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Введение 

 

Термин «телекоммуникация» состоит из двух слов: «теле» (в переводе с 

греческого означает – «далеко») и «коммуникация» (в переводе с латыни – 

«сообщение, связь») и означает «дальняя связь» или «связь, сообщение на 

расстоянии». 

В современном представлении к телекоммуникационным сетям можно 

отнести: 
- телефонные сети; 

- компьютерные сети; 

- телевизионные сети; 
- и др. 

За последние 10 лет произошла интеграция различных типов 

телекоммуникационных сетей в сеть связи следующего поколения, то есть в 

сеть – Next Generation Network (NGN) или в мультисервисную сеть. 
Next Generation Network состоит из специфических частей: 

- сетей доступа (access networks) – подключающих к NGN оборудование 

абонентов и предназначенных для концентрации информационных потоков, 

поступающих от оборудования пользователей к узлам транспортной сети; 

- транспортная сеть (backhaul или transport network) – объединяет сети 

доступа и обеспечивает транзит трафика между ними по высокоскоростным 

каналам; 
- гибкого коммутатора Softswitch – управляющего сетью NGN; 

- серверов приложений, обеспечивающих предоставление пользователям 

разнообразных широкополосных услуг. 

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Сети 

телекоммуникаций» включают 8 лабораторных работ. Каждая лабораторная 

работа выполняется на основе программной среды NetCracker Professional 

версии 4.1. Студенты учатся создавать проекты сетей телекоммуникаций, 

реализованных на различных технологиях. При создании проекта сети 

телекоммуникаций можно применить разные топологии, среды передачи, 

сетевые компоненты оборудования. Программная среда NetCracker состоит из 

обширной базы данных сетевых устройств различных производителей и 

позволяет создавать различные сети телекоммуникаций. Также в созданном 

проекте сети телекоммуникаций можно задать различные виды трафика и 

пронаблюдать работу сети в реальном времени. Реализовывают проект сети с 

помощью графического интерфейса Drag-and-Drop (перемещение элементов с 

помощью мыши) и осуществляют с помощью анимации наблюдение за 

наглядной имитацией работы сети телекоммуникаций. 



4  

1 Лабораторная работа № 1. Введение в NetCracker Professional. 

Построение и исследование модели проекта местной телефонной сети 

 

1.1 Цель работы 

Целью лабораторной работы является изучение характеристик и 

возможностей программной среды NetCracker Professional версии 4.1, а также 

построение и исследование модели проекта местной телефонной сети. 

 

1.2 Предварительная подготовка 

 

1.2.1 Освоить графический интерфейс программной среды NetCracker 

Professional версии 4.1, а также изучить его основные инструментальные 

возможности. 

1.2.2 Изучить принцип построения местной телефонной сети, её основные 

элементы, интерфейсы между элементами, принципы функционирования. 

 

1.3 Рабочее задание 

 

1.3.1 Выполнить выбор коммутационной станции и телефонных 

аппаратов. 

1.3.2 Выполнить конфигурирование проекта местной телефонной сети с 

учетом применяемого оборудования и типов интерфейсов. 
1.3.3 Прописать речевой трафик между телефонными аппаратами. 

1.3.4 Прописать статистику на местной телефонной сети. 

1.3.5 В случае возникновения перегрузки на сети изменить 

характеристики оборудования сети, или тип линий. 
1.3.6 Составить отчет о проделанной работе. 

 

1.4 Введение в NetCracker Professional 

 

NetCracker Professional версии 4.1 – программная среда, разработанная 

фирмой NetCracker Technology, которая основана на технологии 

имитационного моделирования работы сети. Среда оснащена средствами 

графического проектирования, библиотекой элементов сетевой 

инфраструктуры, подсистемой анализа результатов моделирования и др. 

Для запуска NetCracker Professional 4.1 нужно в меню «Пуск – 

Программы» – Net Cracker Professional 4.1 найти ярлык и дважды кликнуть по 

нему мышкой. После запуска NetCracker Professional версии 4.1 на экране 

появится главное окно среды NetCracker Professional 4.1 (см. рисунок 1.1), 

которое содержит: 
1– Главное меню (Main Menu); 

2 – «Панели инструментов» (Toolbars); 

3 – Панель «Браузера» (Browser Pane); 
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4 – Панель   «Рабочее   пространство»   (Workspace)   или   Панель 

«Проекта» (Project Pane); 

5 – Панель «Изображения» (Image Pane). 

Главное меню (Main Menu) среды NetCracker Professional 4.1 

предоставляет доступ ко всем вкладкам среды. 

Меню File – содержит основные команды для работы с проектом (см. 

таблицу 1.1). Соответствующая этому меню панель инструментов «Standard» 

изображена на рисунке 1.2 [6, 7]. 

 

Таблица 1.1 – Команды меню File 
Команда Кнопка Описание 

New  Создать новый проект 

Open  Открыть существующий проект 

Close  Закрыть проект 

Save  Сохранить проект в файл 

Save As  Сохранить проект как 

Send  Послать проект по почте 

Print  Распечатать проект 

Print Preview  Предварительный просмотр перед печатью 

Print Setup  Настроить принтер для печати 

1 Лаба 1.net 

2 Лаба 2.net 
3 Лаба 4.net 

 Показывает 4 последних рабочих проекта 

Exit  Закончить работу с проектом 
 

 

 

Рисунок 1.2 – Панель «Standard» 

 

Меню Edit  – обеспечивает  выполнение команд над выбранными 

объектами в «Рабочем пространстве» проекта (см. таблицу 1.2). Часть панели 

инструментов «Standard» соответствует этому меню и показана на рисунке 1.2. 

Меню View –  содержит команды масштабирования и 

отображения/скрытия различных панелей инструментов (см. таблицу 1.3). 

Соответствующая этому меню панель инструментов «Zoom» представлена на 

рисунке 1.3. 



 

 

 

Рисунок 1.1 – Главное окно среды NetCracker Professional версии 4.1 



 

Таблица 1.2 – Команды меню Edit 
Команда Кнопка Описание 

Cut  Вырезать выбранный объект сети (изображение 

устройства, связь и т.д.) 

Copy  Копировать выбранный объект в буфер обмена 

Paste  Вставить объект из в буфера обмена 

Delete  Удалить выбранный объект сети 

Duplicate  Дублировать выбранный объект, включая все 

его свойства и настройки 

Replicate  Дублировать выбранный объект, включая все 

его свойства и настройки, определенное 
количество раз 

Select All  Выбрать все объекты 

 

 

Рисунок 1.3 – Панель «Zoom» 

Таблица 1.3 - Команды меню View 
Команда Подменю Кнопка Описание 

Zoom   Отобразить пункты масштабирования 
 Zoom in  Увеличить масштаб 
 Zoom out  Уменьшить масштаб 

 Zoom to 

page 
 Наиболее подходящий масштаб 

 Zoom 1:1  Показать в масштабе 1 к 1. 

 Zoom 

undo 

change 

 Отменить изменение масштаба 

Bars   Отобразить/скрыть панели инструментов 

 Standard  Отобразить/скрыть стандартную панель 

инструментов 

 

 Zoom  Отобразить/cкрыть панель инструментов 

для масштабирования 

 

 Drawing  Отобразить/скрыть панель инструментов 

для рисования 
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Продолжение таблицы 1.3 
Команда Подменю Кнопка Описание 

 Modes  Отобразить/скрыть панель инструментов 

Моделирование сети 

 

 Control  Отобразить/скрыть панель инструментов 

Управление и контроль (моделирования 

работы сети) 

 

 Database  Отобразить/скрыть панель инструментов 

базы данных 

 

 Browser 

Pane 
 Отобразить/скрыть панель «Браузера» 

(Browser Pane) 

 Image 

Pane 
 Отобразить/скрыть панель 

«Изображения» (Image Pane) 

Status bar   Отобразить/скрыть строку статуса 

Image Pane   Настройки отображения панели 
«Изображения» 

 Large 

icons 
 Отобразить устройства в виде больших 

иконок 

 Small 

icons 
 Отобразить устройства в виде маленьких 

иконок 
 List  Отобразить устройства в виде списка 
 Details  Отобразить устройства в детальном виде 

Full Screen  
 Отобразить окно проекта на весь экран 

Legends   Отобразить окно легенд 

Database 

Browser 

  Отобразить панель «Браузера» (Browser 

Pane) в виде базы данных устройств 

Project 

Hierarchy 

  Отобразить панель «Браузера» (Browser 

Pane) в виде иерархии проекта (только 

для многоуровнех проектов) 

Compatible 

Components 

  Отобразить панель «Браузера» (Browser 

Pane) в виде совместимых устройств 

 

Меню Database – содержит команды для сортировки базы данных 

устройств и запуска мастера устройств (Device Factory Wizard) (см. таблицу 

1.4). Соответствующая этому меню панель инструментов «Database» 

изображена на рисунке 1.4. 
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Таблица 1.4 – Команды меню Database 
Команда Кнопка Описание 

Hide Empty Folders 
 

Показать или скрыть пустые папки в 

базе данных устройств 

Hierarchy  Сортировать базу данных устройств по 

типу устройства, по производителю 

Find 
 

Отобразить диалог Find 

Device Factory 
 

 
Запустить диалог мастера создания 

устройств (Master Device Factory) 
 

 

Рисунок 1.4 – Панель «Database» 

 

Меню Global – содержит команды для настроек проекта и для обновления 

информации в базе данных устройств (см. таблицу 1.5). 

 

Таблица 1.5 – Команды меню Global 

Команда Описание 

Model Settings Отобразить диалог Model Settings 

Data Flow Отобразить диалог Data Flow 

Acquire Update All Обновить информацию в базе данных устройств 

Profiles Отобразить диалог Profiles 

 

Меню Sites – содержит команды для настроек отображения и печати 

проекта, а также для моделирования работы сети NetCracker (см. таблицу 1.6). 

Соответствующая этому меню панель инструментов «Modes» представлена на 

рисунке 1.5. 

