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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Сейчас в современном мире невозможно представить себе разработку 

новейших образцов военно-космической и другой техники без использования 

новых подходов к проектированию современных технических средств. 

Перед предприятиями ракетно-космической промышленности (РКП), к 

которым относится АО «ГРЦ Макеева», стоят сложные организационные и 

научно-технические задачи, связанные с выполнением крупномасштабных 

проектов по созданию высокотехнологичной и наукоемкой продукции в рамках 

федеральной-космической программы (ФКП) России. 

Для нормального функционирования предприятия необходимо 

обеспечить информационный обмен и здесь особую роль играют Локальные 

вычислительные сети. А поскольку предприятие режимное и значительно 

количество информации являет собой государственную тайну, то данные 

передаваемые по локальным сетям должны быть максимально защищены с 

учетом всех государственных требований по защите информации. 

ERP 
Система планирования и управления 

• Экономика проектов 
• Проектное управление Консолидированная 
• Планирование и управление производством 

отчетность
 

• Производственная логистика 
• Анализ данных и анализ проектов 
• Формирование отчетности 

Интегрированная система разработки сложных изделий 
PDM

 
Система управления 

Электронный данными об изделии 
архив. •     Проектирование 

Электронный • Проведение 

документооборот Утилизация Концепция 
• 

инженерных расчетов 
Технологическая 

отработка CAD/CAE 
• Технический архив, •     Подготовка Система 

архив производства конструирования и 

организационных и 
Сопровождение 

инженерных расчетов 

распорядительных 
и сервисное Управление Проектирование 

документов, научно- 
обслуживание жизненным PLM 

технический архив 
• 

Документооборот с циклом Система управления 

контролем изделия 
жизненным циклом

 
прохождения и   Конструкторско- •    Отработка  QLM 
исполнения Эксплуатация технологическая •    Испытания 

Система управления 
документации    подготовка •    Эксплуатация качеством изделия на 

• Цифровая подпись •    Модернизация протяжении жизненного 

Производство 
•    Утилизация цикла 

 

 

 
 

ЗСПД - Защищенная Среда Передачи Данных 
(Сеть, Сервера, Сервисы: УЦ, электронная почта, файловый обмен, аудио- 

видеоконференции) 

 
 

Рисунок 1.1 – Единое информационное пространство 
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Реализация научно-технических задач, при создании перспективных 

разработок, подтолкнуло «ГРЦ Макеева» к пересмотру существующей 

информационно-телекоммуникационной системы. В результате, была 

составлена программа развития предприятия в области информационных 

технологий на 2015-2019г., где были намечены первоочередные задачи и 

перспективные направления. Главной целью программы развития является 

построение Единого информационного пространства предприятия (ЕИП) на 

базе прогрессивных информационно-телекоммуникационных технологий, 

структура ЕИП отражена на рисунке 1.1. 

Данная выпускная квалификационная работа (далее по тексту ВКР) 

является частью программы развития предприятия и представляет собой 

технический проект на создание корпоративной сети передачи данных. В 

пределах дипломной работы будет определена топология сети передачи 

данных, произведен расчет каналов. Выбрано и обосновано активное 

оборудование сети, программного обеспечения для администрирования сети и 

ее мониторинга. Представлены мероприятия по защите конфиденциальной 

информации. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
 

1.1 Анализ технического задания 

 
 

В данной ВКР требуется решить задачу информационного сервиса, а 

именно разработать технический проект корпоративной сети передачи данных 

для предприятия АО «ГРЦ Макеева». 

Исходя из поставленного технического задания, необходимо выбрать 

направление и методы решения задачи. Произвести разбиение основной задачи 

на подзадачи для упрощения поиска решения. А именно: 

- Произвести анализ основных задач корпоративной сети, и определить 

какие преимущества дает нам построение корпоративной сети на предприятии; 

- Выбрать и обосновать топологию сети передачи данных для 

магистральных, межэтажных и вертикальных линий; 

- Произвести расчет пропускной способности сети для уровня доступа, 

ядра и магистральных каналов. Определить используемое активное 

оборудование; 

- Обосновать и разбить корпоративную сеть на сегменты, реализовать 

двухуровневый алгоритм обработки пакетов, передаваемых по сети (уровень 

доступа, уровень ядра); 

- Для исключения случайного несанкционированного доступа (далее НСД) 

к информации предусмотреть интеграцию в сеть технологии 802.1Х. 

Представить мероприятия, повышающие защиту информации; 

- Выбрать и обосновать программное обеспечение для мониторинга 

корпоративной сети; 

- Разработать типовые шаблоны для конфигурации коммутаторов уровня 

доступа, маршрутизаторов уровня доступа. 
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 Анализ основных задач корпоративной сети передачи данных 

 
 

Основной ценностью для организации является информация (особенно 

информация конфиденциального характера). Поэтому первой задачей, стоящей 

перед корпоративной сетью передачи данных это возможность сохранения 

передаваемой по каналам информации. Защита информации от хищения, 

случайной порчи и какого-либо ее искажения. 

