимо проверить, установлены ли драйвера на сетевую карту (так как при 

подключении сетевой карты и включении ПК, драйвера на некоторые сетевые карты устанавливаются 

автоматически), для этого:  

Для ОС Windows ХР: заходим по пути: Пуск – Панель управления – Сетевые подключения, и 

смотрим, чтобы в этом окне был значок «Подключение по локальной сети», что означает присутствие 

драйверов на сетевую карту:  

  
Для ОС Windows 7: заходим по пути: Пуск – Панель управления – Центр управления сетями и 

общим доступом, в левой части появившегося окна выбираем Изменение параметров адаптера, и 

смотрим, чтобы в этом окне был значок «Подключение по локальной сети», что означает присутствие 

драйверов на сетевую карту:  

  
Если «Подключение по локальной сети» с восклицательным знаком в желтом треугольнике на 

ярлыке, то это означает, что драйвера установлены некорректно, либо не на ту модель сетевой карты. 

Для исправления этого казуса необходимо скачать драйвера в интернете именно на подключенную 

модель, и обновить их следующим образом:  

Для ОС Windows ХР и Windows 7: на ярлыке «Подключение по локальной сети» вызываем 

контекстное меню и выбираем свойства. Появится окно, где необходимо нажать на кнопку 

«Настроить…»:  
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В следующем окне выбираем вкладку «Драйвер» и нажимаем кнопку «Обновить»:  

  
Где уже в «Мастере обновления оборудования» указывается путь к скаченным драйверам.  

Если же «Подключение по локальной сети» отсутствует, то необходимо устанавливать 

драйвера (с помощью ярлыка setup или install), которые найдете в интернете по марке сетевой карты.  

После установки драйверов не работает Интернет, тогда пробуем поменять скорость сетевого 

адаптера.  

Смена скорости  

При подключении высокоскоростного Интернета, при автоматической смене скорости 

сетевого адаптера, может быть отсутствие интернета (например: у вас сетевой адаптер с параметром 

скорости – авто, выдает скорость 10 Mb/с, а скорость Интернета у вас 12 Mb/с, соответственно 

Интернет работать не будет, так как скорость, которую выдает сетевая карта меньше скорости 

Интернета). Чтобы исправить это недоразумение, необходимо:  

- Для ОС Windows ХР и Windows 7: заходим в свойства сетевого адаптера с помощью кнопки 

«Настроить…» (указано выше), на вкладке «Дополнительно» выбираем свойство «Скорость и режим 

дуплекса» («Speed & Duplex») и выбираем значение «100 Mбит/с, полный дуплекс» («100 Mb/c, Full 

Duplex»):  

  
Жмем ОК, запускаем Интернет, а он не работает, тогда выполним заключительный этап – 

проверка протокола TCP/IP.  
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Лабораторная работа №2 

Подключение и настройка модема 

Настройка модемов  

Настройка модема в режиме маршрутизатора (router) (После каждого включения ПК, можно 

сразу заходить в Интернет)  

Откройте любой браузер (к примеру, Internet Explorer), в адресной строке наберите адрес: 

192.168.1.1 (IP-адрес основного шлюза (модема)) и нажмите Enter, чтобы зайти в настройки модема.  

  
Откроется окно:  

  
!!! Если окно не появилось, а вышла ошибка «Web-страница недоступна», то следует 

произвести следующие настройки: - открыть «Сетевые подключения»;  

зайти в свойства «Подключение по локальной сети»; - прописать протокол TCP/IP: IP: 

192.168.1.11  

Маска подсети: 255.255.255.0  

пробуем снова зайти в настройки модема.  

!!! Если и этот способ не помог, тогда отключите антивирус и зайдите снова.  

После успешного входа перед вами в окне слева появляется следующее меню English:  

  
Зайдите в Advanced Setup → WAN  

  
Нажмите кнопку Edit.  

  

  
Проставим те значения, которые указаны ниже в окнах:  
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В появившемся ниже окне вводим логин и пароль, выданные вам провайдером.  

  

  
Сохраняем настройки.  
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Перезагрузите модем  

  
Настройка модема через подключение (После каждого включения ПК, необходимо запускать 

подключение)  

Для ОС Windows ХР:  

Заходим в сетевые подключения.  

  
В левой части окна нажимаем «Создание нового подключения», в появившемся окне мастера 

новых подключений нажимаем Далее, после чего появится окно:  

  
Выбираем «Подключить к Интернету» и Далее.  

  
Выбираем «Установить подключение вручную» и Далее.  
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Выбираем «Через высокоскоростное подключение, запрашивающее имя пользователя и 

пароль» и Далее.  

  
В появившемся выше окне печатаем любое имя поставщика услуг (например: Ростелеком) и 

Далее.  

  
Вводим логин и пароль, выданные вам провайдером и Далее.  

  
Ставим галочку «Добавить ярлык подключения на рабочий стол» и жмем Готово.  

Для ОС Windows 7:  

Заходим в «Центр управления сетями и общим доступом».  

  
Нажимаем «Настройка нового подключения или сети». Появится окно:  

  
Жмем «Подключение к Интернету» и Далее.  
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Выбираем Высокоскоростное (с PPPoE), после чего появится окно, где необходимо ввести 

логин и пароль, выданные вам провайдером.  

  
Имя подключения можно ввести любое (например: U-tel). После ввода всех данных нажимаем 

«Подключить».  
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Лабораторная работа №3 

Создание одноранговой компьютерной сети на основе протокола TCP/IP 

Сети бывают локальные и глобальные. Локальные сети объединяют некоторое количество 

компьютеров в пределах одного или нескольких зданий. Такие сети обычно называют интранет. 

Глобальные сети подразумевают соединение различных локальных сетей в одну общую сеть, 

называемую Интернет. 

Локальная вычислительная сеть (ЛВС или LAN – Local Area Network) представляет собой 

коммуникационную систему, позволяющую совместно использовать ресурсы компьютеров, 

подключенных к сети, таких как принтеры, плоттеры, диски, модемы, приводы CD-ROM и другие 

периферийные устройства. Локальная сеть обычно расположена в одном или нескольких близко 

расположенных зданий. 

В самом экономичном варианте можно построить одноранговую локальную сеть, в которой 

все компьютеры выступают как в роли пользователей (клиентов), так и в роли хранителей данных 

(серверов). При этом все имеют равный доступ ко всем ресурсам других участников сети, будь то 

файлы или, например, принтеры. 

Часто в составе сети выделяют отдельный компьютер – выделенный сервер, который 

используется для хранения общих ресурсов (архива, дистрибутивов программ и т. д.). Кроме того, 

сервер может понадобиться для разграничения прав пользователей (если это необходимо) и 

организации коллективного доступа в Интернет. 

В настоящее время существует множество сетевых операционных систем обладающих 

мощными серверными возможностями, таких как операционные системы семейства UNIX а также 

Windows NT/2000/XP. В малой сети с функциями сервера вполне справится компьютер под 

управлением Windows 2000 Professional или Windows XP. 

Топология Сети 

 

Топология сети – это способ связи компьютеров. Для малых сетей 

самым простым вариантом является топология сети типа «звезда». При 

таком соединении обмен данными между рабочими станциями 

происходит через центральный узел по отдельным линиям. 

Физически каждая линия представляет собой специальный кабель, 

при помощи которого каждый компьютер в сети соединен с устройством, 

называемым разветвителем или хабом. 

Работа такой сети будет нарушена, если только из строя выйдет центральный узел, будь то хаб 

или выделенный сервер. Выход из строя одной из рабочих станций никак не скажется на остальных 

пользователей. Да и подключение новых компьютеров практически никак не скажется на общей 

работе. 

Каждый компьютер в составе ЛВС должен иметь сетевой адаптер, который собственно и 

подключается специальным кабелем к хабу и сетевую операционную систему. 

Технические средства создания ЛВС 

Сетевые карты 

Могут быть включены в состав системной платы или вставляться в специальные разъемы на 

плате (обычно это PCI разъемы). При установке сетевой карты, кроме диска с дистрибутивом 

Windows, может потребоваться дискета с драйвером сетевой карты (обычно поставляется вместе с 

сетевой картой). Драйвер сетевой карты – специальная программа для ее подключения. 

После установки драйвера в Windows в разделе настроек «Система» появится сетевой адаптер, 

а в разделе «Сетевые подключения» автоматически установятся несколько протоколов (алгоритмов 

общения сетевых устройств). Среди них будет присутствовать TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol), изначально придуманный для работы в сети Internet, но также 

используемый и для работы в локальных сетях. В большинстве локальных сетей используется именно 

этот протокол. 

Проводка 

Подключение сетевой карты к хабу осуществляется кабелем типа «витая пара» – UTP 

(Unshielded Twisted Pair). Обычно это четыре пары скрученных между собой изолированных 

проводников, помещенных в оболочку. Каждый проводник окрашен в свой цвет и имеет специальный 

номер. Витая пара бывает нескольких типов. Чаще всего используют витую пару 5-й категории со 

скоростью передачи до 100 Мбит в секунду. На каждый конец кабеля устанавливают вилки RJ-45, 

которые подсоединяют к сетевой карте и хабу. Кабель с двумя вилками иногда называют «патч-
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корд». Часто кабель, идущий от хаба подсоединяют к розетке, а уже розетку соединяют с 

компьютером коротким патч-кордом. 

Хаб (другое название – Разветвитель) 

Служит для коммутации всех рабочих станций сети. Хаб с функциями усилителя сигнала, 

называют активным концентратором. К нему с помощью соединительных кабелей подключаются 

компьютеры с сетевыми картами. Задача хаба проста – передавать пакеты данных пришедшие с 

одного из компьютеров, на все другие. Хаб может иметь 4, 5, 8, 12, 16 и более портов (порт – разъем 

на хабе для соединения с компьютером). Разъем порта такой же, как и на сетевой карте. 

Подключение к ЛВС 

Рассмотрим настройку сети для операционной системы Windows. В зависимости от 

установленной версии Windows порядок выполняемых действий может несколько отличаться, 

поэтому внимательно читайте появляющиеся на экране инструкции. 

Настройка сетевой карты 

После установки и сетевой карты на системной плате и соединения ее кабелем с хабом можно 

включить компьютер. В операционной системе Windows сетевая карта распознается автоматически. 

Если этого не произошло, карту можно установить вручную. Для этого правой кнопкой мыши 

щелкнем по значку «Сетевое окружение» на «Рабочем столе», и на первой вкладке «Конфигурация» 

щелкнем на кнопке «Добавить». В появившемся окне выберем «Сетевая плата» и следуем указаниям 

мастера настройки. То есть, указываем местоположение драйверов для данной платы (иногда драйвер 

платы может найтись в базе драйверов Windows). 

После автоматической установки на вкладке 

«Конфигурация» в «Сетевом окружении» должны появиться 

следующие компоненты: 1) «Клиент для сетей Микрософт»; 2) 

сетевая плата; 3) протокол TCP/IP. 