 

Таблица 1.6 – Команды меню Sites 
Команда Подменю Кнопка Описание 

Site Setup   Отобразить диалог Site Setup 

Modes   Переключает выбранный режим 

моделирования работы сети 

 Standard  Выбор стандартного режима (Выбор 

объекта сети). Стандартный режим 

используется для функций, связанных с 

выбором, включая в себя функции Drag 

and Drop 

Курсор стандартного режима 
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Продолжение таблицы 1.6 

Коман 

да 
Подменю Кнопка Описание 

 Draw  Выбор режима рисования и доступ к 

инструментам рисования из панели рисования 

Курсор режима Draw mode cursor 

 Link 

devices 
 Выбор режима связи устройств, для создания 

физического соединения между двумя 

устройствами 

Курсор режима Link devices 

 Set 

Traffic 
 Выбор режима задания трафика между 

различными устройствами (установить сетевой 

трафик между двумя устройствами сети) 

Курсор режима Set traffiс 

 Set Voice 

Call 
 

Выбор режима голосовых звонков, для 

установления голосового трафика между двумя 

устройствами сети. 

Курсор режима Set calls 

 Set Data 

Call 
 Выбор режима данных звонков. Звонки между 

двумя устройствами могут быть 

дополнительно настроены в данном режиме 

Курсор режима Set calls cursor 

 Break/Res 

tore 
 Выбор режима внести/устранить 

неисправность в объект сети. Режим 

используется для разрыва или восстановления 

связи между двумя устройствами, а также для 

того, чтобы привести в негодность или 

починить выбранное устройство. Когда 

объекты (связи или устройства) сломаны, 

трафик или звонки не доходят до объекта 

Курсор режима Break/Restore 

 Trace 

Path 
 Выбор режима трассировки. Для трассировки 

пути между двумя объектами (отображать 

емкость трафика во время моделирования 

работы сети) 

Курсор режима Trace path 

 Say Info 
 

Выбор режима заметки. Для записи заметок 

Курсор режима Say Info 
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Рисунок 1.5 – Панель «Modes» 

 

Меню Object – содержит команды для изменения свойств и выполнения 

требуемых команд над выбранным объектом (см. таблицу 1.7). 

 

Таблица 1.7 – Команды меню Object 

Команда Подменю Описание 

Properties  Отобразить свойства выбранного объекта 

Open  Отобразить конфигурацию выбранного объекта, 

если объект используется как контейнер 

Expand  Открыть свойства выбранного контейнера в 

новом окне проекта 

Configuration  Отобразить конфигурацию выбранного объекта 

Configure 

Ports 

 Отобразить конфигурацию портов выбранного 

объекта 

Say  Воспроизвести информацию о выбранном 

объекте в звуковом формате 

 Notes Воспроизвести голосом заметки выбранного 

объекта 

 Description Воспроизвести голосом описание выбранного 

объекта 

Associated 

Data Flow 

 Отобразить информацию о трафике, 

проходящем через выбранный объект 

Find 

Compatible 

 Переключить навигатор базы данных устройств 

в режим совместимых устройств (для 

выбранного объекта) 

Acquire 

Update 

 Обновить свойства выбранного объекта из базы 

данных 

Add to 

Database 

  

 Selected 

Component 

Добавить выбранный объект в базу данных 

пользователя, сохраняя при этом все его 
свойства 

 Via Factory Запустить мастера для создания нового 

устройства, на основе свойств и конфигурации 

выбранного объекта 
Break  Приводить в негодность выбранный объект 

Restore  Восстановить выбранный объект, если он 

находится в негодном состоянии 
Organize  Выровнять нескольких выбранных объектов 
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Меню Control – содержит команды для настройки параметров 

Управления и контроля (моделирования работы сети) (см. таблицу 1.8). 

Соответствующая этому меню панель инструментов «Control» изображена на 

рисунке 1.6. 

 

Таблица 1.8 - Команды меню Control 
Команда Кнопка Описание 

Start  Старт моделирования работы сети 

Stop  Стоп моделирования работы сети 

Pause  Пауза моделирования работы сети 

Animation 

faster 
 

Увеличить скорость показа работы сети 

Animation 

slower 
 

Уменьшить скорость показа работы сети 

Set 

Animation 

Default 

 

 
Стандартная скорость показа работы сети 

Animation 
setup 

 

 
Отобразить настройки моделирования работы сети 

 

 

Рисунок 1.6 – Панель «Control» 

 

Меню Tools – содержит команды для запуска требуемых мастеров 

отчетов и настроек приложения NetCracker (см. таблицу 1.9). 

 

Таблица 1.9 - Команды меню Tools 
Команда Подменю Описание 

Reports  Доступ к отчетам 

 Bill of Materials Отобразить мастер создания отчетов по 

стоимости оборудования 

 Device 

Summary 

Отобразить мастер создания отчетов по 

оборудованию 

 Work-stations Отобразить мастер создания отчетов по 

рабочим станциям 

 Servers Отобразить мастер создания отчетов по 

серверам 

 Network 
Adapters 

Отобразить мастер создания отчетов сетевым 
адаптерам 

 Hubs Отобразить мастер создания отчетов по 

концентраторам 
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Продолжение таблицы 1.9 
Команда Подменю Описание 

 Switches Отобразить мастер создания отчетов по 

коммутаторам 

 Bridges and 

Routers 

Отобразить мастер создания отчетов по 

маршрутизаторам и мостам 
 Wizard Отобразить мастер создания отчетов 

Default 

Layout 

 Восстановить по умолчанию панель 

навигатора, панель устройств и окно проекта 

Options  Отобразить диалог Options 

 

Панель «Браузера» (Browser pane) – дает возможность отображать 

элементы в виде: 

- панель «Базы данных» (Database Browser) позволяет выбрать 

конкретное устройство (см. рисунок 1.7); 
- панель совместимых по типу устройств/карт расширений 

«Совместимых устройств» (Compatible Devices) для выбранного объекта (см. 

рисунок 1.8); 

- панель «Иерархия проекта» (Project Hierarchy) для просмотра 

иерархии многоуровневого проекта (см. рисунок 1.9). 
 

 

Рисунок 1.7 – Панель «Базы данных» (Database Browser) 
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Рисунок 1.8 – Панель «Совместимых устройств» (Compatible Devices) 
 

 

Рисунок 1.9 – Панель «Иерархия проекта» (Project Hierarchy) 

 

В панели «Изображения» (Image pane) – элементы могут отображаться 

в виде: 
- изображений устройств (см. рисунок 1.10); 

- в виде изображений последних использованных устройств (см. рисунок 
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1.11). 
 

 

Рисунок 1.10 – Окно устройств (Devices) 
 

 

Рисунок 1.11 – Окно последних использованных устройств (Recently used) 

 

Для соединения устройств в сети телекоммуникаций необходимо нажать 

кнопку Link devices на панели инструментов «Modes» и затем нажать на 

соединяемые устройства по очереди (см. рисунок 1.12); в результате 

открывается окно установления физического соединения между выбранными 

устройствами сети Link Assistant. 
 

Рисунок 1.12 – Окно установления физического соединения Link Assistant 

Далее в Link settings необходимо выбрать протокол работы 
соединительной линии (тракта) – Protocol, тип соединительной линии (тракта) 

– Media, скорость работы соединительной линии (тракта) – Bandwidth и длину 
– Length. В конце нажать кнопку Close (см. рисунок 1.13). 

Цвет соединительной линии (тракта) определяет тип линии связи (см. 
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рисунок 1.14), по умолчанию приняты следующие значения: 

- черный – коаксиальный кабель; 

- синий – витая пара; 

- желтый – оптоволокно; 

- красный – многофункциональный кабель; 

- зеленый – радиоканал. 
 

 

Рисунок 1.13 – Окно установки параметров соединительной линии 
 

 
 

 

Рисунок 1.14 – Тип линий связи 

 

1.5 Методические указания по выполнению работы 

 

1.5.1 Осуществить выбор коммутационной станции и телефонных 

аппаратов. 

Для построения и исследования модели проекта местной телефонной 
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сети [1] в начале необходимо выбрать в панели «Браузера» NetCracker 

Professional версии 4.1 ветвь – PBX (Private branch exchange – Автоматическую 

телефонную станцию), открыть РВХ и выбрать папку «Generic Devices», и в 

панели «Изображения» отразятся модели РВХ (различные виды телефонных 

станций). Выбрав РВХ, с помощью мыши переносим его в панель «Рабочее 

пространство» (см. рисунок 1.15). 
 

 

Рисунок 1.15 – Ввод РВХ в панель «Рабочее пространство» 

 

Далее в панели «Браузера» находим ветвь Audio equipment и выполняем 

те же действия для телефонных аппаратов (см. рисунок 1.16). 

Исходные данные вашего варианта выбираются в соответствии с 

вариантом таблицы 1.10, где указано количество телефонных станций (PBX), 

телефонных аппаратов (ТА). 

 

Таблица 1.10 – Исходные данные 
Варианты PBX ТА Варианты PBX ТА Варианты PBX ТА 

1 3 6 10 4 10 19 8 16 

2 4 8 11 5 12 20 5 14 

3 5 10 12 7 14 21 4 13 

4 6 12 13 6 14 22 3 10 

5 3 7 14 3 9 23 6 9 

6 4 9 15 4 12 24 4 11 

7 5 11 16 5 13 25 7 13 

8 6 13 17 6 15    

9 3 8 18 7 15    
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1.5.2 Осуществить конфигурирование проекта местной телефонной сети 

с учетом применяемого оборудования и типов интерфейсов. 

 

 

Рисунок 1.16 – Ввод ТА в панель «Рабочее пространство» 

 

Чтобы соединить абонентской линией (АЛ) телефонный аппарат (ТА) и 

автоматическую телефонную станцию РВХ, необходимо нажать кнопку Link 

devices на панели инструментов «Modes» и затем щелкнуть по ТА и РВХ, 

появляется вкладка Link Assistant (см. рисунок 1.17). На вкладке Link Assistant 

видно, что абоненскую линию необходимо подключить к порту ТА Phone Line 

и к порту РВХ Station Line, для этого необходимо нажать кнопку Link. 
 