С каждым днем объем информации, передаваемый внутри организации, 

увеличивается. Это связано, в первую очередь, с полномасштабным внедрением 

средств автоматизированного проектирования на всей территории 

информационного пространства. Следовательно, следующей задачей 

корпоративной сети является использование в своей структуре таких 

аппаратных и программных компонентов, позволяющих повысить скорость 

передачи информации по используемым линиям, а также в случае дальнейшего 

увеличения передаваемых данных справляться с нагрузкой. 

Как правило, корпоративная сеть территориально размещена на большой 

площади, конечные узлы или сегменты могут подключаться или отключаться 

от общей сети передачи данных. Поэтому корпоративная сеть должна иметь 

возможность подключать новые узлы в подсеть, при этом никакого влияния на 

существующие подсети не должно быть оказано. Используемое оборудование 

должно быть надежно и совместимо между собой. 

 
Краткое описание состояния вычислительной сети 

 
 

Сейчас существующая структурированная кабельная система (далее СКС) 

требует реконструкции, некоторые магистральные линии между зданиями не 

используются. 

Активное оборудование, используемое в узлах сети  предприятия, 

морально устарело и не может справляться с возрастающим объемом 
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передаваемых данных. Коммутаторы и маршрутизаторы необходимо заменить 

на современные с высокой пропускной способностью. 

Отсутствуют мероприятия, позволяющие сохранить целостность 

передаваемой по сети информации, нет защиты от возможности 

несанкционированного доступа к данным. На предприятии не используется 

программное обеспечение, позволяющее в режиме реального времени 

осуществлять мониторинг всего активного оборудования и узлов сети. 

 
В результате создания на предприятии АО «ГРЦ Макеева» корпоративной 

сети передачи данных можно добиться следующих результатов: 

- Повышение качества разрабатываемых проектов ракетно- 

промышленного комплекса с применением систем ERP, PLM, PDM и др.; 

- Снижение экономических затрат и сроков разработок на всех этапах 

жизненного цикла; 

- Обеспечение целостности и сохранности информации, обеспечение 

защиты от несанкционированного и санкционированного доступа к 

информации и средствам ее обработки. 

 
1.4 Возможность использования типовых решений 

 
 

Для корпоративной сети передачи данных нет отечественных или 

зарубежных типовых решений, поскольку сеть на любом предприятии 

создаются исходя из задач, которые она призвана решить. Требования к 

территориальному распределению участков, надежности, расширяемости 

сегментов вносят свои коррективы в любые составленные типовые решения. 

Кроме того на предприятии для активного оборудования сети необходимо 

предусмотреть требования, позволяющие уменьшить вероятность 

несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, это позволит 

в будущем помочь аттестовать сеть по классу защищенности информации 1 Г. 
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Также на предприятии необходимо осуществить интеграцию технологии 

802.1Х, а это предъявляет иные требования к активному оборудованию. 

 
Вывод по разделу один 

 
 

Аналитический раздел является вводной частью в дипломный проект, 

служит для анализа технического задания, определения методов решения 

поставленных задач. В разделе кратко пояснено текущее состоянии сети 

передачи данных и существование возможности использовать на предприятии 

типовые решений сети. 

     

27.03.04.2018.471.00.00. ПЗ 
Лист 

     
13 

Изм. Лист № докум. Подпис Дата 



 
 

2 ПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

2.1 Определение топологии корпоративной сети передачи данных 

 
 

Магистральная топология должна удовлетворять следующим требованиям: 

- Высокая пропускная способность; 

- Высокая надежность. 

Межэтажная топология должна удовлетворять следующим требованиям: 

- Высокая пропускная способность; 

- Расширяемость. 

Топология подразделений должна удовлетворять следующим требованиям: 

- Высокая пропускная способность; 

- Расширяемость. 

 
 

2.1.1 Определение магистральной топологии 

 
 

Подсистема внешних магистралей или первичная подсистема, состоит из 

внешних магистральных кабелей между маршрутизаторами. Как правило, 

магистральная сеть является «узким» местом корпоративной сети передачи 

данных. 

Существуют следующие топологии сетей: общая шина, звезда и кольцо. 

Все остальные топологии являются в той или иной мере преобразованием 

первичных трех. Проведем их сравнительный анализ: 

Топология «Кольцо»: 

Конкретно кольцо не обладает высокой надежностью передачи данных, но 

его подвид – «Двойное кольцо» обладает. В случае обрыва линий или выхода 

из строя активного оборудования возможно восстановить передачу данных. 

Высокая пропускная способность обусловлена, в  первую очередь, 

используемой  технологией. Можно рассмотреть два вида технологий, 
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поддерживающих «Двойное кольцо» это FDDI и SDH, причем первая является 

устаревшей, пропускная способность не более 100 мбит/с. Технология SDH 

является современной технологией, хорошо зарекомендовавшей себя в 

построении магистральных линий, здесь можно получить скорость передачи 

данных в 9953,2 мбит/с. 

При топологии "кольцо" ПК подключаются к кабелю, замкнутому в 

кольцо. Сигналы передаются по кольцу в одном направлении и проходят через 

каждый ПК. В отличие от пассивной топологии "шина", здесь каждый ПК 

выступает в роли репитера, усиливая сигналы и передавая их следующему ПК. 

Поэтому, если выйдет из строя один ПК, прекращает функционировать вся 

сеть. 