При подключении модема появятся также: 4) Контроллер 

удаленного доступа и 5) TCP/IP для контроллера. 
 

Все остальные автоматически установившиеся компоненты не являются обязательными и 

могут быть удалены. Клиент для сетей Микрософт дает возможность компьютеру «видеть» ресурсы 

сети. 

Если Вы хотите предоставить ресурсы данного компьютера другим участникам сети, то на 

вкладке «Конфигурация» кнопкой «Добавить» можно установить «Службу доступа к файлам и 

принтерам сетей Микрософт». 

Теперь в «Сетевое окружение» на вкладке «Идентификация» нужно указать уникальное имя 

компьютера, под которым он будет виден в сети и название рабочей группы, в которую он будет 

входить. В небольшой сети вполне может быть только одна рабочая группа. Поэтому, желательно 

выбрать одинаковое название рабочей группы для всех компьютеров одного учебного класса. 

Настройка протокола TCP/IP 

Протокол TCP/IP применяется в Интернет и локальных сетях. 

В окне настройки сетевого окружения нужно выбрать TCP/IP протокол для сетевой карты 

(если есть такой же протокол для контроллера удаленного доступа – его настраивать не нужно). 

После этого в диалоговом окне присвоить компьютеру уникальный IP-адрес. 

Например, 192.168.0.1 и указать маску подсети, 255.255.255.0. 

Второй машине дайте адрес 192.168.0.2, третьей - 192.168.0.3 и так далее. 

Маска у всех должна быть одна - 255.255.255.0. 

Разделение ресурсов 

Чтобы другие компьютеры в сети имели доступ к файлам вашего ПК или к подключенному к 

нему принтеру, необходимо разрешить совместное использование ресурсов. 

Сначала щелкните правой кнопкой мыши на находящемся на Рабочем столе значке «Сетевое 

окружение», выберите пункт меню «Свойства», нажмите кнопку «Доступ к файлам и принтерам» и 

включите необходимую опцию. Дважды нажмите ОК. 

Чтобы разрешить доступ с других ПК, отметьте диски и каталоги, которые вы открываете для 

совместного применения. Дважды щелкните мышью на значке «Мой компьютер», выделите правой 

кнопкой мыши диск или файл, к которому необходимо разрешить доступ, выберите пункт «Доступ», 

перейдите к закладке «Доступ» и заполните все необходимые поля. 

Если вы планируете использовать в сети подключенный к другому компьютеру принтер, Его 

тоже нужно установить. В диалоговом окне «Мой компьютер» щелкните мышью сначала на значке 
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«Принтеры», а затем дважды на значке «Установка принтера» (Add Printers). Для установки сетевого 

принтера следуйте далее появляющимся на экране инструкциям. Если вы не знаете путь к сетевому 

принтеру, то, чтобы найти его в сети, используйте кнопку «Обзор». 

Подключение компьютера к сети Интернет 

Услуги Интернет предоставляются специальными компаниями – провайдерами. Чтобы 

получить к ним доступ необходимо заключить с провайдером договор о подключении. Реально 

доступны: 

подключение с помощью модема по коммутируемым телефонным линиям (dial-up); 

постоянное подключение по выделенной линии с помощью модема для выделенных 

(физических) линий. 

Выделенная линия – это кабель, который постоянно соединяет вас с провайдером, причем у 

провайдера он также подключен к модему для физических линий. Такой кабель быть предоставлен 

местной телефонной сетью. 

Рассмотрим распространенный на сегодня вариант – соединение по телефонной линии с 

помощью модема. Для работы с Интернет, необходимо: 

установить модем; 

поставить программу для работы в Интернет и 

настроить соединение. 

Установка модема 

Модемы бывают внешние и внутренние. Внешние модемы подключают к выключенному 

компьютеру (кроме USB-модемов) специальным кабелем RS-232 к последовательному порту COM1 

или COM2 компьютера, а внутренние устанавливаются в свободный слот (разъем) системной платы и 

не требуют блока питания. К телефонной сети модем подключают телефонным кабелем – к 

линейному входу модема "LINE". Большинство модемов имеют разъем "PHONE", к которому можно 

подключить телефонный аппарат. 

После подключения при загрузке Windows обнаружит новое устройство и потребует под него 

драйверы. Нужно вставить диск, прилагающийся к модему, и указать папку с драйверами для 

операционной системы, которая установлена на вашем компьютере. 

Проверить работоспособность модема можно с помощью Панели Управления инструментом 

Модемы > Диагностика > Дополнительно. 

Установка и настройка программных компонентов соединения 

Для подключения к Интернет через телефонную линию (dial-up) должен быть установлен 

элемент Удаленный доступ к сети в Панели Управления > Установка и удаление программ > 

Установка Windows > Связь > Удаленный доступ к сети. 

Кроме этого должен быть установлен контроллер удаленного доступа и протокол TCP/IP в 

разделе Панель Управления > Сеть > Конфигурация. 

Если этих элементов нет, нажмите Добавить и выберите Сетевая плата > изготовитель 

Microsoft > Контроллер удаленного доступа и протокол > Microsoft > TCP/IP. 

В состав операционной системы Windows 98 включены программы для работы с Интернет. 

Для их настройки нужно щелкнуть мышью на значке Подключение к Интернет. Будет запущен 

мастер подключения, который запросит номер телефона провайдера, а также логин и пароль. Всю эту 

информацию вам необходимо предварительно получить у провайдера при заключении договора. 
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Лабораторная работа №4 

Работа с диагностическими утилитами протокола IP. Установка протокола ТСР/IР в операционных 

системах 

Проверка протокола TCP/IP  

Если Интернет не работает при получении автоматического IP-адреса и адреса DNSсервера в: 

протоколе Интернета TCP/IP (Windows ХР), протоколе Интернета версии 4 (TCP/IPv4) (Windows 7) в 

свойствах сетевой карты:  

  
То используем адреса провайдера U-TEL, указанные ниже:  

  
Жмем ОК, и если Интернет не появился, то причина может быть в модеме, но это уже другая 

тема для разговора.  
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Лабораторная работа №5 

Создание локальной компьютерной сети с центральным управлением. 

Специалисты компаний осуществляют работы по организации и построению коммутируемых 

локальных сетей, используя современные технологии и собственный серьезный опыт, накопленный за 

многие годы создания, сопровождения и технической поддержки инженерных систем для 

отечественного бизнеса. Создание локальной сети – ответственный процесс, требующий высокой 

степени профессиональной подготовки и уровня квалификации. Ведь от стабильности работы LAN 

зависит стабильная работа всей компании. 

 
Основные требования к локально-вычислительной сети 

• Легкость управления 

• Надежная защита от внешних и внутренних угроз 

• Адаптация под наиболее популярные виды кабелей и устройств 

• Наличие запасных каналов и потенциала для последующего расширения и оптимизации 

 
Этапы построения компьютерных сетей 

1. Разработка. Включает в себя обследование территории, на которой предполагается 

построить локальную сеть, обсуждение с клиентом задач, которые она будет выполнять, 

формирование технического задания и выбор оборудования. 

2. Установка и монтаж кабельных трас. На этом этапе производится прокладка кабеля, после 

которой производится установка и последующая настройка оборудования, ПО и системы защиты 

данных. 

3. Тестирование. Проводится проверка ЛВС на предмет ее работоспособности, стабильности, 

безопасности и соответствия принятым нормам и стандартам качества. 

4. Гарантийное и постгарантийное обслуживание. Предоставление поддержки и проведение 

профилактических и ремонтных работ сети и оборудования. 

 
Принципы организации локально-вычислительных сетей 

Обмен информацией в ЛВС происходит по определенным правилам, которые называются 

протоколами. Различные протоколы описывают разные стороны одного типа связи. При этом, взятые 

вместе, они образуют стек протокола. Рабочие станции, которые подключены локальной сети, можно 

объединить между собой несколькими способами. Конфигурацию сети или способ соединения ее 

элементов принято называть топологией. Специалисты выделяют три основные схемы объединения 

компьютеров при построении локально-вычислительной сети – «звезда», «общая шина» и «кольцо». 

«Звезда». Является наиболее распространенной. При использовании топологии каждый узел 

(отдельная рабочая станция) подсоединяется к ЛВС с помощью собственного кабеля, один разъем 

которого подключается к сетевому адаптеру, а другой – к концентратору. 

Эксплуатация сети, созданной по этому принципу, дает предприятию несколько важных 

преимуществ: 

• достаточно небольшая стоимость прибавления новых рабочих мест (примерно до 1 тыс. 

единиц); 

http://www.alp-scs.ru/
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• независимое функционирование компьютеров: если в одном из них произойдет сбой, 

остальные продолжат свою работу. 

Следует учитывать, что топология «звезда» имеет и свои недостатки. Если концентратор 

окажется неисправным, то подключенные к нему станции тоже не смогут работать. Также при 

создании локальной сети по типу «звезды» может потребоваться кабельная трасса значительной 

протяженности. 

«Общая шина». Топология, при использовании которой информация проходит через рабочие 

станции, параллельно подключенные к магистрали (главному кабелю). Однако данные по запросу 

получает только адресат, имеющий IP-адрес, с которого была запрошена информация. Неудобством 

данного принципа организации локально-вычислительной сети можно считать то, что при нарушении 

соединения одного ПК с магистралью произойдет сбой во всех остальных. Стоит учесть и тот факт, 

что конфигурация по типу «общей шины» не всегда сможет соответствовать повышенным требования 

предприятия к уровню производительности ЛВС. 

«Кольцо». Представляет собой способ последовательного соединения ПК друг с другом и 

передачу по кругу одностороннего сигнала. Фактически каждый ПК повторяет и усиливает сигнал, 

передавая его далее по сети. Данная схема также имеет свой недостаток: если в одной рабочей 

станции произойдет сбой, вся работа сети будет остановлена. Также стоит отметить и ограничения 

общей протяженности. Однако значительным преимуществом данной топологии можно считать 

оптимальную балансировку нагрузки на оборудование и удобство при прокладке кабеля. 

Наиболее подходящая для организации ЛВС топология всегда выбирается индивидуально. 

Основными критериями выбора являются конкретные потребности той или иной компании. Очень 

часто применяемая схема представляет собой комбинацию различных топологий. Например, 

конфигурация «снежинка» используется в высотных зданиях. При данном принципе создания 

локальной сети необходимо использование файловых серверов для разных рабочих групп компании и 

общего центрального сервера. 

 
Особенности LAN 

На предприятиях для локальных сетей характерна организация рабочих групп – объединения 

нескольких персональных компьютеров в одну группу с единым названием. За бесперебойное 

функционирование LAN в целом или ее некоторых участков отвечают сетевые администраторы. В 

сложных сетях права администраторов строго регламентированы, также осуществляется запись 

действий каждого члена группы сетевых администраторов. 