 

Рисунок 1.17 – Установка абонентской линии между ТА и РВХ 

 

Затем во вкладке Link Assistant необходимо выбрать протокол работы – 

абонентской линией Circuit switching (коммутация цепей), тип – абонентской 

линией Twisted Pair (витая пара) и скорость работы абонентской линии – 56 

или 64 Kbit/s, а также длину АЛ – от 1 до 7 км. В конце нажать кнопку Close 
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(см. рисунок 1.18). 

 

 
Рисунок 1.18 – Установка параметров абонентской линии 

 

Выполнить тот же алгоритм для подключения других ТА к РВХ. 

Для соединения автоматических телефонных станций РВХ между собой 

необходимо использовать соединительный тракт (цифровой тракт). Сначала 

надо нажать кнопку Link devices на панели инструментов «Modes», затем 

щелкнуть по РВХ, появляется вкладка Link Assistant, где необходимо между 

портами Trunk обоих РВХ проключить цифровой тракт, для этого необходимо 

нажать кнопку Link (см. рисунок 1.19). 
 

 

Рисунок 1.19 – Установка цифрового тракта между РВХ 

 

Затем в Link settings необходимо выбрать протокол работы цифрового 

тракта – Circuit switching, тип цифрового тракта – Twisted Pair (витая пара) 
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или Fiber Optic Cable (оптоволоконный кабель), скорость работы цифрового 

тракта – 56…768 Kbit/s и длину – от 1 до 10 км. В конце нажать кнопку Close 

(см. рисунок 1.20). 
 

Рисунок 1.20 – Установка параметров цифрового тракта 

Выполнить тот же алгоритм для подключения всех РВХ. 

В результате должна быть построена модель проекта местной 

телефонной сети, пример приведен на рисунке 1.21. 
 

 

Рисунок 1.21 – Модель проекта местной телефонной сети 
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1.5.3 Прописка речевого трафика между телефонными аппаратами. 

Для прописки речевого (голосового) телефонного трафика нажмите 

кнопку Set Voice Calls на панели «Modes», щелкните мышкой по двум 

телефонным аппаратам (Telephone – Telephone (3)), между которыми нужно 

прописать речевой трафик. Появится вкладка Profiles, в которой надо выделить 

голосовой трафик Voice Call (см. рисунок 1.22). Далее во вкладке Profiles надо 

нажать кнопку Edit и прописать параметры трафика во вкладке Свойства: 

Voice Call (см. рисунок 1.23): 
 

 

Рисунок 1.22 – Вкладка Profiles для речевого трафика 

 

 
Рисунок 1.23 – Прописка параметров речевого трафика 

 

− Session Length (Продолжительность сеанса) – Exponential – 60 секунд; 

− Time Between Calls (Время между вызовами) – Exponential – 100 

секунд; 

− Connection Setup Time (Время установления соединения) – 5 секунд; 
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− Connection Shutdown Time (Время отключения соединения) – 1 

секунда. 

Затем нажать кнопку ОК. На запрос: Do you want to update parameters in 

data flows based on the changed profile? (Вы хотите обновить параметры в 

потоках данных на основе измененного профиля?) необходимо нажать кнопку 

Да. А во вкладке Profiles – кнопку Assign (Назначить). На запрос: Cannot save 

profile database? Нажать кнопку ОК. 

Выполнить тот же алгоритм для прописки речевого трафика между всеми 
ТА. 

Просмотреть весь прописанный речевой трафик – в главном окне выбрать 

меню Global, подменю Data Flow (см. рисунок 1.24). 
 

 

Рисунок 1.24 – Профили речевого трафика 

 
1.5.4 Прописка статистики местной телефонной сети 

Чтобы установить статистику, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на 

устройстве или соединительной линии, или абонентской линии и выбрать меню 

Statistic…(Статистика); появится диалоговое окно (см. рисунок 1.25). Виды 

статистик: «Average workload» (Средняя рабочая нагрузка), «Current workload» 

(Текущая рабочая нагрузка), «Current utilization» (Текущая загрузка), «Average 

utilization» (Средняя загрузка), «Packets for last second» (Пакеты за последнюю 

секунду), «Average packet transfer ti» (Среднее время передачи пакетов). 

 

 

 
Рисунок 1.25 – Меню Statistic 

 

Пропишите всю статистику для абонентских линий и цифровых трактов. 

На рисунках 1.26, а и б показан результат моделирования текущего 

состояния местной телефонной сети. 
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а) 
 

 

б) 

 

Рисунок 1.26 – Результат моделирования текущего состояния местной 

телефонной сети с перегрузкой трафика 

 

Из рисунка 1.26 видно, что на абонентской линии между Telephone и РВХ 

существует перегрузка речевого трафика сети. Для ее устранения необходимо 

увеличить скорость на АЛ (см. рисунок 1.27). 

Если перегрузка трафика присутствует на цифровых трактах между 

РВХ, то кроме увеличения скорости в тракте можно увеличить число 

соединений между РВХ, если их количество велико. 
1.5.5 Составить отчет о проделанной работе. 

 

1.6 Контрольные вопросы 

 

1.6.1 Какие панели существуют в NetCracker Professional 4.1? 

1.6.2 Какие кнопки панели инструментов «Modes» существуют в 
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Рисунок 1.27 – Результат моделирования текущего состояния местной 

телефонной сети без перегрузки трафика 

 

NetCracker Professional 4.1? 
1.6.3 Что такое абонентская линия? Её характеристики. 

1.6.4 Из каких участков состоит АЛ? 

1.6.5 Что такое распределительный шкаф? Его параметры. 

1.6.6 Что такое РВХ? Её характеристики. 

1.6.7 Какие многопарные кабели применяются на местной телефонной 

сети. Диаметр жил кабеля, вид металла? 
1.6.8 Принцип работы телефонного аппарата. 

1.6.9 Как прописать речевой трафик в проекте местной телефонной сети? 

Какие параметры надо настроить? 

1.6.10 Что такое статистика? Её типы. Как прописать статистику в 

проекте местной телефонной сети?? 

 

2 Лабораторная работа № 2. Построение и исследование модели 

проекта городской телефонной сети ISDN (Integrated Services Digital Network 

- цифровой сети интегрального обслуживания) 

 

2.1 Цель работы 

 

Целью лабораторной работы является: изучение технологии ISDN; 

построение и исследование модели проекта городской телефонной сети, 

работающей по технологии цифровой сети интегрального обслуживания 

(Integrated Services Digital Network – ISDN) 
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2.2 Предварительная подготовка 

 

Изучить: принцип построения городской телефонной сети, работающей 

по технологии ISDN; эволюцию развития сетей телекоммуникаций от IDN до 

узкополосной ISDN. 

 

2.3 Рабочее задание 

 

2.3.1 Выполнить в соответствии с вариантом выбор телефонных 

аппаратов, автоматических телефонных станций (АТС- РВХ), облаков ISDN. 
2.3.2 Подключить телефонные аппараты к АТС. 

2.3.3 Подключить АТС к транспортной сети в виде облаков ISDN. 

2.3.4 Прописать трафик между телефонными аппаратами городской 

телефонной сети ISDN. 

2.3.5 Прописать статистику на сети. 

2.3.6 В случае увеличения интенсивности трафика до критических 

значений внести изменения в параметры сети или её структуру. 
2.3.7 Составить отчет о проделанной работе. 

 

2.4 Методические указания по выполнению работы 

 

Развитие телефонных сетей происходило в следующей 

последовательности [1, 2, 3, 4]: 

- вначале была построена телефонная сеть общего пользования PSTN 

(Public Switched Telephone Network). В течение длительного периода времени 

каждое государство создавало свою национальную аналоговую телефонную 

сеть общего пользования (ТфОП), в которой предоставлялись только услуги по 

передаче речи. Сейчас такая сеть на территории Республики Казахстан 

называется сетью телекоммуникаций общего пользования (СТОП); 

- Первый этап – цифровизация телефонной сети. Для повышения 

качества услуг связи, увеличения их числа, повышения автоматизации 

управления и технологичности оборудования развитые страны в начале 70-х 

годов прошлого века начали работы по цифровизации первичных и вторичных 

сетей связи. Были созданы интегральные цифровые сети IDN (Integrated Digital 

Network), предоставляющие также в основном услуги телефонной связи на базе 

цифровых систем коммутации и передачи; 

- Второй этап – интеграция услуг. На этом этапе стала развиваться 

узкополосная цифровая сеть интегрального обслуживания – N-ISDN 

(Narrowband – Integrated Service Digital Network). При этом телефонные сети 

стали предоставлять также и услуги передачи данных. Цифровизация сетей 

связи позволила не только повысить качество услуг, но и перейти к увеличению 

их числа на основе интеграции. Так появилась концепция цифровой сети с 

интегрального обслуживания ISDN. Пользователю этой сети предоставляется 

базовый доступ BRA – Basic Rate Access (Basic Rate Interface – BRI) с 
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параметрами (2B+D), по которому информация передается по трем цифровым 

каналам: два дуплексных В-канала со скоростью передачи 64 кбит/с и один 

дуплексный D-канал сигнализации со скоростью 16 кбит/с. Каналы В 

используются для передачи речи и данных, канал D – для сигнализации и для 

передачи данных в режиме пакетной коммутации. Для пользователя, 

требующего широкого спектра услуг, может быть предоставлен первичный 

доступ PRA – Primary Rate Access (Primary Rate Interface – PRI) с параметрами 

каналов (30B+D). Современные услуги требуют высоких скоростей передачи, 

что обеспечивает широкополосная сеть интегрального обслуживания – B-ISDN 

(Broadband – Integrated Service Digital Network) с большой пропускной 

способностью и широким спректром услуг; 

- Третий этап – интеллектуальная сеть IN (Intelligent Network). Эта сеть 

предназначена для быстрого, эффективного и экономичного представления 

информационных услуг массовому пользователю; 

- Четвертый этап – сети следующего поколения NGN (Next Generation 

Networks). Реализует принцип конвергенции услуг электросвязи. Сеть NGN 

также называется мультисервисной телекоммуникационной сеть. Основное 

отличие сети NGN от традиционной сети в том, что сеть работает как сеть с 

коммутацией пакетов на основе IP. Управление в сети организует гибкий 

коммутатор Softswitch, который с помощью сигнальной информации 

устанавливает соединения на сети и обеспечивает предоставление услуг. А 

пользовательские данные (речь, данные, видео) проходят через шлюзы сети и 

через Softswitch не проходят. 