 

 

Рисунок - 2.1 Кольцевая топология 

 
 

Один из принципов передачи данных в кольцевой сети носит название 

передачи маркера. Суть его такова. Маркер последовательно от одного ПК к 

другому, передается до тех пор, пока его не получит тот, который "хочет" 

передать данные. Передающий ПК изменяет маркер, помещает электронный 

адрес в данные и посылает их по кольцу. 

Данные проходят через каждый ПК, пока не окажутся у того, чей адрес 

совпадает с адресом получателя, указанным в данных. 
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После этого принимающий ПК посылает передающему сообщение, где 

подтверждает факт приема данных. Получив подтверждение, передающий ПК 

создает новый маркер и возвращает его в сеть. 

На первый взгляд, кажется, что передача маркера отнимает много 

времени, однако на самом деле маркер передается практически со скоростью 

света. В кольце диаметром 300м маркер может циркулировать с частотой 10 

000 оборотов в секунду. 

В настоящее время используются топологии, которые комбинируют 

компоновку по принципу шины, звезды и кольца. 

Топология «Звезда»: 

Не отвечает требованиям высокой надежности, поскольку любой сбой в 

главном узле сети будет фатален для сегмента, в данном случае для целого 

здания. 

Обладает достаточно высокой пропускной способностью, определяется в 

первую очередь технологией передачи данных. Современные сети, создаваемые 

по технологии 10G Ethernet, способны передавать данные со скоростью 10 

Гбит/с. 

При топологии "звезда" все компьютеры с помощью сегментов кабеля 

подключаются к центральному компоненту, именуемому  концентратором 

(hub). Сигналы от передающего компьютера поступают через концентратор ко 

всем остальным. В сетях с топологией "звезда" подключение кабеля к 

управлению конфигурацией сети централизовано. Но есть и недостаток так как 

все ПК подключены к центральной точке, для больших сетей значительно 

увеличится расход кабеля. К тому же если центральный компонент выйдет из 

строя, нарушится работа всей сети. 
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Рисунок - 2.2 Топология звезда. 

 
 

А если выйдет из строя только один ПК (или кабель, соединяющий его с 

концентратором), то лишь этот ПК не сможет передавать или принимать 

данные по сети. На остальные ПК это не повлияет. 

 
Концентраторы делят на активные, пассивные и гибридные. Активные 

концентраторы регенерируют и передают сигналы, также, как и репитеры. 

Иногда их называют многопортовыми репитерами. Пассивные концентраторы 

просто пропускают через себя сигнал. В отличие от активных, они не требуют 

подключения к источнику питания. Гибридными называю концентраторы, к 

которым можно подключить кабели различных типов. 

 
Топология «Общая шина»: 

Не отвечает требованиям высокой надежности, поскольку любой обрыв 

общей шины будет фатален для сегмента, в данном случае для всей сети. 

Нет возможности получить высокую пропускную способность канала, 

поскольку используется одна общая шина. Стандарты, поддерживаемые 

технологию передачи данных, не развиваются. 
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По результатам сравнения в качестве магистральной топологии лучше 

всего использовать «Двойное кольцо». Совместно с технологией передачи 

данных SDH (Синхронная цифровая иерархия), в случае какого-либо отказа, 

когда первичное кольцо не может передавать данные, первичное кольцо 

объединяется со вторичным, вновь образуя целое кольцо (при этом скорость 

снижается в  два  раза). Этот  режим  называется Wrap т.е. сворачивание. 

Восстановление трассы происходит автоматически без участи администратора 

не более чем за 50 мс. 

Технология SDH позволяет получить высокую скорость передачи 

данных, на двойном кольце она достигает 9953.2 мбит/с. В качестве среды 

передачи данных будет использовано одномодовое оптоволокно. В случае 

дальнейшего увеличения пропускной способности сети это позволяет 

использовать существующую СКС. Топология шина относится к наиболее 

простым и широко распространенным топологиям. В сети с топологией шина 

компьютеры адресуют данные конкретному компьютеру, передавая их по 

кабелю в виде электрических сигналов. Следующие понятия: 

 

 

 

Рисунок - 2.3 Шинная топология. 

Данные в виде электрического сигнала передаются всем компьютерам 

сети; однако информацию принимает только тот, адрес которого соответствует 

адресу получателя, зашифрованному в этих сигналах. Причем в каждый момент 

времени только один компьютер может вести передачу. Так как данные в сеть 

передаются лишь одним компьютером, ее производительность зависит от 

количества компьютеров, подключенных к шине, чем их больше, т.е. чем 
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больше компьютеров, ожидающих передачи данных, тем медленнее сеть. 

Однако вывести прямую зависимость между пропускной способностью сети и 

количеством компьютеров в ней нельзя. 

Ибо, кроме числа компьютеров, на быстродействие сети влияет 

множество факторов, в том числе: 

- Характеристики аппаратного обеспечения компьютеров в сети 

- Частота с которой компьютеры передают данные 

- Тип работающих сетевых приложений 

- Тип сетевого кабеля 

- Расстояние между компьютерами в сети 

Шина - пассивная топология. Это значит, что ПК только "слушают" 

передаваемые по сети данные, но не перемещают их от отправителя к 

получателю. Поэтому, если один ПК выйдет из строя, это не скажется на роботе 

остальных. В активных топологиях ПК регенерируют сигналы и передают их 

по сети. 