Создание локальной сети наиболее часто проводится на базе технологии Ethernet. Для 

организации простых сетей применяют маршрутизаторы, модемы, коммутаторы и сетевые адаптеры. 

В обычных локальных сетях принято использовать статическую либо же динамическую 

маршрутизацию. 

Построение LAN обычно предполагает применение технологии двух первоначальных уровней 

сетевой модели OSI - канального или физического. Их функциональности достаточно для 

осуществления работ в рамках одной из наиболее распространенных топологий - «кольца», «звезды» 

или же «общей шины». ПК, используемые при построении корпоративной сети, могут поддерживать 

протоколы и более высокого уровня. Другие протоколы могут быть установлены и задействованы в 

узлах сети, но осуществляемые с их помощью функции уже не будут относиться непосредственно к 

LAN. 
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Лабораторная работа №6 

Изучение утилит маршрутизации в сети. 

Каждый компьютер в сети TCP/IP имеет адреса трех уровней: 

Локальный адрес узла, определяемый технологией, с помощью которой построена отдельная 

сеть, в которую входит данный узел. Для узлов, входящих в локальные сети, это МАС-адрес сетевого 

адаптера или порта маршрутизатора, например, 11-А0-17-3D-BC-01. Эти адреса назначаются 

производителями оборудования и являются уникальными адресами, так как управляются 

централизовано. Для всех существующих технологий локальных сетей МАС-адрес имеет формат 6 

байтов: старшие 3 байта - идентификатор фирмы производителя, а младшие 3 байта назначаются 

уникальным образом самим производителем. 

IP-адрес, состоящий из 4 байт, например, 109.26.17.100. Этот адрес используется на сетевом 

уровне. Он назначается администратором во время конфигурирования компьютеров и 

маршрутизаторов. IP-адрес состоит из двух частей: номера сети и номера узла. Номер сети может 

быть выбран администратором произвольно, либо назначен по рекомендации специального 

подразделения Internet (Network Information Center, NIC), если сеть должна работать как составная 

часть Internet. Обычно провайдеры услуг Internet получают диапазоны адресов у подразделений NIC, 

а затем распределяют их между своими абонентами. Номер узла в протоколе IP назначается 

независимо от локального адреса узла. Деление IP-адреса на поле номера сети и номера узла - гибкое, 

и граница между этими полями может устанавливаться весьма произвольно. Узел может входить в 

несколько IP-сетей. В этом случае узел должен иметь несколько IP-адресов, по числу сетевых связей. 

Таким образом, IP-адрес характеризует не отдельный компьютер или маршрутизатор, а одно сетевое 

соединение. 

Символьный идентификатор-имя, например, SERV1.IBM.COM. Этот адрес назначается 

администратором и состоит из нескольких частей, например, имени машины, имени организации, 

имени домена. Такой адрес, называемый также DNS-именем, используется на прикладном уровне, 

например, в протоколах FTP или telnet. 

Три основных класса IP-адресов 

IP-адрес имеет длину 4 байта и обычно записывается в виде четырех чисел, представляющих 

значения каждого байта в десятичной форме, и разделенных точками, например: 

128.10.2.30 - традиционная десятичная форма представления адреса, 

10000000 00001010 00000010 00011110 - двоичная форма представления этого же адреса. 

     зарезервирован 

Адрес состоит из двух логических частей - номера сети и номера узла в сети. Какая часть 

адреса относится к номеру сети, а какая к номеру узла, определяется значениями первых битов 

адреса: 

Если адрес начинается с 0, то сеть относят к классу А, и номер сети занимает один байт, 

остальные 3 байта интерпретируются как номер узла в сети. Сети класса А имеют номера в диапазоне 

от 1 до 126. (Номер 0 не используется, а номер 127 зарезервирован для специальных целей, о чем 

будет сказано ниже.) В сетях класса А количество узлов должно быть больше 2 16 , но не превышать 

2 24 . 

Если первые два бита адреса равны 10, то сеть относится к классу В и является сетью средних 

размеров с числом узлов 2 8 - 2 16 . В сетях класса В под адрес сети и под адрес узла отводится по 16 

бит, то есть по 2 байта. 

Если адрес начинается с последовательности 110, то это сеть класса С с числом узлов не 

больше 2 8 . Под адрес сети отводится 24 бита, а под адрес узла - 8 бит. 

Если адрес начинается с последовательности 1110, то он является адресом класса D и 

обозначает особый, групповой адрес - multicast. Если в пакете в качестве адреса назначения указан 

адрес класса D, то такой пакет должны получить все узлы, которым присвоен данный адрес. 

Если адрес начинается с последовательности 11110, то это адрес класса Е, он зарезервирован 

для будущих применений. 

Отображение символьных адресов на IP-адреса: служба DNS 

DNS (Domain Name System) - это распределенная база данных, поддерживающая 

иерархическую систему имен для идентификации узлов в сети Internet. Служба DNS предназначена 

для автоматического поиска IP-адреса по известному символьному имени узла. Спецификация DNS 
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определяется стандартами RFC 1034 и 1035. DNS требует статической конфигурации своих таблиц, 

отображающих имена компьютеров в IP-адрес. 

Протокол DNS является служебным протоколом прикладного уровня. Этот протокол 

несимметричен - в нем определены DNS-серверы и DNS-клиенты. DNS-серверы хранят часть 

распределенной базы данных о соответствии символьных имен и IP-адресов. Эта база данных 

распределена по административным доменам сети Internet. Клиенты сервера DNS знают IP-адрес 

сервера DNS своего административного домена и по протоколу IP передают запрос, в котором 

сообщают известное символьное имя и просят вернуть соответствующий ему IP-адрес. 

Если данные о запрошенном соответствии хранятся в базе данного DNS-сервера, то он сразу 

посылает ответ клиенту, если же нет - то он посылает запрос DNS-серверу другого домена, который 

может сам обработать запрос, либо передать его другому DNS-серверу. Все DNS-серверы соединены 

иерархически, в соответствии с иерархией доменов сети Internet. Клиент опрашивает эти серверы 

имен, пока не найдет нужные отображения. Этот процесс ускоряется из-за того, что серверы имен 

постоянно кэшируют информацию, предоставляемую по запросам. Клиентские компьютеры могут 

использовать в своей работе IP-адреса нескольких DNS-серверов, для повышения надежности своей 

работы. 

База данных DNS имеет структуру дерева, называемого доменным пространством имен, в 

котором каждый домен (узел дерева) имеет имя и может содержать поддомены. Имя домена 

идентифицирует его положение в этой базе данных по отношению к родительскому домену, причем 

точки в имени отделяют части, соответствующие узлам домена. 

Корень базы данных DNS управляется центром Internet Network Information Center. Домены 

верхнего уровня назначаются для каждой страны, а также на организационной основе. Имена этих 

доменов должны следовать международному стандарту ISO 3166. Для обозначения стран 

используются трехбуквенные и двухбуквенные аббревиатуры, а для различных типов организаций 

используются следующие аббревиатуры: 

· com - коммерческие организации (например, microsoft.com); 

· edu - образовательные (например, mit.edu); 

· gov - правительственные организации (например, nsf.gov); 

· org - некоммерческие организации (например, fidonet.org); 

· net - организации, поддерживающие сети (например, nsf.net). 

Каждый домен DNS администрируется отдельной организацией, которая обычно разбивает 

свой домен на поддомены и передает функции администрирования этих поддоменов другим 

организациям. Каждый домен имеет уникальное имя, а каждый из поддоменов имеет уникальное имя 

внутри своего домена. Имя домена может содержать до 63 символов. Каждый хост в сети Internet 

однозначно определяется своим полным доменным именем (fully qualified domain name, FQDN) , 

которое включает имена всех доменов по направлению от хоста к корню. Пример полного DNS-

имени: 

server.aics.acs.cctpu.edu.ru 

Автоматизация процесса назначения IP-адресов узлам сети - протокол DHCP 

IP-адреса могут назначаться администратором сети вручную. Это представляет для 

администратора утомительную процедуру. Ситуация усложняется еще тем, что многие пользователи 

не обладают достаточными знаниями для того, чтобы конфигурировать свои компьютеры для работы 

в интерсети и должны поэтому полагаться на администраторов. 

Протокол Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) был разработан для того, чтобы 

освободить администратора от этих проблем. Основным назначением DHCP является динамическое 

назначение IP-адресов. Однако, кроме динамического, DHCP может поддерживать и более простые 

способы ручного и автоматического статического назначения адресов. 

В ручной процедуре назначения адресов активное участие принимает администратор, который 

предоставляет DHCP-серверу информацию о соответствии IP-адресов физическим адресам или 

другим идентификаторам клиентов. Эти адреса сообщаются клиентам в ответ на их запросы к DHCP-

серверу. 

При автоматическом статическом способе DHCP-сервер присваивает IP-адрес (и, возможно, 

другие параметры конфигурации клиента) из пула (набора) наличных IP-адресов без вмешательства 

оператора. Границы пула назначаемых адресов задает администратор при конфигурировании DHCP-

сервера. Между идентификатором клиента и его IP-адресом по-прежнему, как и при ручном 

назначении, существует постоянное соответствие. Оно устанавливается в момент первичного 

https://ricohprinters.ru/kak-mozhno-udalitsya-iz-fejjsbuka/the-dns-server-is-not-working-properly-which-dns-server-is-best-to-register-when-the-standard-server-does-not-work.html
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назначения сервером DHCP IP-адреса клиенту. При всех последующих запросах сервер возвращает 

тот же самый IP-адрес. 

При динамическом распределении адресов DHCP-сервер выдает адрес клиенту на 

ограниченное время, что дает возможность впоследствии повторно использовать IP-адреса другими 

компьютерами. Динамическое разделение адресов позволяет строить IP-сеть, количество узлов в 

которой намного превышает количество имеющихся в распоряжении администратора IP-адресов. 

Системные утилиты сетевой диагностики 

 Утилита ipconfig 

Утилита ipconfig (IP configuration) предназначена для настройки протокола IP для 

операционной системы Windows. В данной лабораторной работе эта утилита будет использоваться 

только для получения информации о соединении по локальной сети. Для получения этой информации 

выполните «Пуск» → «Выполнить» → cmd и в командной строке введите: 

В разделе «Адаптер Ethernet Подключение по локальной сети» для данной лабораторной будут 

необходимы поля «DHCP», «IP-адрес» и «DNS-серверы». 

Утилита ping 

Утилита ping (Packet Internet Groper) является одним из главных средств, используемых для 

отладки сетей, и служит для принудительного вызова ответа конкретной машины. Она позволяет 

проверять работу программ TCP/IP на удаленных машинах, адреса устройств в локальной сети, адрес 

и маршрут для удаленного сетевого устройства. В выполнении команды ping участвуют система 

маршрутизации, схемы разрешения адресов и сетевые шлюзы. Это утилита низкого уровня, которая 

не требует наличия серверных процессов на проверяемой машине, поэтому успешный результат при 

прохождении запроса вовсе не означает, что выполняются какие-либо сервисные программы 

высокого уровня, а говорит о том, что сеть находится в рабочем состоянии, питание проверяемой 

машины включено, и машина не отказала ("не висит"). 