2.4.1 Выберите в соответствии с вариантом элементы телефонной сети 

ISDN (см. таблицу 2.1). 

Для построения и исследования модели проекта городской телефонной 

сети ISDN вначале необходимо выбрать в панели «Браузера» NetCracker 

Professional версии 4.1 ветвь – PBX (Private branch exchange – Автоматическую 

телефонную станцию), открыть РВХ и выбрать папку «Generic Devices», и в 

панели «Изображения» отразятся модели РВХ (различные виды телефонных 

станций). Выбрав РВХ, с помощью мыши 

 

Таблица 2.1 – Исходные данные 
Варианты PBX ТА Варианты PBX ТА Варианты PBX ТА 

1 2 4 10 2 7 19 2 10 

2 3 6 11 3 9 20 3 5 

3 4 8 12 4 11 21 4 5 

4 2 5 13 2 8 22 2 3 

5 3 7 14 3 10 23 3 4 

6 4 9 15 4 7 24 4 4 

7 2 6 16 2 9 25 2 11 

8 3 8 17 3 11    

9 4 10 18 4 6    
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переносим его на панель «Рабочее пространство». 

Далее в панели «Браузера» находим ветвь Audio equipment и выполняем 

те же действия для телефонных аппаратов. 

Затем в панели «Браузера» находим ветвь Clouds, выделям облако ISDN 

и переносим его на панель «Рабочее пространство» (см. рисунок 2.1). 
 

Рисунок 2.1 – Элементы телефонной сети ISDN 

 

2.4.2 Подключить телефонные аппараты к АТС. 

Подключение ТА через АЛ к АТС выполнить так же, как в лабораторной 

работе 1. 
2.4.3 Подключить АТС к транспортной сети в виде облаков ISDN. 

Для соединения АТС к транспортной сети в виде облаков ISDN 

необходимо использовать соединительный тракт (цифровой тракт). Вначале 

надо нажать кнопку Link devices на панели инструментов «Modes», затем 

щелкнуть по РВХ и облаку ISDN, появляется вкладка Link Assistant, где 

необходимо выбрать порт Trunk РВХ и нажать кнопку Link. 

Затем в Link settings необходимо выбрать протокол работы цифрового 

тракта – ISDN PRI, тип цифрового тракта – Twisted Pair (витая пара), скорость 

работы цифрового тракта – PRI и длину – от 1 до 10 км. В конце нажать кнопку 

Close (см. рисунок 2.2). 

Выполнить тот же алгоритм для подключения всех РВХ. 

В результате должна быть построена модель проекта городской 

телефонной сети ISDN, пример приведен на рисунке 2.3. 

2.4.4 Прописать трафик между телефонными аппаратами городской 

телефонной сети ISDN. 
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Рисунок 2.2 – Установка параметров цифрового тракта 
 

Рисунок 2.3 – Модель проекта городской телефонной сети ISDN 

Прописку трафика выполнить так же, как в лабораторной работе 1. 

2.4.5 Прописать статистику на сети. 

Прописку статистики на соединительных линиях (цифровых трактах) 

транспортной сети ISDN и на АЛ выполнить так же, как в лабораторной работе 

1. Пример функционирования проекта городской телефонной сети ISDN 

приведен на рисунке 2.4. 

2.4.6 В случае увеличения интенсивности трафика до критических 

значений, наличия перегрузки трафика на элементах сети – внести изменения в 

параметры сети или её структуру. 
2.4.7 Составить отчет о проделанной работе. 

 

2.5 Контрольные вопросы 
 

 

 

 
сети. 

2.5.1 Характеристика телефонной сети ISDN. 

2.5.2 Архитектура сети ISDN. 

2.5.3 Характеристика оборудования созданной городской телефонной 
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Рисунок 2.4 – Функционирование модели проекта городской телефонной сети 

ISDN 

 

2.5.4 Характеристика базового доступа BRA. 

2.5.5 Характеристика первичного доступа PRA. 

2.5.6 Компоненты ISDN. 

2.5.7 Интерфейс базового доступа BRI. 

2.5.8 Интерфейс базового доступа PRI. 

2.5.9 Абонентская сигнализация ISDN. 

2.5.10 Абонентские терминалы ISDN. 

 

3 Лабораторная работа № 3. Построение и исследование модели 

проекта оптической транспортной сети по технологии SONET/SDH 

 

3.1 Цель работы 

 

Целью лабораторной работы является: изучение технологий PDH и 

SONET/SDH; построение и исследование модели проекта оптической 

транспортной сети по технологии SONET/SDH на базе оборудования 

синхронной цифровой иерархии. 

 

3.2 Предварительная подготовка 

 

Изучить: принцип построения TDM технологии (Time Division 

Multiplexing – временное мультиплексирование); принцип построения 

плезиохронной цифровой иерархии PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy); 

принцип построения синхронной цифровой иерархии SDH (Synchronous Digital 

Hierarchy) и принцип построения синхронной оптической сети SONET 

(Synchronous optical networking). 



30  

3.3 Рабочее задание 

 

3.3.1 Выберите в соответствии с вариантом элементы телефонной сети, 

включая элементы оптической транспортной сети по технологии SONET/SDH. 
3.3.2 Подключить телефонные аппараты к облакам PSTN. 

3.3.3 Создать оптическую транспортную сеть по технологии 

SONET/SDH. 

3.3.4 Прописать трафик между телефонными аппаратами оптической 

транспортной сети по технологии SONET/SDH. 
3.3.5 Прописать статистику на сети. 

3.3.6 В случае увеличения интенсивности трафика до критических 

значений внести изменения в параметры сети или её структуру. 

3.3.7 Составить отчет о проделанной работе. 

3.4 Методические указания по выполнению работы 

 

Plesiochronous Digital Hierarchy – плезиохронная цифровая иерархия – 

технология, используемая в телекоммуникационных сетях для передачи 

больших объемов данных с помощью цифрового транспортного оборудования, 

такого как волоконно-оптические системы и микроволновые радиосистемы. 

Термин «плезиохронный» происходит от греческого слова «plēsios», 

означающего "рядом", и слова «chronos», означающего "время", и относится к 

принципам работы сети: сети PDH работают в состоянии, когда различные 

части сети почти, но не совсем идеально синхронизированы. Основой 

построения иерархии PDH является основной цифровой канал (ОЦК), скорость 

которого составляет 64 кбит/с. Базовой системой передачи для построения 

более высоких уровней PDH является система передачи ИКМ-30/32. В начале 

80-х годов было разработано три таких системы (в Европе, Северной Америке 

и Японии). Эти системы имеют одинаковые принципы, но различаются 

коэффициентами мультиплексирования на разных уровнях иерархий (см. 

таблицу 3.1) [2, 3]. 

 

Таблица 3.1 – Уровни иерархии 

Уровни 

иерархии 

Скорости передачи для иерархий 

Европейская, 

кбит/с 

Американская, кбит/с Японская, 

кбит/с 
0 64 64 (DS0) 64 

1 2048(E1) 1544(DS1) 1544(DS1) 

2 8448(E2) 6312(DS2) 6312(DS2) 

3 34368(E3) 44736(DS3) 32064(DSJ3) 

4 139264(E4) 274176 (Не входит в рекомендации 

МСЭ-Т) 

97728(DSJ4) 

Недостатки работы транспортных сетей по технологии PDH привели к 

разработке синхронной оптической сети SONET, а в Европе аналогичной 
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иерархии SDH (Synchronous Digital Hierarchy). SONET/SDH – это технология 

транспортных телекоммуникационных сетей. Стандарты СЦИ (синхронной 

цифровой иерархии) определяют характеристики цифровых сигналов, включая 

структуру фреймов (циклов), метод мультиплексирования, иерархию 

цифровых скоростей и кодовые шаблоны интерфейсов и т. д. В таблице 3.2 

представлены уровни иерархии SDH /SONET. 

 

Таблица 3.2 – Скорости передачи и соответствующие стандарты 
Уровень 

оптической 

несущей 
SONET 

Формат кадра 

SONET 

Скорость передачи 

линейного сигнала, 

Мбит/с 

Уровень SDH и 

формат кадра 

Эквивалент в 

SONET 

OC-1 STS-1 51,840 - - 

OC-3 STS-3 155,520 STM-1 STS-3c 

OC-9 STS-9 466,560 STM-3 - 

OC-12 STS-12 622,080 STM-4 STS-12c 

OC-18 STS-18 933,120 STM-6 - 

OC-24 STS-24 1244,160 STM-8 - 

ОС-36 STS-36 1866,240 STM-13 - 

ОС-48 STS-48 2488,320 STM-16 STS-48c 

ОС-96 STS-96 4676,640 STM-32 - 

ОС-192 STS-192 9953,280 STM-64 - 

ОС-384 STS-384 19906,560 - - 

ОС-768 STS-768 39813,120 STM-256  

 

3.4.1 Выберите в соответствии с вариантом элементы телефонной сети, 

включая элементы оптической транспортной сети по технологии SONET/SDH 

(см. таблицу 3.3). 
Таблица 3.3 – Исходные данные 

Варианты PSTN Оборудование 

SONET/SDH 

ТА Варианты PSTN Оборудование 

SONET/SDH 

ТА 

1 2 2 5 14 6 3 10 

2 3 3 6 15 6 2 9 

3 4 4 8 16 2 2 6 

4 5 5 10 17 3 3 8 

5 6 6 12 18 4 4 10 

6 3 2 6 19 5 5 9 

7 4 3 8 20 6 6 7 

8 5 4 10 21 3 2 7 

9 6 5 11 22 4 3 11 

10 4 2 9 23 5 4 11 

11 5 3 9 24 6 5 8 

12 6 4 11 25 4 2 7 

13 5 2 8     
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Для построения и исследования модели проекта оптической 

транспортной сети по технологии SONET/SDH вначале необходимо выбрать в 

панели «Браузера» ветвь – Audio equipment, и в панели «Изображения» 

отразятся модели телефонных аппаратов. Выбрав ТА, с помощью мыши 

переносим его на панель «Рабочее пространство». 