Данные, или электрические сигналы распространяются по всей сети - от 

одного конца кабеля к другому, если не предпринять никаких действий, сигнал, 

достигая конца кабеля, будет отражаться и не позволит другим компьютерам 

осуществлять передачу. Поэтому, после того как данные достигнут адресата, 

электрические сигналы необходимо погасить, чтобы предотвратить отражение 

электрических сигналов на каждом конце кабеля устанавливают терминаторы, 

поглощающие эти сигналы. 

Все концы сетевого кабеля должны быть к чему-нибудь подключены, а на 

концах должны быть подсоединены специальные заглушки - терминаторы. 

В случае физического разрыва сети ПК не могут взаимодействовать друг 

с другом. Если требуется соединить два конца кабеля в шине или удлинить 

кабель, то это делается двумя способами. 

- С помощью баррел-коннектора. При этом сигнал ослабевает. 
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- При помощи репитера. В отличие от коннектора, он усиливает сигнал 

перед подачей его в следующий сегмент. 

2.1.2 Определение межэтажной топологии 

 
 

Подсистема межэтажных магистралей, называемая в некоторых СКС 

вертикальной или вторичной подсистемой, содержит проложенные линии связи 

между маршрутизатором и коммутаторами отделений. 

Проведем сравнительный анализ существующих топологий: 

Топология «Кольцо»: 

Высокая пропускная способность обусловлена используемой технологией. 

Можно рассмотреть два вида технологии, это FDDI и SDH, причем первая 

является устаревшей, пропускная способность не более 100 мбит/с. Технология 

SDH является современной технологией здесь можно получить скорость 

передачи данных в 9953,2 мбит/с. 

Расширение сегмента выполнить сложно, поскольку нужно вносить новое 

устройство (коммутатор) в кольцо. Кроме того кольцо должно быть замкнуто. 

Топология «Звезда»: 

Обладает достаточно высокой пропускной способностью, определяется в 

первую очередь технологией передачи данных. Технологии передачи данных 

активно развиваются. 

Обладает высокой расширяемостью, поскольку достаточно просто 

подключить к лучу звезды новый коммутатор. 

Топология «Общая шина»: 

Нет возможности получить высокую пропускную способность канала, 

поскольку используется одна общая шина. Стандарты, поддерживаемые 

технологию передачи данных, не развиваются. 

Подходит для создания вертикальных линий, все коммутаторы этажей 

можно подключать к общей шине. Недостаток в том, что в случае обрыва 

целый сегмент не будет функционировать. 
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Исходя из проведенного сравнения, необходимо использовать топологию 

«Звезда». В качестве узла сети используется маршрутизатор, к лучам звезды 

подключаются коммутаторы. 

Высокое значение пропускной способности позволяет получить 

зарекомендовавший себя стандарт передачи данных 802.3z, передающий через 

оптоволоконные линии информацию со скоростью 1Гбит/с. 

В качестве физической среды для передачи данных будет использовано 

одномодовое оптоволокно, это позволяет в будущем использовать 

существующую СКС в случае увеличения пропускной способности сети. 

При использовании топологии «звезда» на данном участке можно 

получить следующие преимущества: 

- Легко подключить новый коммутатор; 

- Имеется возможность централизованного управления коммутаторами; 

- При обрыве линии «коммутатор-маршрутизатор» неисправный участок 

легко выявить. 

 
2.1.3 Определение топологии подразделений 

Подсистема подразделений, иногда называемая горизонтальной, третичной 

подсистемой, образована внутренними горизонтальными кабелями между 

коммутаторами подразделений и конечными пользователями. Здесь к 

топологии можно предъявить следующие требования: 

- Высокая пропускная способность сети; 

- Расширяемость. 

Проведем сравнительный анализ существующих топологий: 

Топология «Кольцо»: 

Скорость передачи данных можно получить не более 100мбит/с, стандарты 

передачи данных не развиваются. Сейчас редко используется для создания 

горизонтальных топологий. 
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Расширение сегмента выполнить сложно, поскольку нужно вносить новое 

устройство (компьютер) в кольцо. Кроме того кольцо должно быть замкнуто. 

Топология «Звезда»: 

Обладает достаточно высокой пропускной способностью, определяется в 

первую очередь технологией передачи данных. Технологии передачи данных 

активно развиваются. 

Обладает высокой расширяемостью, поскольку достаточно просто 

подключить к лучу звезды новый компьютер. 

Топология «Общая шина»: 

Нет возможности получить высокую пропускную способность канала, 

поскольку используется одна общая шина. Стандарты, поддерживаемые 

технологию передачи данных, не развиваются. 

Подходит для создания горизонтальных линий, все компьютеры этажа 

можно подключать к общей шине. Недостаток в том, что в случае обрыва 

целый сегмент не будет функционировать. 

 
Исходя из приведенного сравнения, необходимо использовать топологию 

«Звезда». В качестве узла сети используется коммутатор, к лучам звезды 

подключаются компьютеры. 

Используемый стандарт передачи данных 802.3ab позволяет получить 

максимальную скорость до 1Гбит/с через витую пару категории 5е. 