В Windows утилита ping имеется в комплекте поставки и представляет собой программу, 

запускаемую из командной строки. 

Запросы утилиты ping передаются по протоколу ICMP (Internet Control Message Protocol). 

Получив такой запрос, программное обеспечение, реализующее протокол IP у адресата, посылает эхо-

ответ. Если проверяемая машина в момент получения запроса была загружена более приоритетной 

работой (например, обработкой и перенаправлением большого объема трафика), то ответ будет 

отправлен не сразу, а как только закончится выполнение более приоритетной задачи. Поэтому 

следует учесть, что задержа, рассчитанная утилитой ping, вызвана не только пропускной 

способностью канала передачи данных до проверяемой машины, но и загруженностью этой машины. 

Эхо-запросы посылаются заданное количество раз (ключ -n). По умолчанию передается четыре 

запроса, после чего выводятся статистические данные. 

Обратите внимание: поскольку с утилиты ping начинается хакерская атака, некоторые серверы 

в целях безопасности могут не посылать эхо-ответы (например, www .microsoft . com ). Не ждите 

напрасно, введите команду прерывания ( CTRL + C ). 

Формат команды: ping [-t][-a][-n][-l][-f][-i TTL][-v TOS] 

[-r][имя машины][[-j списокУзлов]|[-k списокУзлов]][-w] 

Параметры утилиты ping 

На практике большинство опций в формате команды можно опустить, тогда в командной 

строке может быть: ping имя узла (для зацикливания вывода информации о соединении используется 

опция – t; для вывода информации n-раз используется опция –n количество раз). 

Пример : 

ping –n 20 peak.mountin.net 

Обмен пакетами с peak.mountin.net по 32 байт: 

Ответ от 207.227.119.2: число байт=32 время=734мс TTL=231 

Превышен интервал ожидания для запроса. 

Ответ от 207.227.119.2: число байт=32 время=719мс TTL=231 

Ответ от 207.227.119.2: число байт=32 время=1015мс TTL=231 

Превышен интервал ожидания для запроса. 

Ответ от 207.227.119.2: число байт=32 время=703мс TTL=231 

Ответ от 207.227.119.2: число байт=32 время=688мс TTL=231 

Ответ от 207.227.119.2: число байт=32 время=782мс TTL=231 

Ответ от 207.227.119.2: число байт=32 время=688мс TTL=231 
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Ответ от 207.227.119.2: число байт=32 время=688мс TTL=231 

Ответ от 207.227.119.2: число байт=32 время=688мс TTL=231 

Превышен интервал ожидания для запроса. 

Ответ от 207.227.119.2: число байт=32 время=687мс TTL=231 

Ответ от 207.227.119.2: число байт=32 время=735мс TTL=231 

Ответ от 207.227.119.2: число байт=32 время=672мс TTL=231 

Ответ от 207.227.119.2: число байт=32 время=704мс TTL=231 

Статистика Ping для 207.227.119.2: 

Пакетов: отправлено = 20, получено = 16, потеряно = 4 (20% потерь), 

Приблизительное время передачи и приема: 

наименьшее = 672мс, наибольшее = 1015мс, среднее = 580мс 

Пример определения имени узла по IP-адресу 

ping –a 194.67.57.26 

Обмен пакетами с mail.ru по 32 байт: … 

Утилита tracert 

Утилита tracert позволяет выявлять последовательность маршрутизаторов, через которые 

проходит IP-пакет на пути к пункту своего назначения. 

Формат команды: tracert имя_машины 

имя_машины может быть именем узла или IP-адресом машины. Выходная информация 

представляет собой список машин, начиная с первого шлюза и заканчивая пунктом назначения. 
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Лабораторная работа №7 

Преобразование форматов IP-адресов. 

IP-адрес определяет местонахождение узла в сети подобно тому, как адрес дома указывает его 

расположение в городе. Как и обычный адрес, IP-адрес должен быть уникальным и иметь единый 

формат.  

Каждый IP-адрес состоит из двух частей — идентификатора сети (network ID) и 

идентификатора узла (host ID). Первый определяет физическую сеть. Он одинаков для всех узлов в 

одной сети и уникален для каждой из сетей, включенных в объединённую сеть.  

Идентификатор узла соответствует конкретной рабочей станции, серверу, маршрутизатору или 

другому TCP/IP-узлу в данной сети. Он должен иметь уникальное значение в данной сети. Каждый 

узел TCP/IP однозначно определяется по своему логическому IP-адресу. Такой уникальный адрес 

необходим всем сетевым компонентам, взаимодействующим по TCP/IP.  

  
Идентификаторы сетей и узлов  

IP-адрес может быть записан в двух форматах — двоичном и десятичном с точками. Каждый 

IP-адрес имеет длину 32 бита и состоит из четырёх 8-битных полей, называемых октетами, которые 

отделяются друг от друга точками. Каждый октет представляет десятичное число в диапазоне от 0 до 

255. Эти 32 разряда IP-адреса содержат идентификатор сети и узла.  

Формат записи адреса в виде четырех десятичных чисел, разделенных точками, наиболее 

удобен для восприятия. Далее показаны различные формы записи IP-адреса.  

  
Формы записи IP-адреса  

Преобразование IP-адреса из двоичного формата в десятичный  

Вы должны уметь определять значения битов в октетах и преобразовывать их в десятичные 

числа. В двоичном формате каждому биту в октете сопоставлено определенное десятичное число. 

Максимальное десятичное значение октета равно 255 (участвует каждый бит). Каждый октет 

преобразуются в число отдельно от других.  

Бит, установленный в 0, всегда соответствует нулевому значению. Бит, установленный в 1, 

может быть преобразован в десятичное число. Младший бит октета представляет десятичное число 1, 

а старший — 128. Максимальное значение октета (255) достигается, когда каждый его бит равен 1.  

В следующей таблице показано, как биты одного октета преобразуются в десятичное число.  

Двоичная запись  Значения бит  Десятичное число  

00000000  0  0  

00000001  1  1  

00000011  2+1  3  

00000111  4+2+1  7  

00001111  8+4+2+1  15  

00011111  16+8+4+2+1  31  

00111111  32+16+8+4+2+1  63  

01111111  64+32+16+8+4+2+1  127  

11111111  128+64+32+16+8+4+2+1  255  

Задания  

Переведите следующие двоичные числа в десятичные:  

Двоичная запись: 10001011 10101010 10111111 11100000 00000111 10000001 01111111 

00000000 00000001  

Переведите следующие десятичные числа в двоичные:  

Десятичное число: 250 19 109.128.255.254 131.107.2.89  
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Определить свой IP-адрес и перевести его в двоичное или десятичное значение.  

Классы IP-адресов  

Каждый класс IP-адресов определяет, какая часть адреса отводится под идентификатор сети, а 

какая — под идентификатор узла.  

Сообщество Интернета определило пять классов IP-адресов в соответствии с различными 

размерами компьютерных сетей. Microsoft TCP/IP поддерживает адреса классов А, В и С. Класс 

адреса определяет, какие биты относятся к идентификатору сети, а какие — к идентификатору узла. 

Также он определяет максимально возможное количество узлов в сети.  

Класс IP-адреса идентифицируют по значению его первого октета, 32-разрядные IPадреса 

могут быть присвоены в общей совокупности 3 720 314 628 узлам. Ниже показано, как определяются 

поля в IP-адресах разных классов.  

Класс А. Адреса класса А назначаются узлам очень большой сети. Старший бит в адресах 

этого класса всегда равен нулю. Следующие семь бит первого октета представляют идентификатор 

сети. Оставшиеся 24 бита (три октета) содержат идентификатор узла. Это позволяет иметь 126 сетей с 

числом узлов до 17 миллионов в каждой.  

Класс В. Адреса класса В назначаются узлам в больших и средних по размеру сетях. В двух 

старших битах IP-адреса класса В записывается двоичное значение 10. Следующие 14 бит содержат 

идентификатор сети (два первых октета). Оставшиеся 16 бит (два октета) представляют 

идентификатор узла. Таким образом, возможно существование 16 384 сетей класса В, в каждой из 

которых около 65 000 узлов.  

Класс С. Адреса класса С применяются в небольших сетях. Три старших бита IPадреса этого 

класса содержат двоичное значение 110. Следующие 21 бит составляет идентификатор сети (первые 

три октета). Оставшиеся 8 бит (последний октет) отводится под идентификатор узла. Всего возможно 

около 2 000 000 сетей класса С, содержащих до 254 узлов.  

  
Примечание 

В качестве идентификатора сети не может использоваться значение 127. Оно зарезервировано 

для диагностики и используется в качестве локальной заглушки.  

Класс D. Адреса класса D предназначены для рассылки групповых сообщений. Группа 

получателей может содержать один, несколько или ни одного узла. Четыре старших бита в IP-адресе 

класса D всегда равны 1110. Оставшиеся биты обозначают конкретную группу получателей и не 

разделяются на части. Пакеты с такими адресами рассылаются избранной группе узлов в сети. Их 

получателями могут быть только специальным образом зарегистрированные узлы. Micorosoft 

поддерживает адреса класса D, применяемые приложениями для групповой рассылки сообщений, 

включая WINS и Microsoft NetShow™.  

Класс Е. Класс Е — экспериментальный. Он зарезервирован для использования в будущем и в 

настоящее время не применяется. Четыре старших бита адресов класса Е равны 1111.  

Задания  

1. Укажите классы следующих IP-адресов: 131.107.2.89 3.3.57.0 200.200.5.2 191.107.2.10  

2. В сетях каких классов IP-адресов более 1 000 узлов?  

3. В сетях каких классов IP-адресов только 254 узла?  
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Лабораторная работа №8 

Адресация в IP-сетях. Подсети и маски. Определение маски подсети. 

Прежде чем начать считать сети и маски, нужно хорошо запомнить небольшую таблицу 

степеней 2-ки:  

  
Кроме того, маска сети, с значением отличным от 0 или 255 указывает на разделяемый октет, а 

ее значение указывает "шаг", с которым будут меняться адреса подсетей в данном октете. Т.е. нет 

необходимости переводить маску в двоичную систему исчисления, для того чтобы вычислить 

количество заимствованных бит для адресации подсетей и количество оставшихся бит для адресации 

узлов. Достаточно просто вычесть из 256 значение маски.  

Пример: Есть адрес сети класса С 192.168.5.0 / 255.255.255.0 деленной на подсети с маской 

255.255.255.224. Для того чтобы рассчитать "шаг" адресации нужно из 256 вычесть 224 (256-224=32).  