Далее в панели «Браузера» выбираем ветвь Clouds, и   в панели 

«Изображения» отразятся различные облака, выбираем облака PSTN и 

переносим их на панель «Рабочее пространство», затем то же самое делаем для 

SONET/SDH (см. рисунок 3.1). 
 

Рисунок 3.1 – Элементы оптической транспортной сети по технологии 

SONET/SDH 

 
3.4.2 Подключить телефонные аппараты к облакам PSTN. 

Подключение ТА через АЛ к облакам PSTN выполнить так же, как и в 

предыдущих лабораторных работах. 

3.4.3 Создать оптическую транспортную сеть по технологии 

SONET/SDH. 

Для этого необходимо подключить облака PSTN друг к другу через 

оборудование SONET/SDH. 

Подключение по цифровому тракту облака PSTN к оборудованию 

SONET/SDH выполнить так же, как и в предыдущих лабораторных работах. 

При этом надо использовать тип порта Circuit switching, любой тип кабеля, 

любую скорость работы цифрового тракта и длину – от 1 до 10 км. 

Соединение оборудования SONET/SDH с SONET/SDH выполнить по 

цифровому тракту через порты так же, как и в предыдущих лабораторных 

работах. При этом надо использовать тип порта Circuit switching, любой тип 

кабеля, любую скорость работы цифрового тракта и любую длину в км. 

Схема модели проекта оптической транспортной сети по технологии 

SONET/SDH представлена на рисунке 3.2. 

3.4.4 Прописать трафик между телефонными аппаратами оптической 

транспортной сети по технологии SONET/SDH. 

Прописку трафика выполнить так же, как в предыдущих лабораторных 

работах. 
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Рисунок 3.2 – Модель проекта оптической транспортной сети по технологии 

SONET/SDH 

 

3.4.5 Прописать статистику на сети. 

Прописку статистики на соединительных линиях (цифровых трактах) 

оптической транспортной сети по технологии SONET/SDH и на АЛ выполнить 

так же, как в предыдущих лабораторных работах. Пример функционирования 

проекта оптической транспортной сети по технологии SONET/SDH приведен 

на рисунке 3.3. 
 

 

Рисунок 3.3 – Функционирование модели проекта оптической транспортной 

сети по технологии SONET/SDH 
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3.4.6 В случае увеличения интенсивности трафика до критических 

значений, наличия перегрузки трафика на сети – внести изменения в параметры 

сети или её структуру. 

3.4.7 Составить отчет о проделанной работе. 

 

3.5 Контрольные вопросы 

 

3.5.1 Что означает слово «плезиохронная»? Назовите системы, 

построенные на основе PDH. 
3.5.2 Опишите структуру потока Е1. 

3.5.3 Опишите пример сети PDH с промежуточным извлечением потока 

Е1.  

3.5.4 Приведите особенности технологии PDH. 

3.5.5 Объясните недостатки технологии PDH. 

3.5.6 Что означает слово «синхронная»? Назовите системы, построенные 
на основе PDH. 

3.5.7 Длительность передачи цикла в SDH. 

3.5.8 Структура цикла SDH-иерархии. 

3.5.9 Что означает «виртуальный контейнер»? Их типы. 

3.5.10 Достоинства и недостатки технологии SDH. 

 

4 Лабораторная работа № 4. Построение и исследование модели 

проекта сети передачи данных по технологии Х.25 

 

4.1 Цель работы 

 

Целью лабораторной работы является: изучение технологии Х.25; 

построение и исследование модели проекта сети передачи данных, работающей 

по технологии Х.25. 

 

4.2 Предварительная подготовка 

 

Изучить: технологию Х.25; принцип построения сетей передачи данных, 

работающих по технологии Х.25. 

 

4.3 Рабочее задание 

 

4.3.1 Выберите в соответствии с вариантом элементы сети передачи 

данных, работающие по технологии Х.25. 

4.3.2 Подключить рабочие станции к маршрутизатору, маршрутизаторы 
– к облаку Х.25. 

4.3.3 Прописать трафик между рабочими станциями сети передачи 

данных, работающей по технологии Х.25. 
4.3.4 Прописать статистику на сети. 
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4.3.5 В случае увеличения интенсивности трафика до критических 

значений внести изменения в параметры сети или её структуру. 
4.3.6 Составить отчет о проделанной работе. 

 

4.4 Методические указания по выполнению работы 

 

X.25 – это протокол ITU-T (International Telecommunications Union — 

Telecommunication Standardization Sector – «МСЭ-Т» – Международный союз 

электросвязи Сектор телекоммуникаций) передачи данных по сетям с 

коммутацией пакетов. Первоначально он был определен международным 

консультативным комитетом по телефонии и телеграфии (МККТТ – CCITT – 

Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphiqu, в настоящее время 

– ITU-T) в серии проектов и доработан в публикации, известной как 

«Оранжевая книга» в 1976 году [2, 3, 4]. 

Стандарт Х.25 определяет процедуры и правила обмена данными между 

абонентами (узлами сети) и центрами коммутации пакетов или регламентирует 

интерфейс между оконечным оборудованием данных (ООД – DTE – Data 

Terminal Equipment) и аппаратурой передачи данных (АПД - DCE – Data Circuit- 

Terminating Equipment – Data Communication Equipment). 

Рекомендация X.25 описывает три уровня протоколов – физический, 

канальный, сетевой в соответствии с сетевой моделью OSI (Open Systems 

Interconnection Model – Модель взаимодействия открытых систем). 

Главной особенностью сети Х.25 является использование виртуальных 

каналов для обеспечения информационного взаимодействия между 

компонентами сети. Информационный обмен в сети Х.25 во многом похож на 

аналогичный процесс в сетях ISDN. 

Сеть Х.25 хорошо работает на ненадежных линиях связи благодаря 

использованию протоколов подтверждения установления соединений и 

коррекции ошибок на двух уровнях: канальном и сетевом. В сетях Х.25 

наиболее развиты протоколы канального и сетевого уровней. 
Протокол Х.25 определяет размеры основы пакета в 16, 32, 64, 128, 256, 

512 и 1024 байт. Основной размер – 128 байт. 

Достоинства сети Х.25: 

- в сети обеспечивается гарантированная доставка пакетов; высокая 

надежность сети ввиду постоянного эффективного контроля за появлением 

ошибок и наличия механизма альтернативной маршрутизации; 

- возможность работы как по аналоговым, так и по цифровым каналам, 

как по выделенным, так и коммутируемым каналам; 

- возможность в режиме реального времени разделения одного 

физического канала доступа между несколькими абонентами. 
Недостатки сети Х.25: 

- невысокая скорость передачи данных – обычно в пределах от 56 до 64 

кбит/с (из-за развитых механизмов контроля достоверности информации); 
- невозможность передавать чувствительный к временным задержкам 
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трафик (оцифрованный голос, видеоинформацию). 

4.4.1 Выберите в соответствии с вариантом элементы сети передачи 

данных, работающей по технологии Х.25 (см. таблицу 4.1). 

 

Таблица 4.1 – Исходные данные 

Вариан- 

ты 

Обла- 
ко 

Х.25 

Маршру- 

тизатор 

Рабочие 

станции 

Вариан- 

ты 

Облако 

Х.25 

Маршру- 

тизатор 

Рабочие 

станции 

1 1 3 6 14 2 4 11 

2 2 2 4 15 1 3 10 

3 3 3 6 16 2 2 8 

4 1 4 7 17 3 3 7 

5 2 3 9 18 1 4 10 

6 3 4 8 19 2 3 12 

7 2 4 9 20 3 4 9 

8 1 3 3 21 2 4 13 

9 2 2 6 22 1 3 7 

10 3 3 10 23 2 2 10 

11 1 4 8 24 3 3 12 

12 2 3 11 25 1 4 9 

13 3 4 10     

 

Для построения и исследования модели проекта сети передачи данных по 

технологии Х.25 вначале необходимо выбрать в панели «Браузера» ветвь – 

LAN workstations, и в панели «Изображения» отразятся модели персональных 

компьютеров (также называемых рабочими станциями). Выбрав РС в 

соответствии с вариантом, с помощью мыши переносим его на панель «Рабочее 

пространство». 

Далее в   панели   «Браузера»   выбираем   ветвь   Clouds   и   в   панели 

«Изображения» отразятся различные облака, выбираем облако Х.25 и 

переносим его на панель «Рабочее пространство». 

Затем в панели «Браузера» выбираем ветвь Routers and bridges, в ней 

вкладку Low end и в ней папку Generic Devices; в панели «Изображения» 

отразится маршрутизатор Low-end Router, выбираем его и переносим на 

панель «Рабочее пространство». На рисунке 4.1 приведены элементы сети 

передачи данных. 
4.4.2 Подключить рабочие станции к маршрутизатору, маршрутизаторы – 

к облаку Х.25. 

Подключение рабочих станций к маршрутизатору и маршрутизаторов к 

облаку Х.25 выполнить так же, как и в предыдущих лабораторных работах. В 

результате создана модель проекта сети передачи данных, работающей по 

технологии Х.25. 
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Рисунок 4.1 – Элементы сети передачи данных 

 

4.4.3 Прописать трафик между рабочими станциями сети передачи 

данных, работающей по технологии Х.25. 