Расширяемость позволяет в случае переезда отдела или расширения штата 

сотрудников подключить новых пользователей. Для расширения будет создан 

запас по портам коммутатора в 20%. 

Используя топологию «Звезда» можно получить следующие 

преимущества: 

-легко подключить нового конечного пользователя; 

-при обрыве линии «компьютер-коммутатор» неисправный участок легко 

выявить, кроме того обрыв не выведет всю систему из строя; 
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- высокая пропускная способность коммутаторов позволяет параллельно 

передавать данные на все компьютеры с большой скоростью. 

 
2.2 Расчет пропускной способности сети с учетом требований рабочего 

места 

 
Исходя из технического задания, в общей сложности в сети будет 

задействовано 1000 компьютеров, разнесенных по 5 корпусам (корпус 

1,2,6,27,61). Компьютеры размещены по отделам, каждый из отделов 

занимается конкретной работой, и трафик передачи данных по сети у отделов 

различается. Поэтому рационально будет определить конкретный трафик, 

используемый отделами для выполнения работы (требования рабочего места), 

затем зная количество задействованных портов в отделе рассчитать 

производительность уровня доступа. Таким образом: 

 
𝐺1  = 𝑃 × 𝑁, (1) 

 

где G1 – производительность отдела, мбит/с; 

P – трафик сети, создаваемый отделом, мбит/с; 

N – количество компьютеров в сети, шт. 

Расчет производительности уровня ядра будет основан на данных расчета 

производительности уровня доступа. Зная производительность каждого отдела 

и количество отделов в корпусе, путем суммирования можно определить какой 

выходной трафик будет создан зданием. 

 
𝐺2  = ∑ 𝐺1𝑖, (2) 

 

где G2 – выходной трафик, создаваемый зданием, мбит/с. 
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Расчет пропускной способности магистральных каналов основывается на 

данных расчета уровня ядра. Зная выходной трафик, создаваемый каждым 

зданием, путем суммирования можно определить какой объем данных будет 

послан в магистральные линии данных. 

 
𝐺3  = ∑ 𝐺2𝑖, (3) 

 

где G3–общая нагрузка магистральных линий, мбит/с. 

 

Определим требования рабочего места. 

Для проектно-конструкторских отделов, занимающихся разработкой 

сложных 3D моделей, будут созданы специальные системы, позволяющие 

перенести все расчеты в центр обработки данных. 

-Системы «Виртуальная машина-тонкий клиент» будет соединять 

виртуальную машину, расположенную в центре обработки данных с 

терминалом доступа (тонкий клиент), расположенный на рабочем месте 

пользователя. Таких систем будет создано 150 шт. 

- Система «Графическая станция – тонкий клиент» соединяет графическую 

станцию, расположенную в центре обработки данных с терминалом доступа 

(тонкий клиент) на рабочем месте пользователя. Таких систем будет создано 

100 шт. Передача данных в центр обработки данных для обоих систем будет 

осуществлена через общую сеть предприятия с использованием протокола 

PCoIP. 

PCoIP (Personal Computer over Internet Protocol) — закрытый протокол, 

используемый в решениях, связанных с удаленными рабочими станциями. 

Технология PCoIP позволяет осуществлять удаленный доступ к 

высокопроизводительным рабочим станциям в центрах обработки данных 

(ЦОД) с "тонкого клиента" (или нуль-клиента) или LCD-монитора со 

встроенным клиентским процессором PCoIP. Протокол PCoIP также встроен в 
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VMware View 4 для обеспечения удаленного доступа к виртуальным машинам с 

тонких клиентов. 

Протокол PCoIP сжимает, шифрует и кодирует весь обрабатываемый  

поток данных в ЦОД и по стандартной IP-сети передает служебную 

информацию и изменённое изображение PCoIP-устройствам.  Технология 

PCoIP позволяет управлять рабочими станциями, при этом обеспечивая 

передачу изображения высокой четкости (Full High Definition) или даже более 

высокого разрешения. Для эффективной работы с 3D-приложениями 

достаточно иметь пропускную способность сети 25 мбит/с. 

 
Почему выбран протокол PCoIP: 

- Были проведены опыты, показывающие эффективность использования 

данного протокола при больших сборках 3D моделей; 

- Низкие требования к пропускной способности сети; 

- Закрытый протокол; 

- Активно внедряется и используется флагманами компьютерной техники 

(IBM, HP). 

Другие проектно-конструкторские отделы для работы с моделируемыми 

объектами будут использовать режим «загрузка-выгрузка». Объекты, которые 

необходимо редактировать, загружаются с сервера на рабочий компьютер 

пользователя, пользователь, с помощью специального ПО, производит 

необходимые изменения в объекте и выгружает данные обратно на сервер. 

Здесь требования к пропускной способности сети ниже, поскольку нет 

необходимости в реальном времени передавать расчетные данные с сервера, 

как в предыдущем варианте. А сеть используется только в момент загрузки и 

выгрузки объектов. Таких компьютеров в общей сложности будет 150 шт. 