Это и есть "шаг" и, в тоже время, количество адресов в данной подсети. Необходимо помнить, 

что количество адресов, которые могут быть назначены узлам в данной подсети меньше на 2. Один из 

которых - это адрес подсети, а второй - широковещательный адрес. К тому же, рассчитанный "шаг" 

указывает на количество бит используемых для адресации в пределах подсети. В данном случае 32 = 

2^5. Т.е. в четвертом октете заимствованы 3 бита для адресов подсетей и 5 бит остается для адресации 

узлов. Имея такую информацию можно легко рассчитать префикс сети.  

Вот так будут выглядеть адреса подсетей, рассчитанные с использованием значения "шага" 

равным 32:  

192.168.5.0 / 255.255.255.224 - 192.168.5.31 / 255.255.255.224  

192.168.5.32 / 255.255.255.224 - 192.168.5.63 / 255.255.255.224  

192.168.5.64 / 255.255.255.224 - 192.168.5.95 / 255.255.255.224  

192.168.5.96 / 255.255.255.224 - 192.168.5.127 / 255.255.255.224  

192.168.5.128 / 255.255.255.224 - 192.168.5.159 / 255.255.255.224  

192.168.5.160 / 255.255.255.224 - 192.168.5.191 / 255.255.255.224  

192.168.5.192 / 255.255.255.224 - 192.168.5.223 / 255.255.255.224  

192.168.5.224 / 255.255.255.224 - 192.168.5.255 / 255.255.255.224  

Так как адресация начинается с 0, то инкрементируя адрес с использованием значения "шага" 

получаем следующий адрес сети.  

Для того чтобы зная "шаг" вычислить сколько получится подсетей, необходимо 256 разделить 

на "шаг" (256 / 32 = 8)  

Если вместо маски указан префикс, то все еще проще. В случае с маской 255.255.255.224 

префикс выглядел бы как /27. В этом случае придется вооружится знанием степеней 2-ки.  

Стандартное количество бит в префиксе для сети класса С - /24, максимальное количество бит 

в маске 32.  

Количество адресов в подсети 2 ^(32 - 27) = 2 ^5 = 32  

Количество подсетей 2 ^(27 - 24) = 2 ^3 = 8  

Т.е. из одной сети класса С 192.168.5.0/255.255.255.0 получается 8 подсетей по 32 адреса  

(30 из которых можно назначить узлам) если использовать маску 255.255.255.224 или префикс 

/27.  

Класс В  

Немного иначе обстоят дела с сетью класса В. Общие принципы расчета остаются прежними. 

В тоже время, когда речь ведется о расчете подсетей в пределах сети класса В, нужно быть предельно 

внимательным, так как именно в этом случае может возникнуть возможность для "вопроса с 

подвохом". По крайней мере, две таких возможности:  

4-й октет адреса равный 0 не всегда указывает на адрес подсети;  
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4-й октет адреса равный 255 не всегда указывает на широковещательный адрес.  

Это обусловлено тем, что адрес узла начинается в третьем октете, и если в четвертом октете 0 

(все биты 4-го октета установлены в 0) или 255 (все биты 4-го октета установлены в 1), то это не 

означает на 100%, что в третьем октете, в части адреса используемой для адресации узлов, тоже 

самое.  

Пример: Есть адрес сети класса В 172.16.0.0 деленный на подсети с маской 255.255.240.0. Для 

того чтобы рассчитать "шаг" адресации нужно из 256 вычесть 240 (256 - 240 = 16).  

Это и есть "шаг", но в отличии от предыдущего примера с сетью класса С, это значение не 

является количеством адресов в данной подсети. Это обусловлено тем, что разделение происходит в 

третьем октете, и еще есть четвертый октет, значения которого может меняться от 0 до 255 (всего 256 

возможных вариантов). Для того, чтобы рассчитать количество адресов в подсети, нужно "шаг" (в 

нашем случае 16) умножить на 256. Звучит угрожающе, и кажется, что не обойтись без калькулятора, 

но в действительности это всего лишь 4 раза по 1024, что уже не так уж страшно (256*16 = 1024 * 4 = 

4096).  

Не забываем о том, что количество адресов, которые могут быть назначены узлам в данной 

подсети меньше на 2. Один из которых – это адрес подсети, а второй - широковещательный адрес. К 

тому же, рассчитанный "шаг" указывает на количество бит данного октета, используемых для 

адресации в пределах подсети. В данном случае 16 = 2^4. Т.е. в третьем октете заимствованы 4 бита 

для адресов подсетей и 4 бита третьего октета для адресации узлов В данном случае, это не полное 

количество бит, используемое для адресации внутри подсети, так как есть еще и четвертый октет с 

его 8-и битами.  

Вот так будут выглядеть адреса подстетей, рассчитанные с использование значения "шага" 

равным 16.  

172.16.0.0 / 255.255.240.0 - 172.16.15.255 / 255.255.240.0  

172.16.16.0 / 255.255.240.0 - 172.16.31.255 / 255.255.240.0  

172.16.32.0 / 255.255.240.0 - 172.16.47.255 / 255.255.240.0  

172.16.48.0 / 255.255.240.0 - 172.16.63.255 / 255.255.240.0  

172.16.64.0 / 255.255.240.0 - 172.16.79.255 / 255.255.240.0  

172.16.80.0 / 255.255.240.0 - 172.16.95.255 / 255.255.240.0  

172.16.96.0 / 255.255.240.0 - 172.16.111.255 / 255.255.240.0  

172.16.112.0 / 255.255.240.0 - 172.16.127.255 / 255.255.240.0  

172.16.128.0 / 255.255.240.0 - 172.16.143.255 / 255.255.240.0  

172.16.144.0 / 255.255.240.0 - 172.16.159.255 / 255.255.240.0  

172.16.160.0 / 255.255.240.0 - 172.16.175.255 / 255.255.240.0  

172.16.176.0 / 255.255.240.0 - 172.16.191.255 / 255.255.240.0  

172.16.192.0 / 255.255.240.0 - 172.16.207.255 / 255.255.240.0  

172.16.208.0 / 255.255.240.0 - 172.16.223.255 / 255.255.240.0  

172.16.224.0 / 255.255.240.0 - 172.16.239.255 / 255.255.240.0  

172.16.240.0 / 255.255.240.0 - 172.16.255.255 / 255.255.240.0  

Тоже самое, но с использованием префикса. В случае с маской 255.255.240.0 префикс выглядел 

бы как /20. Снова вооружаемся знанием степеней 2-ки.  

Стандартное количество бит в префиксе для сети класса В - /16, максимальное количество бит 

в маске 32.  

Количество адресов в подсети 2 ^(32 - 20) = 2 ^12 = 4096  

Количество подсетей 2 ^(20 - 16) = 2 ^4 = 16  

Т.е. из одной сети класса В 172.16.0.0 / 255.255.0.0 получается 16 подсетей по 4096 адресов 

(4094 из которых можно назначить узлам) если использовать маску 255.255.240.0 или префикс /20.  

Задания  

Высчитать количество подсетей и адресов в каждой подсети: адрес сети класса С 192.168.7.0 

деленный на подсети с префиксом /26.  

Расписать первые пять адресов подсетей: адрес сети класса В 138.14.0.0 деленный на подсети с 

маской 255.255.248.0.  

Какой из перечисленных адресов является широковещательным:  

а) 150.11.60.255 /21  

б) 195.38.32.0 /27  

в) 172.16.79.95 /20  
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Лабораторная работа №9 

Определение IP-адресов. Определение имен узлов. 

Существует несколько основных моментов, которые необходимо учитывать при назначении 

IP-адресов:  

идентификатор сети не может равняться 127. Это значение зарезервировано для локальной 

заглушки и диагностики;  

все биты идентификатора сети или узла не могут быть одновременно установлены в 1. Такой 

идентификатор применяется для широковещательных сообщений;  

все биты идентификатора сети или узла не могут быть одновременно установлены в 0. В этом 

случае идентификатор означает всю локальную сеть;  

каждый идентификатор узла должен быть уникальным для соответствующего идентификатора 

сети.  

Назначение идентификаторов сетей. Уникальный идентификатор необходим каждой сети и 

каждому внешнему соединению. Если ваша сеть подключена к Интернету, вам надо получить 

идентификатор сети от Информационного Центра Интернета (Internet Network Information Center, 

InterNIC). Если же вы не планируете подключаться к Интернету, то можете использовать любой 

корректный идентификатор сети.  

Идентификатор сети обозначает узлы TCP/IP, подключенные к одной физической сети. 

Поэтому, чтобы взаимодействовать друг с другом, все узлы одной физической сети должны иметь 

одинаковый идентификатор сети.  

Если несколько сетей соединены через маршрутизаторы, уникальный идентификатор сети 

необходим для каждой из них. Такая ситуация проиллюстрирована ниже:  

сети 1 и 3 соединены через маршрутизаторы;  

маршрутизаторы соединяются через глобальную сеть 2;  

для сети 2 необходим отдельный идентификатор, чтобы соответствующие ей интерфейсы 

маршрутизаторов могли иметь уникальные идентификаторы узлов.  

  
Назначение идентификаторов узлов  

Идентификатор узла служит для обозначения TCP/IP-узла в некоторой сети и должен иметь 

уникальное значение для данного идентификатора сети. Всем TCP/IP-узлам, включая интерфейсы 

маршрутизаторов, необходимы уникальные идентификаторы. Идентификатор узла для 

маршрутизатора соответствует значению IP-адреса, указываемого в качестве адреса шлюза по 

умолчанию в конфигурации рабочей станции. Например, для узла из подсети 1, имеющего IP-адрес 

124.0.0.27, адресом шлюза по умолчанию будет 124.0.0.1.  

  
Корректные идентификаторы узлов  

В таблице указаны корректные значения идентификаторов узлов в сети.  

Класс адресов  Начало диапазона  Конец диапазона  

Класс А  w.0.0.1  w.255.255.254  

Класс В  w.x.0.1  w.x.255.254  

Класс С  w.x.y.l  w.x.y.254  

Методика назначения IP-адресов. Не существует конкретных правил назначения правильных 

IP-адресов. Вы можете назначать их последовательно или же выбирать легко запоминающиеся 

значения:  

- назначать IP-адреса, группируя узлы по типу, например серверы и рабочие станции; - 

выделять специальные IP-адреса маршрутизаторам.  

Подобный подход позволит вам избежать конфликтов, вызываемых повторением IPадресов.  
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Задания  

Определите, какие IP-адреса не могут быть назначены узлам. Объясните, почему такие 

IPадреса не являются корректными:  

А. 131.107.256.80___________________________  

В. 222.222.255.222__________________________  

С. 231.200.1.1.______________________________  

126.1.0.0________________________________  

Е. 0.127.4.100_______________________________  

190.7.2.0_________________________________  

127.1.1.1________________________________  

Н. 198.121.254.255__________________________  

I. 255.255.255.255___________________________  

Определите, каким сетевым компонентам TCP/IP необходим IP-адрес. Если указан тип 

протокола, предполагается, что это единственный протокол, поддержка которого установлена на 

данном узле. Рассмотрите перечисленные ниже сетевые компоненты и отметьте буквы, 

соответствующие компонентам, которым необходим IP-адрес:  

А. Компьютер под управлением ОС Windows NT, использующий TCP/IP.  