Для прописки трафика передачи данных нажмите кнопку Set Traffic на 

панели «Modes», щелкните мышкой по двум рабочими станциями (PC – PC (3)), 

между которыми нужно прописать трафик передачи данных. Появится вкладка 

Profiles, в которой надо выделить трафик Small office environment (см. рисунок 

4.2). Далее во вкладке Profiles надо нажать кнопку Edit и прописать параметры 

трафика во вкладке Traffic: 

− Transaction Size (Размер транзакции) – Constant – 128 байт; 

− Time Between Transactions (Время между транзакциями) – Normal – от 

5 до 100 секунд; 

− Application Layer Protocol (Протокол прикладного уровня) – Generic; 

− Class Of Service (Класс обслуживания) – Low; 

− Label (Метка) - 0 (см. рисунок 4.3). 

Затем нажать кнопку ОК. На запрос: Do you want to update parameters in 

data flows based on the changed profile? (Вы хотите обновить параметры в 

потоках данных на основе измененного профиля?) необходимо нажать кнопку 

Да. А во вкладке Profiles – кнопку Assign (Назначить). На запрос: Cannot save 

profile database? нажать кнопку ОК. 

4.4.4 Прописать статистику на сети. 

Прописку статистики на линиях сети передачи данных, работающих по 

технологии Х.25 выполнить так же, как в предыдущих лабораторных работах. 

Пример функционирования модели проекта сети передачи данных, 

работающей по технологии Х.25, приведен на рисунке 4.4. 



38  

 
 

Рисунок 4.2 – Вкладка Profiles для 

трафика передачи данных 

Рисунок 4.3 – Прописка параметров 

трафика Х.25 
 

 
 

 

Рисунок 4.4 – Функционирование модели проекта сети передачи данных Х.25 

 

4.4.5 В случае увеличения интенсивности трафика до критических 

значений, наличия перегрузки трафика на сети – внести изменения в параметры 

сети или её структуру. 
4.4.6 Составить отчет о проделанной работе. 

 

4.5 Контрольные вопросы 

 

4.5.1 Какие характеристики имеет технология Х.25? 

4.5.2 Приведите структуру сети Х.25. 

4.5.3 Какое назначение DTE? 

4.5.4 Какое назначение DСE? 

4.5.5 Какое назначение коммутатора Х.25? 

4.5.6 Протоколы сети X.25. 

4.5.7 Структура пакета Х.25. 
4.5.8 Формат кадра Х.25. 

4.5.9 Принцип работы сети Х.25. 

4.5.10 Достоинства и недостатки технологии Х.25. 
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5 Лабораторная работа № 5. Построение и исследование модели 

проекта сети передачи данных по технологии Frame Relay 

 

5.1 Цель работы 

 

Целью лабораторной работы является: изучение технологии Frame Relay; 

построение и исследование модели проекта сети передачи данных, работающей 

по технологии Frame Relay. 

 

5.2 Предварительная подготовка 

 

Изучить: технологию Frame Relay; принцип построения сетей передачи 

данных, работающих по технологии Frame Relay. 

 

5.3 Рабочее задание 

 

5.3.1 Выберите в соответствии с вариантом элементы сети передачи 

данных, работающие по технологии Frame Relay. 
5.3.2 Подключить рабочие станции к маршрутизатору, маршрутизаторы 

– к облаку Frame Relay или оборудованию SONET/SDH, облако Frame Relay – к 

SONET/SDH. 

5.3.3 Прописать трафик между рабочими станциями сети передачи 

данных, работающей по технологии Frame Relay. 
5.3.4 Прописать статистику на сети. 

5.3.5 В случае увеличения интенсивности трафика до критических 

значений внести изменения в параметры сети или её структуру. 

5.3.6 Составить отчет о проделанной работе. 

 

5.4 Методические указания по выполнению работы 

 

Frame Relay (FR) означает  «ретрансляцию кадров». Стандарты ITU-T для 

сетей Frame Relay были предложены в 1984 году как средство организации 

глобальных сетей с большой полосой пропускания для передачи значительных 

объемов данных. Затем, по мере роста требований к таким сетям, были приняты 

дополнительные стандарты. Сети Frame Relay описываются стандартами ITU- 

T I.451/Q.931 и Q.922 и являются распространенным средством организации 

глобальных сетей. Первоначально типовые реализации сетей Frame Relay 

предусматривали скорость передачи 56 кбит/с и 2 Мбит/с, в дальнейшем сети 

такого типа стали обеспечивать скорость до 45 Мбит/с [2, 3, 4, 5]. 

Сети Frame Relay имеют элементы, общие с сетями Х.25. Например, в 

сетях обоих типов используется коммутация пакетов по виртуальным каналам 

(называемым в сетях Frame Relay виртуальными соединениями – Virtual Circuits 

(VC)). Как и в сетях Х.25, виртуальные соединения в сетях Frame Relay могут 

быть коммутируемыми (SVC – Switched Virtual Circuits) или постоянными (PVC 
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– Permanent Virtual Circuits). В сетях Frame Relay терминальное оборудование 

(DTE) может быть маршрутизатором, коммутатором, коммуникационным 

контроллером мэйнфрейма или компьютером, подключенным к аппаратуре 

передачи данных (DCE), представляющей собой некоторое сетевое устройство, 

соединенное с глобальной сетью Frame Relay. 

В отличие от сетей Х.25, сети Frame Relay могут взаимодействовать с 

современными сетями, имеющими собственные механизмы обнаружения 

ошибок. Сети Frame Relay позволяют достигнуть высоких скоростей передачи 

данных, при этом предполагается, что новые сетевые технологии имеют 

средства обнаружения ошибок на промежуточных узлах и, следовательно, в 

самих сетях Frame Relay серьезные проверки на наличие ошибок не 

производятся (т.е. эти сети являются службами без установления соединения). 

Если обнаруживаются ошибки, не замеченные промежуточными узлами, то 

испорченные пакеты попросту отбрасываются. Также пакеты отбрасываются 

при возникновении перегрузки на сети. 

5.4.1 Выберите в соответствии с вариантом элементы сети передачи 

данных, работающей по технологии Frame Relay (см. таблицу 5.1). 

 

Таблица 5.1 – Исходные данные 

Варианты Облако Frame 

Relay 

Оборудование 

SONET/SDH 

Маршрутизатор 

(Router) 

Рабочие 

станции 
1 4 4 8 16 

2 3 2 10 18 

3 2 2 8 15 

4 1 2 6 11 

5 3 1 6 13 

6 2 1 5 11 

7 1 1 4 11 

8 3 2 5 12 

9 2 2 4 10 

10 1 2 3 8 

11 3 1 4 10 

12 2 1 3 9 

13 1 1 3 8 

14 3 2 10 20 

15 2 2 8 16 

16 1 2 6 12 

17 3 1 6 12 

18 2 1 5 10 

19 1 1 4 8 

20 3 2 5 10 
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Продолжение таблицы 5.1 

Варианты Облако Frame 

Relay 

Оборудование 

SONET/SDH 

Маршрутизатор 

(Router) 

Рабочие 

станции 
21 2 2 4 8 

22 1 2 3 6 

23 3 1 4 8 

24 2 1 3 6 

25 1 1 3 6 

 

Для построения и исследования модели проекта сети передачи данных по 

технологии Frame Relay вначале необходимо выбрать в панели «Браузера» 

ветвь – LAN workstations, и в панели «Изображения» отразятся модели 

рабочих станций; надо выбрать Generic Computer в соответствии с вариантом 

и с помощью мыши перенести его на панель «Рабочее пространство». 
Далее в панели «Браузера» выбираем ветвь Clouds, и   в панели 

«Изображения» отразятся различные облака, выбираем облако Frame Relay и 

оборудование SONET/SDH, переносим их на панель «Рабочее пространство». 

Затем проделываем тот же алгоритм, как и в лабораторной работе 4 по 

установке маршрутизаторов Low-end Router. На рисунке 5.1 приведены 

элементы сети передачи данных. 
 

Рисунок 5.1 – Элементы сети передачи данных Frame Relay 

 

5.4.2 Подключить рабочие станции к маршрутизатору, маршрутизаторы – 

к облаку Frame Relay или оборудованию SONET/SDH, облако Frame Relay – к 

SONET/SDH. 

Подключение выполнить так же, как и в предыдущих лабораторных 

работах, при этом на маршрутизаторах, облаках Frame Relay, оборудовании 
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SONET/SDH выбирать порты – Frame Relay и протокол работы – Frame Relay. В 

результате будет создана модель проекта сети передачи данных, работающей 

по технологии Frame Relay. 

5.4.3 Прописать трафик между рабочими станциями сети передачи 

данных, работающей по технологии Frame Relay. 

Прописку выполнить так же, как и в лабораторной работе 4, но размер 

транзакции (размер пакета) должен соответствовать размеру кадра Frame Relay. 

При прописке трафика скриншот Traffic привести в отчете лабораторной 

работы. 
5.4.4 Прописать статистику на сети. 

Прописку статистики на линиях сети передачи данных, работающих по 

технологии Frame Relay выполнить так же, как в предыдущих лабораторных 

работах. Пример функционирования модели проекта сети передачи данных, 

работающей по технологии Frame Relay, приведен на рисунке 5.2. 

 

  

 

Рисунок 5.2 – Функционирование модели проекта сети передачи данных 

Frame Relay 

 

5.4.5 В случае увеличения интенсивности трафика до критических 

значений, наличия перегрузки трафика на сети – внести изменения в параметры 

сети или её структуру. 

5.4.6 Составить отчет о проделанной работе. 

 

5.5 Контрольные вопросы 

 

5.5.1 Какие характеристики имеет технология Frame Relay? 

5.5.2 Приведите структуру сети Frame Relay. 

5.5.3 Какое назначение DTE в сети Frame Relay? 

5.5.4 Какое назначение DСE в сети Frame Relay? 
5.5.5 Какое назначение Мэйнфрейма? 

5.5.6 Формат кадра Frame Relay. 

5.5.7 Принцип работы сети Frame Relay. 

5.5.8 Коммутация и виртуальные каналы Frame Relay. 