Пропускная способность сети определяется величиной передаваемой на ПЭВМ 

сборки изделия, достаточно 21 мбит/с. 
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Остальные 600 компьютеров, которые входят в корпоративную сеть 

передачи данных на предприятии, не проводят какие – либо проектно- 

конструкторские работы. Используют сеть для получения корпоративной 

почты, получения плавающих лицензий программного обеспечения, 

обновления антивирусных баз, получения информации из информационно- 

справочных баз и др. Считается, что для решения офисных задач достаточно 

пропускной способности сети 17 мбит/с. 

Ниже показана таблица, отражающая связь между функциональным 

назначением отделов, количеством требуемых портов в отделах и 

рекомендуемой величиной сетевого трафика с 20% запасом. 

 
Таблица 2.1 – Задействованные отделы 
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Наименование 

системы 

 

Задействованные отделы 

Общее 

количество 

портов, шт 

Величина 

сетевого 

трафика, 

мбит/с 

1.«Виртуальная 

машина-тонкий 

клиент» 

 
126,113,19,105,5,137 

150 
 

30 

2.«Графическая 

станция-тонкий 

клиент» 

 
113,19,105,126 

 
100 

 
30 

3.Компьютеры 

САПР 

31,102,118,134, 

137,41,147,149,144, 143,39 
150 26,4 

 



 

Продолжение таблицы 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2.1 Расчет пропускной способности уровня доступа 

 
 

Далее будут составлены таблицы, отражающие номер отдела в здании, 

количество задействованных портов в описанных системах и, используя 

формулу (1), определена общая производительность отдела. 

 
Таблица 2.2 – Расчет производительности отделов для корпуса 1 
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Наименование 

системы 

 

Задействованные отделы 

Общее 

количество 

портов, шт 

Величина 

сетевого 

трафика, 

мбит/с 

4.Компьютеры 

общего 

назначения 

41,147,144,37,27,166,179,102, 

118,107,31,50,52,54,16,65,100, 

78,90,69,55,90,134,143,39,122, 

35,118 

 

600 

 

21,6 

 

Номер 

Отдела 

«Виртуаль- 

ная машина- 

тонкий 

клиент» 

«Графичес- 

кая станция- 

тонкий 

клиент» 

Компьютеры 

САПР 

Компьютеры 

общего 

назначения 

G, 

мбит/с 

126 24 40 Нет Нет 1920 

19 15 12 Нет Нет 810 

137 46 Нет Нет Нет 1380 

118 Нет Нет 18 Нет 475,2 

147 Нет Нет 10 4 350,4 

37 Нет Нет Нет 20 432 

27 Нет Нет Нет 31 669,6 

166 Нет Нет Нет 10 216 

 



 

Таблица 2.3 – Расчет производительности отделов для корпуса 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 2.4 – Расчет производительности отделов для корпуса 6 
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Номер 

Отдела 

«Виртуаль- 

ная машина- 

тонкий 

клиент» 

«Графичес- 

кая станция- 

тонкий 

клиент» 

Компьютеры 

САПР 

Компьютеры 

общего 

назначения 

G, 

мбит/с 

113 30 38 Нет Нет 2040 

105 9 10 Нет Нет 570 

149 Нет Нет 7 Нет 184,8 

118 Нет Нет 33 15 1198 

102 Нет Нет 12 20 748 

31 Нет Нет 10 35 1020 

147 Нет Нет 2 Нет 52,8 

115 Нет Нет Нет 30 648 

107 Нет Нет Нет 6 129,6 

4 Нет Нет Нет 8 172,8 

16 Нет Нет Нет 31 669,6 

50 Нет Нет Нет 19 410,4 

11 Нет Нет Нет 16 345,6 

 

Номер 

Отдела 

«Виртуаль- 

ная машина- 

тонкий 

клиент» 

«Графичес- 

кая станция- 

тонкий 

клиент» 

Компьютеры 

САПР 

Компьютеры 

общего 

назначения 

G, 

мбит/с 

147 Нет Нет 3 16 424,8 

41 Нет Нет 10 20 696 

144 Нет Нет 15 40 1260 

115 Нет Нет Нет 5 108 

 



 

Таблица 2.5 – Расчет производительности отделов для корпуса 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В корпусе 27 нет проектно-конструкторских отделов, поэтому расчет 

будет произведен только для компьютеров общего назначения. 

 
Таблица 2.6 – Расчет производительности отделов для корпуса 27 
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Номер 

Отдела 

«Виртуаль- 

ная машина- 

тонкий 

клиент» 

«Графичес- 

кая станция- 

тонкий 

клиент» 

Компьютеры 

САПР 

Компьютеры 

общего 

назначения 

G, 

мбит/с 

5 26 Нет Нет Нет 780 

134 Нет Нет 18 10 691,2 

39 Нет Нет 10 30 912 

143 Нет Нет 2 20 484,8 

115 Нет Нет Нет 10 216 

122 Нет Нет Нет 22 475,2 

35 Нет Нет Нет 10 216 

 

Номер 

Отдела 

Компьютеры 

общего 

назначения 

G, мбит/с 

52 20 432 

54 30 648 

115 10 216 

46 8 172,8 

65 10 216 

100 36 777,6 

78 15 324 

 



 

Продолжение таблицы 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2.2 Расчет пропускной способности уровня ядра 

 
 

Для расчета выходного трафика, создаваемого зданием, использована 

формула (2). Величины определены как сумма трафика создаваемого каждым 

отделом в здании, результат расчета сведен в таблицу 2.7 . 