В. Рабочая станция, использующая LAN Manager и соединяющаяся с компьютером под 

управлением Windows NT с поддержкой TCP/IP.  

С. Компьютер под управлением ОС Windows 95, которому необходим доступ к общим 

ресурсам на компьютере с Windows NT, использующем TCP/IP.  

Хост UNIX, к которому вы хотите осуществлять доступ с помощью утилит TCP/IP.  

Е. Принтер с сетевым интерфейсом, поддерживающим TCP/IP.  

Маршрутизатор для соединения с удаленной IP-сетью.  

Адаптер Ethernet на маршрутизаторе для локальной сети.  

Н. Рабочая станция, использующая Microsoft LAN Manager и пытающаяся соединиться с 

сервером LAN Manager, который применяет NetBEUI.  

Компьютер под управлением ОС Windows for Workgroups, которому необходим доступ к 

общим ресурсам на сервере LAN Manager, поддерживающем NetBEUI.  

Плоттер, подключенный к последовательному порту компьютера под управлением ОС 

Microsoft Windows NT, использующего TCP/IP.  

К. Сетевой принтер, совместный доступ к которому осуществляется с помощью сервера LAN 

Manager, использующего NetBEUI.  

L. Коммуникационный сервер, предоставляющий терминальный доступ к узлам TCP/IP.  

М. Шлюз по умолчанию в вашей сети.  

Определите, какой класс адресов необходим для указанной IP-сети. Затем назначьте IPадреса 

каждому типу узлов (UNIX, рабочие станции Windows NT, серверы), чтобы облегчить их 

идентификацию. Все компьютеры находятся в одной подсети.  

  
Какие классы адресов могут быть использованы для данной сети?  

Какой из перечисленных ниже IP-адресов может быть использован для данной сети: А. 

197.200.3.0 В. 11.0.0.0 С. 221.100.2.0 D. 131.107.0.0  

Определите, сколько идентификаторов узлов и сетей необходимо для сети, изображенной 

ниже.  

  
Сколько идентификаторов сетей необходимо для данного сетевого окружения? Сколько 

идентификаторов узлов необходимо для данного сетевого окружения? Какой шлюз по умолчанию 

(интерфейс маршрутизатора) должен быть указан для рабочих станций с ОС Windows NT, которые 

связываются в основном только с рабочими станциями UNIX?  
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Лабораторная работа №10 

Настройка протокола ТСР/IР в операционных системах. 

Для начала нужно убедиться, что наш сетевой адаптер (сетевая карта) установлен корректно. 

Откройте окно диспетчера устройств. Для этого нажмите Свойства в контекстном меню «Мой 

компьютер», перейдите на страничку Оборудование и нажмите кнопку Диспетчер устройств.  

  
В окне Диспетчера устройств выберите раздел Сетевые платы.  

  
Дважды щелкните мышью на интересующем вас сетевом адаптере. Вы увидите свойства 

сетевой платы. На вкладке Общие вы можете увидеть общее состояние устройства, его тип и 

размещение. Если в области Состояние устройства у вас значится "Устройства работает нормально", 

значит всё ОК, можно приступать к дальнейшей настройке устройства.  

  
Теперь приступим к настройке сети. Откройте Панель управления и переключитесь к 

классическому виду, поскольку он более удобен. Затем выберите апплет Сетевые подключения.  

  
В папке Сетевые подключения отображаются абсолютно все сетевые подключения - от 

простого РРР-подключения к Internet до подключения к VPN-сети, если такие имеются. В этой же 

папке находится наше подключение к локальной сети с помощью сетевого адаптера.  

  
Выберите сетевой адаптер и щелкните по ссылке Изменение настроек подключения. По 

умолчанию для любого сетевого адаптера используются следующие компоненты: - клиент для сети 

Microsoft;  

служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft; - планировщик пакетов QoS;  
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протокол Интернета (TCP/IP).  

Протокол TCP/IP - это знакомый нам компонент, а вот что такое Планировщик пакет QoS? Это 

такой «зверь», который «отъедает» примерно 20% канала передачи данных. Да, ваш канал становится 

«хуже» на 20%.  

  
Настройка протокола TCP/IP в Windows XP упрощена до невозможного: просто выберите 

опцию Использовать следующий IP-адрес, введите IP-адрес 192.168.1.2 Даже сетевую маску ХР 

введет за вас. IP-адрес шлюза вводим такой, который прописан на шлюзе, в данном случае 

192.168.1.1.  

  
После настройки протокола TCP/IP нужно установить имя компьютера и рабочей группы. Для 

этого откройте окно Свойства системы и перейдите на вкладку Имя компьютера. Затем нажмите 

кнопку Изменить, и установите имя компьютера и рабочей группы. Имя компьютера не должно 

совпадать с именами других ПК, находящихся в сети, а рабочая группа должна быть одинаковой у 

всех ПК.  

  
На этом базовая настройка сети завершена.  

Задания  

Представьте, что компьютер, за которым вы сидите – это сервер, и к нему подключаются три 

ПК. Ваша задача:  

– определить IP-адрес вашего компьютера двумя способами и в Word сделать описание в 

виде скриншетов;  

– в Word построить схему сети с описанием всех необходимых настроек.  
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Лабораторная работа №11 

Настройка удаленного доступа к компьютеру с помощью модема. 

Настройка соединения и подключение к Интернету 

После решения аппаратных (компьютер подключен с помощью модема к телефонной сети) и 

организационно-финансовых проблем (провайдер предоставил возможность доступа к Интернету, то 

есть сообщил вам идентификатор, пароль и другую необходимую информацию) необходимо 

произвести настройку программного обеспечения. 

Пусть доступ к Интернету предоставляет некоторая фирма "Провайдер Интернет". Рассмотрим 

процесс настройки соединения с Интернетом с использованием специальной утилиты Удаленный 

доступ к сети, которая входит в состав операционной системы Windows. 

Создание соединения с Интернетом 

1. Ввести команду [Стандартные-Связь-Удаленный доступ к сети-Новое соединение]. 

На появившейся диалоговой панели Новое соединение необходимо ввести название 

соединения, например Провайдер Интернет, и выбрать из списка подключенный модем. 

 
Далее необходимо настроить параметры подключения и режимы работы модема, для этого 

необходимо щелкнуть по кнопке Настройка. 

2. Появится диалоговая панель Свойства: с тремя вкладками: Общие, Подключение, 

Параметры. 

На вкладке Общие необходимо в списке Порт выбрать порт, к которому подключен модем (в 

данном случае Параллельный порт COM2), и в списке Наибольшая скорость выбрать скорость 

передачи информации от порта компьютера к модему. 

 
При использовании модемов стандарта V.34 и выше рекомендуется выбрать максимальную 

скорость передачи 115 200 бит/с. 

На вкладках Подключение и Параметры рекомендуется оставить те значения, которые 

предлагаются по умолчанию. 

После настройки параметров подключения и работы модема необходимо возвратиться к 

диалоговой панели Новое соединение и нажать кнопку Далее. 

3. На появившейся следующей диалоговой панели необходимо ввести в поле Телефон: номер 

телефона провайдера, а также выбрать нужные пункты списков Код города: и Код страны: 

Щелкнуть по кнопке Далее.  

 
Появится следующая диалоговая панель, на которой для подтверждения создания соединения 

Провайдер Интернет необходимо нажать кнопку Готово. 

Для дальнейшей настройки соединения Провайдер Интернет необходимо вызвать контекстное 

меню этого соединения и ввести команду [Свойства]. Появится диалоговая панель Провайдер 

Интернет с четырьмя вкладками: Общие, Тип сервера, Сценарии и Подключения. 

Вкладка Общие содержит установки, которые были введены выше при создании соединения 

Провайдер Интернет, поэтому в них ничего изменять не надо. Содержимое вкладок Сценарии и 

Подключения также можно не изменять. 
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4. На вкладке Тип сервера необходимо из списка Тип сервера удаленного доступа выбрать 

РРР: Интернет, Windows NT Server, Windows 98. 

В группе флажков Допустимые сетевые протоколы установить флажок TCP/IP, а в группе 

флажков Дополнительные параметры флажки можно не устанавливать. 

 
5. Следующим шагом является настройка протокола TCP/IP, для чего необходимо щелкнуть по 

кнопке Настройка TCP/IP, появится диалоговая панель Настройка TCP/IP. 

Обычно провайдер присваивает вашему компьютеру переменный IP-адрес, который может 

меняться от подключения к подключению, поэтому верхний переключатель необходимо установить в 

положение Адрес IP назначается сервером. 

 
Функционирование Доменной системы имен в Интернете обеспечивается специальными 

серверами DNS, которые в целях надежности дублируются. Поэтому первичный и вторичный адреса 

DNS сообщаются пользователю провайдером и вводятся вручную (например, 194.56.29.20 и 

194.56.29.21). 

Теперь удаленное соединение Провайдер Интернет для подключения к Интернету полностью 

настроено. 

Подключение к Интернету. Для подключения к Интернету необходимо запустить настроенное 

соединение. 

Подключение к Интернету 

1. Ввести команду [Стандартные-Связь-Удаленный доступ к сети-Провайдер Интернет]. 

Появится диалоговая панель Установка связи. В текстовое поле Имя пользователя: необходимо 

ввести идентификатор, а в поле Пароль: - пароль. Затем щелкнуть по кнопке Подключиться. 

 
Модем произведет набор указанного телефонного номера, и если номер провайдера свободен, 

его модем "снимет трубку". В целях определения максимально высокоскоростного соединения 

модемы в течение нескольких секунд будут обмениваться сигналами (будет слышен звуковой шум 

различных частот). 

Если модемам удастся установить связь и идентификатор и пароль введены правильно, то 

через несколько секунд произойдет подключение к Интернету. 

2. Появится информационное окно, которое содержит информацию о подключении (скорость, 

длительность и др.). 

 
Практические задания 

Создать и настроить соединение для подключения к вашему провайдеру Интернета с помощью 

программы Удаленный доступ к сети. 

Произвести подключение к Интернету, используя созданное соединение удаленного доступа. 
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Лабораторная работа №12 

Работа с программой-клиент Telnet. 

Программа telnet предназначена для взаимодействия с другим узлом сети по протоколу 

TELNET. Чтобы запустить программу, войдите в меню Пуск и выберите пункт «Выполнить». 

Введите в строке ввода имя команды 'telnet' и нажмите Enter. 

Появится консольное окно Windows, в котором выполняется программа telnet. (PIC1): 

 
"Escape Character is 'Ctrl+]'" означает, что для прерывания сеанса работы и возврата к 

приглашению telnet можно использовать комбинацию клавиш Ctrl+]. 