43  

5.5.9 Опишите стек протоколов Frame Relay. 

5.5.10 Достоинства и недостатки технологии Frame Relay. 

 

6 Лабораторная работа № 6. Построение и исследование модели 

проекта сети передачи данных по технологии АТМ 

 

6.1 Цель работы 

 

Целью лабораторной работы является: изучение технологии АТМ; 

построение и исследование модели проекта сети передачи данных, работающей 

по технологии АТМ. 

 

6.2 Предварительная подготовка 

 

Изучить: технологию АТМ; принцип построения сетей передачи данных, 

работающих по технологии АТМ. 

 

6.3 Рабочее задание 

 

6.3.1 Выберите в соответствии с вариантом элементы сети передачи 

данных, работающие по технологии АТМ. 

6.3.2 Подключить все элементы сети между собой и создать модель 

проекта сети передачи данных АТМ. 

6.3.3 Прописать трафик между рабочими станциями сети передачи 

данных, работающей по технологии АТМ. 
6.3.4 Прописать статистику на сети. 

6.3.5 Изменить параметры трафика передачи данных на сети передачи 

данных АТМ. 
6.3.6 Составить отчет о проделанной работе. 

 

6.4 Методические указания по выполнению работы 

 

Технология ATM (Asynchronous Transfer Mode – Асинхронный режим 

переноса) – является первым решением задачи по одновременной передачи 

разнородной информации в широкополосных цифровых сетях интегрального 

обслуживания (B-ISDN). Сети B-ISDN, работающие по технологии АТМ, 

используют пакетную коммутацию и пакетную передачу разнородной 

информации, метод переноса информации основан на принципе асинхронного 

временного мультиплексирования [3, 4, 5]. 

Сущность технологии АТМ основана на транспортировании всех видов 

информации пакетами фиксированной длины, также называемыми «ячейками 

АТМ», когда потоки ячеек от различных абонентов асинхронно 

мультиплексируются в едином цифровом тракте. 
Метод АТМ является ориентированным на соединения: любой передаче 
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информации предшествует организация виртуального соединения 

(коммутируемого или постоянного) между отправителем и получателем 

данных, что впоследствии упрощает процедуры маршрутизации. Данные перед 

их передачей по каналам связи делятся на информационные части длиной 48 

октет (октет – 8 битовый байт), и к ним добавляется заголовок (5 байт); итого в 

ячейке (пакете) АТМ – 53 октета. Ячейки передаются по виртуальным каналам, 

они имеют в заголовке идентификатор логических каналов, организуемых 

между двумя устройствами для установления связи. В одном физическом 

канале связи, как правило, передаются совместно ячейки, принадлежащие 

множеству различных виртуальных каналов. Ячейки, поступающие от 

различных комплектов оконечного оборудования данных, объединяются в 

канале связи, образуя групповой сигнал, и коммутируются в узлах сети. 

6.4.1 Выберите в соответствии с вариантом элементы сети передачи 

данных, работающие по технологии АТМ (см. таблицу 6.1). 

 

Таблица 6.1 – Исходные данные 
Варианты Облако 

АТМ 

Оборудование 

SONET/SDH 

Рабочие 

станции 

Варианты Облако 

АТМ 

Оборудование 

SONET/SDH 

Рабочие 

станции 

1 4 4 16 14 3 2 20 

2 3 2 18 15 2 2 16 

3 2 2 15 16 1 2 12 

4 1 2 11 17 3 1 12 

5 3 1 13 18 2 1 10 

6 2 1 11 19 1 1 9 

7 1 1 11 20 3 2 10 

8 3 2 12 21 2 2 8 

9 2 2 10 22 1 2 7 

10 1 2 8 23 3 1 9 

11 3 1 10 24 2 1 7 

12 2 1 9 25 1 1 8 

13 1 1 12     

 

Для построения и исследования модели проекта сети передачи данных по 

технологии АТМ вначале необходимо выбрать в панели «Браузера» ветвь – 

LAN workstations, и в панели «Изображения» отразятся модели рабочих 

станций; надо выбрать модель ATM Workstation в соответствии с вариантом и 

с помощью мыши перенести их на панель «Рабочее пространство». 
Далее в панели «Браузера» выбираем ветвь Clouds, и в панели 

«Изображения» отразятся различные облака, выбираем облако АТМ и 

оборудование SONET/SDH и переносим их на панель «Рабочее пространство». 

На рисунке 6.1 приведены элементы сети передачи данных АТМ. 
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Рисунок 6.1 – Элементы сети передачи данных АТМ 

 

6.4.2 Подключить все элементы сети между собой и создать модель 

проекта сети передачи данных АТМ. 

Подключение выполнить так же, как и в предыдущих лабораторных 

работах, при этом на рабочих станциях ATM Workstation, облаках АТМ, 

оборудовании SONET/SDH выбирать порты – АТМ и протокол работы 

протокол – АТМ. В результате будет создана модель проекта сети передачи 

данных, работающей по технологии АТМ. 

6.4.3 Прописать трафик между рабочими станциями сети передачи 

данных, работающей по технологии АТМ. 

Прописку выполнить так же, как и в лабораторной работе 4, но размер 

транзакции (размер пакета) должен соответствовать размеру кадра АТМ. При 

прописке трафика скриншот Traffic привести в отчете лабораторной работы. 

6.4.4 Прописать статистику на сети. 

Прописку статистики на линиях сети передачи данных, работающих по 

технологии АТМ выполнить так же, как в предыдущих лабораторных работах. 

Пример функционирования модели проекта сети передачи данных, 

работающей по технологии АТМ, приведен на рисунке 6.2. 
 

 

Рисунок 6.2 – Функционирование модели проекта сети передачи данных АТМ 

6.4.5 Изменить параметры трафика передачи данных на сети передачи 

данных АТМ. 

Изменить параметр Time Between Transactions (Время между 

транзакциями), установить значение – Constant – 0,001 секунд. 
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Определить, на каком участке модели проекта сети передачи данных 

АТМ произошло увеличение интенсивности трафика до критических значений 

и пояснить почему (см. рисунок 6.3). 
 

Рисунок 6.3 – Функционирование модели проекта сети передачи данных АТМ 

после изменения параметра трафика передачи данных 

 

6.4.6 Составить отчет о проделанной работе. 

 

6.5 Контрольные вопросы 

 

6.5.1 Какие характеристики имеет технология АТМ? 

6.5.2 Приведите структуру сети АТМ. 

6.5.3 Формат ячейки АТМ на интерфейсе «пользователь сеть». 

6.5.4 Формат ячейки АТМ на интерфейсе «сеть – сеть». 

6.5.5 Что такое виртуальный путь, виртуальный канал в сети АТМ? 

6.5.6 Принцип передачи ячеек АТМ по сети. 

6.5.7 Опишите эталонную модель АТМ. 

6.5.8 Какие коммутаторы в сети АТМ существуют? 

6.5.9 Какой метод коммутации в сети АТМ применяют? Объясните 

принцип работы метода. 

6.5.10 Достоинства и недостатки технологии АТМ. 

 

7 Лабораторная работа № 7. Построение и исследование модели 

проекта глобальной сети передачи данных WAN 

 

7.1 Цель работы 

 

Целью лабораторной работы является: изучение технологии WAN; 

построение и исследование модели проекта глобальной сети передачи данных 

WAN. 
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7.2 Предварительная подготовка 

 

Изучить: технологию WAN и принципы построения глобальной сети 

передачи данных WAN. 

 

7.3 Рабочее задание 

 

7.3.1 Выберите в соответствии с вариантом элементы глобальной сети 

передачи данных WAN. 

7.3.2 Подключить все элементы сети между собой и создать модель 

проекта глобальной сети передачи данных WAN. 

7.3.3 Прописать трафик между рабочими станциями глобальной сети 

передачи данных WAN. 
7.3.4 Прописать статистику на сети. 

7.3.5 В случае увеличения интенсивности трафика до критических 

значений внести изменения в параметры сети или её структуру. 
7.3.6 Составить отчет о проделанной работе. 

 

7.4 Методические указания по выполнению работы 

 

Технология WAN (Wide Area Network) – это глобальная вычислительная 

сеть – телекоммуникационная сеть, которая распространяется на большую 

географическую территорию. Глобальные вычислительные сети часто 

создаются с использованием арендованных телекоммуникационных каналов. 

Глобальная вычислительная сеть – это технология, которая соединяет 

офисы, центры обработки данных, облачные приложения и хранилища. Эта 

сеть называется «глобальной», поскольку она выходит за пределы одного 

здания или большого кампуса и включает в себя несколько местоположений, 

распределенных в конкретной географической области или даже по всему миру 

[3, 4, 5]. 

7.4.1 Выберите в соответствии с вариантом элементы глобальной сети 

передачи данных WAN (см. таблицу 7.1). 

Для построения и исследования модели проекта глобальной сети 

передачи данных WAN вначале необходимо выбрать в панели «Браузера» ветвь 

Clouds, и в панели «Изображения» отразятся различные облака; выбираем 

облако WAN, облака ISDN, облака Х.25, облака АТМ, облака Frame Relay и 

оборудование SONET/SDH и переносим их на панель «Рабочее пространство». 

Далее в панели «Браузера» выбираем ветвь – LAN workstations, и в 

панели «Изображения» отразятся модели рабочих станций, необходимо 

выбрать для каждого облака и оборудования свою модель рабочих станций, и 

https://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunications_network
https://en.wikipedia.org/wiki/Leased_line
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Таблица 7.1 – Исходные данные 

 
Варианты Облако 

WAN 

Облако 

ISDN 

Облако 

Х.25 

Облако 

АТМ 

Облако 

Frame 

Relay 

Оборудование 

SONET/SDH 

Рабочие 

станции 

1 1 1 1 1 1 2 12 

2 1 1 1 1 2 1 13 

3 1 1 1 2 1 1 14 

4 1 1 2 1 1 1 11 

5 1 2 1 1 1 1 10 

6 1 1 1 1 1 3 14 

7 1 1 1 1 3 1 15 

8 1 1 1 3 1 1 16 

9 1 1 3 1 1 1 13 

10 1 3 1 1 1 1 12 

11 1 1 1 1 2 2 14 

12 1 1 1 2 2 1 15 

13 1 1 2 2 1 1 16 

14 1 2 2 1 1 1 13 

15 1 2 1 1 1 2 12 

16 1 1 2 1 2 1 17 

17 1 1 1 1 1 1 12 

18 1 2 1 1 1 - 10 

19 1 1 2 1 - 1 13 

20 1 1 - 2 1 1 11 

21 1 - 1 1 2 1 14 

22 1 1 1 - 1 2 9 

23 1 3 1 1 1 - 15 

24 1 1 3 1 - 1 16 

25 1 1 - 3 1 1 17 

 

с помощью мыши перенести их на панель «Рабочее пространство». 