 
Таблица 2.7 Расчет пропускной способности уровня ядра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Определим активное оборудование для уровня доступа. Сначала 

определим основные требования, которым должен удовлетворять коммутатор 

уровня доступа. 
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Номер 

Отдела 

Компьютеры 

общего 

назначения 

G, мбит/с 

90 15 324 

69 10 216 

55 5 108 

42 20 432 

 

Корпус Суммарный трафик, 

мбит/с 

1 6252,8 

61 8189,6 

6 2488,8 

2 3775,2 

27 3866,6 

 



 

-Исходя из приведенного расчета+- порты, к которым подключены 

компьютеры должны передаваться трафик со скоростью не меньше 100 мбит/с, 

количество портов 24 шт; 

-Порты, к которым подключаются маршрутизаторы должны передавать 

трафик со скоростью не меньше 1000мбит/с; 

-Поддержка технологии VLAN 802.1Q (исходя из данных раздела 2.4); 

-Поддержка технологии 802.1X (исходя из данных раздела 3.1); 

-Минимальная стоимость. 

 
 

Таким требованиям, в той или иной мере отвечают следующие продукты 

компании Cisco: 

Cisco Catalyst WS-C3560-24; 

Cisco Catalyst WS-C3750-24PS-E; 

Cisco Catalyst WS-C3750G-24. 

 
Таблица 2.8 - Сравнение коммутаторов 
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Характеристики 

Коммутатор 

Cisco Catalyst 

WS-C3560-24 

Коммутатор Cisco 

Catalyst WS- 

C3750-24PS-E 

Коммутатор 

Cisco Catalyst 

WS-C3750G-24 

Пропуская 

способность 

портов 

«комп.-коммут.» 

 
24 порта 10/100 

мбит/с Ethernet 

 
24 порта 10/100 

мбит/с Ethernet 

24 порта 

10/100/1000 

мБит/с Ethernet 

Пропуская 

способность 

портов 

«комп.-марщрут.» 

 
2 x SFP Gigabit 

Ethernet 

 
2 x SFP Gigabit 

Ethernet 

 
4 x SFP Gigabit 

Ethernet 

Матрица 

коммутации 
10ГБит/с 32Гбит/с 32 Гбит/с 

 



 

Продолжение таблицы 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Экономически эффективней использовать коммутатор Cisco Catalyst WS- 

C3750-24PS-E, поскольку он отвечает всем приведенным требованиям. Но WS- 

C3750-24PS-E не сможет справляться с возрастающим трафиком сети, 

поскольку использует 10/100 мбит/с Ethernet. Выбор следует остановить на 

коммутаторе Cisco Catalyst WS-C3750G-24TC-L способный пропускать 1000 

мБит/с. 

 
Таблица 2.9 Основные характеристики коммутатора Сisco Catalyst WS- 

C3750G-24 
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Характеристики 

Коммутатор 

Cisco Catalyst 

WS-C3560-24 

Коммутатор Cisco 

Catalyst WS- 

C3750-24PS-E 

Коммутатор 

Cisco Catalyst 

WS-C3750G-24 

Поддержка    

технологии 

VLAN 802.1Q и 

802.1Q есть, 

802.1Х нет 
Есть Есть 

802.1Х    

Стоимость 90 539 рублей 134 646 рублей 139769 рублей 

  Подключение IP Подключение IP 

Дополнительные 

характеристики 

Подключение IP 

телефонов, 

технология PoE. 

телефонов, 

технология PoE, 

агрегация каналов и 

телефонов, 

технология PoE, 

агрегация 

  др. каналов и др. 

 

Характеристика Значение 

DRAM, MB 128 

Flash memory, MB 32 

Порты 10/100/1000BaseT 24 

Слоты SFP 4 

Общая производительность,Gbps 32 

 



 

Продолжение таблицы 2.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

По портам необходимо создать 20% резерв на случай подключения новых 

пользователей или выхода портов из строя. Следовательно, из 24 портов будут 

задействованы только 19. Ниже приведена таблица, отражающая количество 

коммутаторов доступа использованных в корпусах. 

 
Таблица 2.10 - Количество коммутаторов, используемых в зданиях 
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Характеристика Значение 

Макс. число VLAN 255 

Макс. размер кадра, байт 9018 

Потребляемая мощность, Вт 75 

Габариты, см 4.4 x 44.5 x 32.8 

Возможность установки в стойку 1U 

 

Корпус Этаж 
Количество Cisco Catalyst WS- 

C3750G-24 

 

 
 

61 

1 1 

3 3 

5 5 

7 6 

9 5 

1 
1 5 

3 8 

6 
1 5 

3 2 

2 
1 5 

3 5 

27 1 1 

 



 

Продолжение таблицы 2.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2.3 Расчет пропускной способности магистральных каналов 

 
 

Расчет пропускной способности магистральных линий осуществляется по 

формуле (3). Общая пропускная способность магистральных линий 

определяется как сумма производимого трафика зданий и равняется 24573 

мбит/с. 