Команды TELNET 

Keywords: telnet client commands, команды TELNET-клиента, open, close, quit, set, unset 

Рассмотрим основные команды: 

-- open <имя узла> [номер порта] Устанавливает соединение с удаленным узлом сети <имя 

узла>. Если порт не указан, программа свяжется с TELNET-сервером, работающим на стандартном 

порту 23. При этом telnet будет осуществлять процедуру согласования дополнительных параметров. 

Если вторым параметром указан номер порта, то telnet не будет делать предположения, что на другом 

конце соединения выполняется TELNET-сервер и не будет инициировать согласование параметров. В 

этом случае дополнительные параметры могут быть согласованы по инициативе другой стороны. 

Таким образом, с помощью программы telnet можно подключаться к любому сервису, работающему 

поверх протокола TCP. 

-- close Завершает текущее соединение. 

-- quit Завершает работу программы telnet. 

-- set/unset. С помощью этих команд можно устанавливать некоторые параметры, 

используемые в соединении, такие как символ прерывания сеанса (по умолчанию 'Ctrl+]'), тип 

используемого терминала и некоторые другие. 
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Лабораторная работа №13 

Удаленный доступ через промежуточную сеть 

Общая схема двухступенчатого доступа 

Раньше удаленный международный или междугородный доступ отдельных пользователей 

всегда реализовывался по схеме, основанной на использовании международной или междугородной 

телефонной связи. Публичные территориальные сети с коммутацией пакетов (в основном — сети 

Х.25) не были так распространены, чтобы, находясь в любом городе, посланный в командировку 

сотрудник мог получить доступ к этой сети, а через нее — к маршрутизатору или серверу удаленного 

доступа своего предприятия. 

Поэтому удаленные пользователи непосредственно звонили по телефонной сети на сервер 

удаленного доступа своего предприятия, не считаясь с затратами на международные или 

междугородные переговоры. 

Однако сегодня очень часто служба международной сети с коммутацией пакетов имеется во 

многих городах, и чаще всего это служба Internet. По мере развития услуг сетей frame relay возможно, 

что и эта технология получит такое же массовое распространение. Поэтому стала возможной 

двухступенчатая связь удаленного пользователя со своей корпоративной сетью — сначала 

выполняется доступ по городской телефонной сети к местному поставщику услуг Internet, а затем 

через Internet пользователь соединяется со своей корпоративной сетью. 

Такой вариант может значительно удешевить доступ по сравнению с непосредственным 

подключением через междугородные АТС. 

Обычно экономия происходит за счет перехода от междугородных (или международных) 

звонков к местным. Если поставщик услуг сети с коммутацией пакетов поддерживает доступ по 

коммутируемым телефонным сетям, то непосредственный доступ к серверу, установленному в 

центральной сети, находящейся в другом городе, заменяется звонком на сервер удаленного доступа 

местного поставщика услуг (рис. 1). 

 
Рис. 1. Подключение удаленных пользователей через промежуточную публичную сеть с 

коммутацией пакетов 

Центральная сеть предприятия, используя выделенный канал, обычно непосредственно 

подключается к той же сети с коммутацией пакетов, что и удаленные пользователи в других городах. 

Стандартизация клиентов удаленного доступа на основе протоколов РРР и SLIP упрощает 

проблемы обслуживания разнородных пользователей одним поставщиком услуг при использовании 

Internet в качестве промежуточной сети. Для сетей Х.25 протоколы взаимодействия сети офиса с 

сетью поставщика услуг также вполне определены, хотя иногда наблюдаются случаи различной 

настройки одного и того же протокола в оборудовании и программном обеспечении клиента и 

поставщика услуг. 

Выгода от Internet в качестве промежуточного транспорта оказывается особенно ощутимой, 

так как расценки поставщиков услуг Internet намного ниже, чем расценки поставщиков услуг сетей 

Х.25. Это обстоятельство является не последней причиной бурного распространения технологии 

intranet, использующей транспортные и информационные службы Internet для внутрикорпоративных 

нужд. Ввиду большой популярности Internet в качестве инструмента для доступа к корпоративной 

сети для этой двухступенчатой схемы разработано много протоколов и средств, которые создают 

виртуальный туннель между пользователем и точкой входа в корпоративную сеть - маршрутизатором 

или сервером удаленного доступа. Этот туннель решает две задачи. Во-первых, передачу через IP-

сеть, которой является Internet, чужеродного для нее трафика - протоколов IPX, NetBEUI, 

непосредственно Ethernet и т. п. Во-вторых, туннель создает защищенный канал, данные в котором 

шифруются. Промежуточная телефонная сеть делает доступ через Internet к корпоративной сети 

весьма медленным. В последнее время появилось несколько решений, позволяющих пользователю 

получить весьма быстрый доступ к Internet через существующие инфраструктуры абонентских 

окончаний телефонных сетей и сетей кабельного телевидения. 
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Лабораторная работа №14 

Настройка программы почтового клиента. Работа с программой Outlook Express 

Для того чтобы настроить Outlook Express: 

Запустите Microsoft Outlook Express. 

Перейдите в раздел Tools> Accounts (Сервис > Учетные записи). 

 
Переключитесь на вкладку Mail (Почта), чтобы открыть список учетных записей. 

Нажмите кнопку Add > (Добавить >) и выберите элемент Mail … (Почта …). 

 
Введите имя, которое будет появляться во всех отправляемых вами сообщениях, и нажмите 

Next > (Далее >). 

 
Введите адрес электронной почты, созданный в Parallels Plesk Panel <Пользователь>@<Ваш 

домен>, и нажмите Next > (Далее >). 

 
Выберите протокол сервера входящих сообщений (POP3 - mail.<Ваш домен> порт 110. 

Для доступа к почтовому ящику по протоколу IMAP в почтовом клиенте указать сервер IMAP 

mail.<Ваш домен> и порт 143, либо включить безопасное соединение SSL и указать порт 993. 

 
Укажите почтовый домен в качестве почтового сервера входящих и исходящих сообщений 

mail.<Ваш домен> и нажмите Next > (Далее >). 

Введите свой адрес электронной почты в поле Account name (Учетная запись) 

<Пользователь>@<Ваш домен>. 

Введите свой пароль. Это должен быть пароль, который вы указали во время создания 

почтового ящика в Parallels Plesk Panel. 

Оставьте флажок в поле Remember password (Запомнить пароль), если вы не хотите вводить 

пароль при каждом подключении почтового клиента к серверу для проверки новой почты, и нажмите 

Next >> (Далее >). 
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Для завершения настройки почтовой программы нажмите Finish (Готово). 

Теперь заходим в настройки учетной записи: Сервис - Учетные записи... - 

ВАШ_ПОЧТОВЫЙ_ЯЩИК - Свойства 

На вкладке Серверы ставим галочку в опции Проверка подлиности пользователя, после чего 

нажимаем на кнопку Свойства: 

 
Проверяем, чтобы была выбрана опция - Как на сервер входящей почты:  

 
Нажимаем Ок. 

Рекомендуется приобретение сертификата SSL для использования шифрованного 

подключения, это обеспечит конфиденциальность передаваемых сообщений. 

https://www.komtet.ru/tarifi/ssl-sertifikaty
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Лабораторная работа №15 

Настройка свойств Web-браузера. 

Для работы с веб-клиентом в операционной системе Windows XP SP 2 требуется наличие 

системной библиотеки jscript.dll версии 5.6.0.8834 или выше. 

Библиотека находится в каталоге system32 операционной системы. Если на вашем компьютере 

установлена более ранняя версия библиотеки, то возможно значительное замедление работы веб-

клиента. Для обновления версии необходимо скачать пакет обновлений, находящийся по адресу 

http://support.microsoft.com/kb/942840/en-us. 

При использовании Microsoft Internet Explorer 7 и Microsoft Internet Explorer 8 при включенных 

закладках, в том окне, где закладки есть, для переключения с помощью клавиатуры из главного (окно 

с закладками) в дочернюю форму (отдельное окно) следует использовать сочетания клавиш 

[Shift]+Ctrl+F6. Если закладки отключены, то для переключения можно использовать также сочетания 

клавиш [Shift+]Ctrl+Tab. 

Настройки использования веб-браузера 

Для использования веб-браузера необходимо выполнить настройку свойств обозревателя. Для 

этого 

В меню Сервис (Tools) выберите пункт Свойства обозревателя (Internet Options) и выполните 

настройки: 

Разрешите выполнение JavaScript скриптов: 

на вкладке Безопасность (Security) для зоны Internet нажмите кнопку Другой (Custom level); 

в разделе Сценарии (Scripting) для параметра Астивные сценарии (Active scripting) установите 

Разрешить (Enable) и нажмите кнопку "OK". 

Разрешите всплывающие окна: 

перейдите на вкладку Конфиденциальность (Privacy); 

в разделе Блокирование всплывающих окон (Pop-up Blocker) снимите флажок Блокировать 

всплывающие окна (Block Pop-ups). 

Разрешите использование cookies: 

на вкладке Конфиденциальность (Privacy) с помощью регулятора выберите уровень 

использования cookies - не выше Умеренно высокий (Medium High). 

Если предполагается совместная работа со сканером штрих-кодов, электронными весами или 

другими внешними компонентами, необходимо выполнить следующую настройку веб-браузера: 

на вкладке Безопасность (Security) нажмите кнопку Другой (Custom level); 

в открывшемся окне необходимо установить Разрешить (Enable) для следующих параметров: 

Запрос разрешения для ActiveX объектов (Automatic promting for ActiveX controls); 

Загрузка подписанных ActiveX объектов с разрешения пользователя (Download signed ActiveX 

controls); 

Работа с ActiveX объектам и плагинами (Run ActiveX controls and plug-ins); 

Работа с объектами, помеченными как безопастные (Script ActiveX controls marked safe for 

scripting). 

При каждом открытии вспомогательных окон раскладка клавиатуры выбирается из настроек 

операционной системы. Если она не совпадает с языком ввода данных, то чтобы исключить 

переключение языка рекомендуется в настройках указать нужный язык ввода. 

Для настройки языка ввода по умолчанию выполните следующие действия: 

откройте настройки операционной системы "Язык и региональные стандарты" ("Regional and 

Languages Options"); 

на закладке "Языки" ("Languages") в разделе "Языки и службы текстового ввода" ("Text 

services and input languages") нажмите кнопку "Подробнее..." ("Details..."); 

в открывшемся окне на закладке "Параметры" ("Settings") в разделе "Язык ввода по 

умолчанию" ("Default input language") выберите нужный язык; 

нажмите кнопку "OK". 

При работе в Internet Explorer 8 в некоторых ситуациях при переходе к уже открытому окну из 

другого окна будет выдаваться диалог с текстом "Нажмите OK для перехода к окну" и кнопкой OK. 

После нажатия кнопки будет осуществлен переход к окну. 