На рисунке 7.1 приведены элементы глобальной сети передачи данных 

WAN. 

7.4.2 Подключить все элементы сети между собой и создать модель 

проекта глобальной сети передачи данных WAN. 

Подключение выполнить так же, как и в предыдущих лабораторных 

работах, при этом на рабочих станциях, облаках, оборудовании SONET/SDH 

необходимо выбирать порты и протоколы в соответствии с используемой 

технологией. 

Если рабочую станцию РС нельзя подключить напрямую к 

оборудованию SONET/SDH, то на РС необходимо установить адаптер, 

позволяющий создать порт по той технологии, которая используется в портах 
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оборудования SONET/SDH. 

 

Рисунок 7.1 – Элементы глобальной сети передачи данных WAN 

Вначале надо проверить, какие порты есть в SONET/SDH, для этого 

выделяем SONET/SDH и щелкаем правой кнопкой мыши, выходит вкладка, на 

которой нажимаем Properties, открываются Свойства: SONET, нажимаем Port 

и проверяем, какие порты есть в оборудовании SONET (см. рисунок 7.2). Далее 

по тому же алгоритму проверяем порты рабочей станции РС, на ней есть только 

СОМ-порт. 

Установим на РС порт АТМ, для этого в панели «Браузера» выбираем 

ветвь LAN adapters, открываем её и выбираем ветвь AТМ, и в панели 

«Изображения» отразится AТМ adapter, выделяем его и с помощью мыши 

переносим на РС, убеждаемся, что порт АТМ установлен на рабочей станции. 

Подключаем РС к SONET/SDH. 

В результате будет создана модель проекта глобальной сети передачи 

данных WAN (см. рисунок 7.3). 
 

 

Рисунок 7.2 – Порты оборудования SONET/SDH 
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Рисунок 7.3 – Модель проекта глобальной сети передачи данных WAN 

 

7.4.3 Прописать трафик между рабочими станциями глобальной сети 

передачи данных WAN. 

Прописку выполнить так же, как и в предыдущих лабораторных работах. 

Например, установить трафик передачи данных для ячейки АТМ (см. рисунок 

7.4), можно задать другие параметры трафика, например тип пакета (пакет Х.25, 

пакет Frame Relay и т.д.). При прописке трафика скриншот Traffic привести в 

отчете лабораторной работы. 
 

 
 

 

Рисунок 7.4 – Прописка параметров трафика передачи данных 

 
7.4.4 Прописать статистику на сети. 

Прописку статистики на линиях глобальной сети передачи данных WAN 

выполнить так же, как в предыдущих лабораторных работах. Пример 

функционирования модели проекта глобальной сети передачи данных WAN 

приведен на рисунке 7.5. 
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Рисунок 7.5 – Функционирование модели проекта глобальной сети передачи 

данных WAN 

 

7.4.5 В случае увеличения интенсивности трафика до критических 

значений, наличия перегрузки трафика на сети – внести изменения в параметры 

сети или её структуру. 
7.4.6 Составить отчет о проделанной работе. 

 

7.5 Контрольные вопросы 

 

7.5.1 Что такое WAN? Характеристики WAN. 

7.5.2 Какое оборудование входит в сеть WAN? 

7.5.3 Стандарты сети WAN. 

7.5.4 Протоколы сети WAN. 

7.5.5 Принцип работы сети WAN. 

7.5.6 Маршрутизация в сети WAN. 

7.5.7 Форматы пакетов в сетях WAN. 

7.5.8 Формат фрейма HDLC. 

7.5.9 Что такое «выделенные линии»? 

7.5.10 Сети IP. 

 

8 Лабораторная работа № 8. Построение и исследование модели 

проекта глобальной корпоративной сети 

 

8.1 Цель работы 

 

Целью лабораторной работы являются: изучение понятия корпоративная 

сеть; построение и исследование модели проекта глобальной корпоративной 

сети. 

 

8.2 Предварительная подготовка 

 

Изучить понятие корпоративной сети и принципы построения 
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глобальной корпоративной сети. 

 

8.3 Рабочее задание 

 

8.3.1 Выберите в соответствии с вариантом элементы глобальной 

корпоративной сети. 

8.3.2 Подключить все элементы сети между собой и создать модель 

проекта глобальной корпоративной сети. 

8.3.3 Прописать трафик между зданиями, кампусами глобальной 

корпоративной сети. 
8.3.4 Прописать статистику на сети. 

8.3.5 В случае увеличения интенсивности трафика до критических 

значений внести изменения в параметры сети или её структуру. 

8.3.6 Составить отчет о проделанной работе. 

 

8.4 Методические указания к выполнению работы 

 

Корпоративная сеть – это телекоммуникационная сеть организаций, 

предприятий, фирм, корпораций и т.д., главной целью такой сети является 

обеспечение эффективной внутренней и внешней работы этой организации. 

Можно сказать, что это взаимосвязанная совокупность локальных сетей, 

объединенных глобальной сетью. Пользователями данной сети являются 

исключительно сотрудники данной организации. Часто корпоративная сеть 

включает в себя также офисы, отделения, подразделения и иные структуры 

организации, располагающиеся в различных городах и странах. Кроме того, 

корпоративная сеть не оказывает услуги другим организациям или физическим 

пользователям [3, 4, 5]. 

8.4.1 Выберите в соответствии с вариантом элементы глобальной 

корпоративной сети (см. таблицу 8.1). 

 

Таблица 8.1 – Исходные данные 

Варианты Облако WAN Здание Кампус Маршрутизатор 

1 1 2 1 2 

2 1 3 1 2 

3 1 4 1 2 

4 1 5 1 2 

5 1 3 2 3 

6 1 4 2 3 

7 1 5 2 3 

8 1 6 2 3 

9 1 4 1 4 

10 1 5 1 4 

11 1 6 1 4 
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Продолжение таблицы 8.1 

Варианты Облако WAN Здание Кампус Маршрутизатор 

12 1 7 1 4 

13 1 8 1 4 

14 1 2 2 2 

15 1 3 2 2 

16 1 4 2 2 

17 1 5 2 2 

18 1 3 1 3 

19 1 4 1 3 

20 1 5 1 3 

21 1 6 1 3 

22 1 4 2 4 

23 1 5 2 4 

24 1 6 2 4 

25 1 7 2 4 

 

Для построения и исследования модели проекта глобальной 

корпоративной сети вначале необходимо выбрать в панели «Браузера» 

основную ветвь Buildings, campuses and LAN workgroups, и в панели 

«Изображения» отразятся различные элементы, далее выбираем здания, 

кампусы в соответствии с вариантом и переносим их на панель «Рабочее 

пространство». 

Затем в панели «Браузера» выбираем ветвь Routers and bridges, и в 

панели «Изображения» отразится маршрутизатор Router, выбираем его и 

переносим на панель «Рабочее пространство». 
Далее в панели «Браузера» выбираем ветвь Clouds, и в панели 

«Изображения» отразятся различные облака, выбираем облако WAN и 

переносим его на панель «Рабочее пространство». 

На рисунке 8.1 приведены элементы глобальной корпоративной сети. 

8.4.2 Подключить все элементы сети между собой и создать модель 

проекта глобальной корпоративной сети. 

Подключение выполнить так же, как и в предыдущих лабораторных 

работах, при этом между зданием и маршрутизатором, кампусом и 

маршрутизатором необходимо выбирать порты и протоколы с одним из видов 

технологии Ethernet, а между маршрутизатором и облаком WAN – любой 

рабочий порт. В результате создается модель проекта глобальной 

корпоративной сети. 

8.4.3 Прописать трафик между зданиями, кампусами глобальной 

корпоративной сети. 

Прописку выполнить так же, как и в предыдущих лабораторных работах 

с учетом того, что локальная сеть работает по технологии Ethernet, при 

прописке трафика скриншот Traffic привести в отчете лабораторной 
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Рисунок 8.1 – Элементы глобальной корпоративной сети 

 

работы. 

8.4.4 Прописать статистику на сети. 

Прописку статистики на линиях глобальной корпоративной сети 

выполнить так же, как в предыдущих лабораторных работах. Пример 

функционирования модели проекта глобальной корпоративной сети приведен 

на рисунке 8.2. 
 

Рисунок 8.2 – Функционирование модели проекта глобальной корпоративной 

сети 

 

8.4.5 В случае увеличения интенсивности трафика до критических 

значений, наличия перегрузки трафика на сети – внести изменения в параметры 

сети или её структуру. 
8.4.6 Составить отчет о проделанной работе. 
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8.5 Контрольные вопросы 
 

 
сети. 

8.5.1 Что такое корпоративная сеть? Характеристики корпоративной 

 

8.5.2 Какое оборудование входит в корпоративную сеть? 

8.5.3 Стандарты корпоративной сети. 

8.5.4 Протоколы корпоративной сети. 

8.5.5 Что такое локально-вычислительная сеть? Структура ЛВС. 

8.5.6 Что такое технология Ethernet? Характеристики технологии 
Ethernet. 

8.5.7 Структура сети Ethernet. 
8.5.8 Протоколы сети Ethernet. 

8.5.9 Пакет сети Ethernet. 

8.5.10 Принцип работы сети Ethernet. 
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