Особенности использования расширенных средств работы с файлами 

Все операции с файловой системой (получение файла с сервера, передача файла на сервер, 

удаление файла и т.п.) выполняются строго интерактивно. Если выполнение действия не требует 

http://support.microsoft.com/kb/942840/en-us
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взаимодействия с пользователем (напрмер выбора файла), то выдается диалог-предупреждение, 

требующий от пользователя подтверждения. 

Реализация для Internet Explorer требует установки специального ActiveX компонент 

1С:Предприятие 8.2. Расширение работы с файлами для Internet Explorer (x86), либо ее 64 разрядный 

вариант для 64 разрядного Internet Explorer. Компонент включен в платформу, но ее установка 

должна быть предусмотрена в конфигурации (должен быть реализован вызов метода 

УстановитьРасширениеРаботыСФайлами). 

Для работы с компонентом, в браузере должны быть предоставлены права на установку и 

использование подписанных ActiveX компонентов для зоны, в которой находится веб-сайт. 

Для работы с файлами используется библиотека Microsoft Core XML Services (MSXML). 

Рекомендованные версии MSXML 6.0 и MSXML 4.0. В случае использования MSXML 3.0, возможны 

проблемы с передачей файлов большого размера с клиента на сервер. 

Со списком версий модулей MSXML, ограничений и рекомендаций по установке можно 

ознакомиться на этой странице. 

Настройка и использование веб-браузера Mozilla Firefox 

Особенности использования 

Все операции с файловой системой (получение файла с сервера, передача файла на сервер, 

удаление файла и т.п.) выполняются строго интерактивно. Если выполнение действия не требует 

взаимодействия с пользователем (напрмер выбора файла), то выдается диалог-предупреждение, 

требующий от пользователя подтверждения. 

Настройки использования веб-браузера 

Для подключения к информационным базам 1С:Предприятия 8 с помощью Mozilla Firefox 

нужно выполнить следующие настройки: 

Откройте браузер, в меню Инструменты (Tools) выберите пункт Настройки (Options); 

В открывшемся окне перейдите в раздел Содержимое (Content) 

Снимите флажок Блокировать всплывающие окна (Block pop-up windows); 

Установите флажок Использовать JavaScript (Enable JavaScript). 

Перейдите в раздел Приватность (Privacy) установите следующие настройки: 

Установите флажок Принимать cookies с сайтов (Assept cookies from sites); 

Для детальной настройки приема или отклонения cookies щелкните кнопку Исключения 

(Exeptions) и следуйте пояснениям диалога настройки. 

В случае если в качестве браузера используется английская версия Mozilla Firefox, то для 

правильной работы веб-клиента требуется выполнить следующую настройку: 

Откройте браузер, в меню Tools выберите пункт Options; 

На закладке Contents в группе Fonts & Colors нажмите кнопку Advanced; 

В параметре Default Character Encoding выберите Unicode. 

Модификацию остальных параметров, которые могут потребоваться для работы с веб-

клиентом 1С:Предприятия, можно осуществить с помощью команды "Сервис - Настройка веб-

браузера". В окне выполняются настройки, которые можно также выполнить в настройках самого 

веб-браузера в диалоге запроса привилегий. 

В окне осуществляется настройка следующих параметров обозревателя (в круглых скобках 

указывается аналогичные параметры настроек веб-браузера): 

Разрешить работу с буфером обмена, расширением работы с файлами, внешними 

компонентами (signed.applets.codebase_principal_support) - для работы с буфером обмена, внешними 

компонентами и расширенной работы с файлами (значение true); 

Разрешить использование в параметрах строки запуска нелатинских символов 

(network.standard-url.encode-query-utf8) - для использования нелатинских символов в адресной строке 

(значение true); 

Разрешить использование клавиатуры для переключения между окнами приложений 

(dom.popup_allowed_events) - для разрешения навигации по окнам приложения с клавиатуры 

(добавляет к значению параметра событие keydown); 

Использовать аутентификацию операционной системы (network.automatic-ntlm-auth.trusted-

uris) - если установлен, то будет выполняться аутентификация операционной системы. Данная 

настройка изменяет только значение ключа network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris. Для 

аутентификации операционной системы в конкретной конфигурации сети и веб-сервера, возможно, 

http://support.microsoft.com/kb/269238
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потребуется задание значений для ключей network.negotiate-auth.trusted-uris и network.negotiate-

auth.delegation-uris. 

Данные параметры можно также настроить вручную. Для этого необходимо в адресной строке 

веб-браузера набрать about:config, затем в строке фильтра набрать любое слово из имени параметра 

(например, principal) и поменять его значение в списке. 

Рекомендуется выполнить настройку для сохранения файлов: 

Откройте браузер, в меню Инструменты (Tools) выберите пункт Настройки (Options); 

В открывшемся окне перейдите в раздел Основные; 

Установите флажок Всегда выдавать запрос на сохранения файла. 

Для ручной настройки аутентификации следует: 

в адресной строке браузера набрать about:config. 

затем на странице настроек в строке фильтра ввести название параметра. 

Данная настройка осуществляется для трех параметров: 

network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris, 

network.negotiate-auth.delegation-uris, 

network.negotiate-auth.trusted-uris. 

далее задать список веб-серверов, через которые будет осуществляться работа с базой 

"1С:Предприятия". 

Далее приведено описание, за что отвечают вышеприведенные параметры при разных 

способах аутентификации: 

Веб-сервер поддерживает NTLM-аутентификацию. 

Если имя веб-сервера, к которому осуществляется попытка доступа, перечислено в списке 

имен, содержащихся в параметре network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris, то будет осуществлена 

попытка автоматической аутентификации. Если же имени веб-сервера там нет, то браузер покажет 

диалог, в котором необходимо указать логин и пароль пользователя для доступа к веб-серверу. 

Веб-сервер поддерживает Kerberos-аутентификацию. 

Для того, чтобы получить доступ к веб-серверу с данным типом аутентификации, в параметр 

network.negotiate-auth.trusted-uris нужно добавить имя этого веб-сервера. При работе с файловой 

информационной базой этого будет достаточно. В случае необходимости обеспечить автоматическую 

аутентифкацию пользователей веб-клиента при использовании клиент-серверного варианта 

"1С:Предприятия", необходимо добавить DNS-имя этого веб-сервера в параметр network.negotiate-

auth.delegation-uris. 

В случае, если имя веб-сервера, к которому осуществляется доступ, не обнаружено в 

параметре network.negotiate-auth.trusted-uris, аутентификация производиться не будет, и пользователь 

увидит сообщение об ошибке 401 Unauthorized. Для информирования пользователя о действиях, 

которые ему необходимо предпринять, администратор может модифицировать страницу сообщения 

об ошибке 401 (см. документацию к используемому веб-серверу). 

Особенности использования расширенных средств работы с файлами 

Все операции с файловой системой (получение файла с сервера, передача файла на сервер, 

удаление файла и т.п.) выполняются строго интерактивно. Если выполнение действия не требует 

взаимодействия с пользователем (напрмер выбора файла), то выдается диалог-предупреждение, 

требующий от пользователя подтверждения. 

Расширение для работы с файлами требует предоставления привилегии UniversalXPConnect. 

Веб-браузер Mozilla FireFox выполняет запрос привилегии интерактивно, но пользователь может 

запомнить решение для данного веб-сайта. 

В случае, если веб-браузер Mozilla FireFox запомнил решение пользователя по предоставлению 

привилегии, а пользователь хочет изменить это решение, ему придется самостоятельно 

отредактировать файл prefs.js, который хранится в папке его профиля веб-браузера Mozilla Firefox. 

Описание, как найти папку профиля, находится здесь: 

 http://wiki.mozilla.ru/index.php/О профилях Mozilla Firefox (русскоязычная статья) 

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Profiles (англоязычная статья). 

Далее нужно: 

1. Завершить работу Mozilla FireFox. 

2. Открыть prefs.js любым текстовым редактором 

3. Найти в тексте строку UniversalXPConnect. Будет найден фрагмент текста следующего вида: 

 user_pref("capability.principal.codebase.p.granted", "UniversalXPConnect"); 
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 user_pref("capability.principal.codebase.p.id", ""); 

 user_pref("capability.principal.codebase.p.subjectName", ""); 

либо 

 user_pref("capability.principal.codebase.p.denied", "UniversalXPConnect"); 

 user_pref("capability.principal.codebase.p.id", ""); 

 user_pref("capability.principal.codebase.p.subjectName", ""); 

где - любое число, а - это адрес нужного веб сайта. Если другой, то нужно продолжить поиск 

"UniversalXPConnect" по тексту. 

4. Удалить найденные строки из текста. 

Настройка и использование веб-браузера Apple Safari 

Для использования веб-браузера необходимо выполнить настройку свойств обозревателя. 

Для этого откройте меню Настройки Safari (Safari Settings) выберите пункт Настройки 

(Preferences) и выполните настройки: 

Разрешите выполнение JavaScript скриптов: 

на закладке Безопасность (Security) выберите Подключить JavaScript (Enable JavaScript) 

Разрешите использование cookies: 

на закладке Безопасность (Security) в группе Принимать cookies (Accept cookies) выберите 

Только от посещаемых сайтов (Only from sites I visit); 

Разрешите всплывающие окна: 

на закладке Безопасность (Security) снимите флажок Блокировать всплывающие окна (Block 

pop-up windows). 

Рекомендуется выполнить настройку для сохранения файлов. Для этого: 

В меню Настройки Safari (Safari Settings) выберите пункт Настройки (Preferences); 

На закладке Основные (General) установите флажок Всегда выполнять запрос перед загрузкой 

(Always prompt before downloading). 

Настройка и использование веб-браузера Google Chrome 

Для использования веб-браузера необходимо выполнить настройку свойств обозревателя. 

Для этого откройте меню Инструменты (Tools), выберите пункт Параметры (Options), на 

закладке Расширенные (Under the Hood) нажмите кнопку Настройки содержания (Content settings) и 

выполните настройки: 

Разрешите использование cookies: 

на закладке Файлы cookie (Cookies) выберите Разрешить сохранять локальные данные 

(рекомендуется) (Allow local data to be set (recommended)) или настройте исключения; 

Разрешите выполнение JavaScript скриптов: 

на закладке JavaScript выберите Разрешить всем сайтам использовать JavaScript 

(рекомендуется) (Allow all sites to run JavaScript (recommended) или настройте исключения; 

Разрешите всплывающие окна: 

на закладке Всплывающие окна (Pop-ups) выберите Разрешить всплывающие окна для всех 

сайтов (Allow all sites to show pop-ups) или настройте исключения. 

Рекомендуется выполнить настройку для сохранения файлов. Для этого: 

Откройте меню Инструменты (Tools), выберите пункт Параметры (Options); 

На закладке Расширенные (Under the Hood) в разделе Загрузки (Downloads) установите флажок 

Запрашивать место для сохранения каждого файла перед загрузкой (Ask where to save each file before 

download). 