Пропускная способность интерфейса STM-64 равна 9953.2 мбит/с, 

следовательно, нужно использовать два двойных кольца. В результате 

магистральная сеть сможет пропустить 19906,4 мбит/с, оставшиеся 4666,6 

мбит/с не учитываются, т.к. принимают пропускную способность магистралей 

на 1/3 меньше расчётной. Поскольку вероятность того, что все пользователи 

сети в один момент воспользуются сетью, равна нулю. 

Определим активное оборудование уровня ядра. Представим требования, 

которым должен удовлетворять маршрутизатор. 

-Маршрутизатор должен принять от коммутаторов уровня доступа и 

отправить в магистральные линии (кольца SDH) передачи данных до 20 Гбит/с. 

- Маршрутизатор необходимо использовать масштабируемый. Это связано 

с тем, что данное оборудование, как правило, имеет высокую стоимость. В 

случае выхода из строя каких-либо компонентов маршрутизатора его 

необходимо будет менять целиком, масштабируемый маршрутизатор позволяет 
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Корпус Этаж 
Количество Cisco Catalyst WS- 

C3750G-24 

 
27 

3 5 

5 5 

7 2 

 



 

в случае неисправности (или морального устаревания) менять только 

вышедший из строя модуль. 

- Низкая стоимость. 

Сравниваемое оборудование выбрано из одной серии гигабитных 

маршрутизаторов Cisco 12000, поскольку данное оборудование уже достаточно 

большой срок находится на рынке сетевых услуг и зарекомендовало себя с 

положительной стороны. 

- Cisco 12006; 

- Cisco 12406; 

- Сisco 12410. 

 
 

Таблица 2.11 – Сравнение маршрутизаторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представленным выше требованиям удовлетворяет маршрутизатора 

Cisco 12406. Выбрано это устройство из следующих положений: 
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Характеристика 
Маршрутизатор 

Cisco 12006 

Маршрутизатор 

Cisco 12406 

Маршрутизатор 

Сisco 12410 

Максимальное 

клоичество портов 

STM-64 

 
0 

 
4 

 
9 

Максимальное 

клоичество портов 

Gigabit Ethernet 

 
50 

 
50 

 
90 

Максимальное 

клоичество портов 

10Gigabit Ethernet 

 
0 

 
5 

 
9 

Максимальное 

количество сетевых 

модулей 1U 

 
6 

 
6 

 
10 

Низкая цена 71 200 рублей 77 740 рублей 120 300 рублей 

 



 

- Позиций для установки сетевых модулей (6 шт) достаточно для 

удовлетворения требований по пропускной способности; 

- Есть возможность резервирования всех компонентов маршрутизатора 

(коммутационной матрицы, процессоров, источника питания, сетевых 

модулей); 

-Устройство поддерживает горячую замену; 

-В маршрутизаторе заложена возможность расширения: в случае 

увеличения пропускной способности сети можно заменить сетевые модули 

на более производительные (10 GEthernet). 

 

Таблица 2.12 - Основные характеристики Cisco 12406 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Маршрутизатор Cisco 12406 работает со следующими сетевыми 

модулями: 

- Cisco SPA-8X1GE- для передачи данных от коммутаторов уровня 

доступа; 

- Cisco 4-Port ОС-192с/STM-64 – для передачи данных в кольцо. 
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Характеристика Значение 

Слоты для установки сетевых 

модулей 
6 

Пропускная способность, Гбит/с 120 

Максимальное количество портов 

STM-64 
4 

Максимальное количество портов 

Gigabit Ethernet 
50 

Потребляемая мощность, Вт 300 

Возможность размещения в стойку 11U 

Габариты, см 48. x 44.5 x 32.8 

 



 

Таблица 2.13 - Основные характеристики сетевого модуля Cisco SPA-8X1GE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.14 Основные характеристики Cisco 4-Port ОС-192с/STM-64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Количество сетевых модулей Cisco SPA-8X1GE для каждого корпуса 

будет различным, это зависит от количества коммутаторов уровня доступа. 

Ниже представлена таблица, показывающая, сколько будет установлено 

сетевых модулей в Cisco 12406 для каждого корпуса. 
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Характеристика Значение 

DRAM, MB 128 

Flash memory, MB 32 

Слоты SFP 8 

Общая производительность,Gbps 32 

Макс. кол-во MAC-адресов 10000 

Макс. число VLAN 4096 

Макс. размер кадра, байт 9018 

Потребляемая мощность, Вт 75 

Габариты, см 4.4 x 44.5 x 28 

 

Характеристика Значение 

Интерфейс 4 х STM-64 

Используемая длина волны, нм 1350 

Дальность передачи, км До 5 

Среда передачи данных Одномодовое оптоволокно 

Потребляемая мощность, Вт 80 

Габариты, см 4.4 x 44.5 x 30 

 



 

Таблица 2.15 – Количество сетевых Cisco SPA-8X1GE модулей в корпусах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетевой модуль Cisco 4-Port ОС-192с/STM-64 будет установлен в 

единственно числе в каждом Cisco 12406. 

 
2.2.4 Выбор и обоснование монтажных и питающих элементов 

 
 

Коммутаторы уровня доступа будут располагаться в коридорах рядом с 

монтажными шахтами. Коммутаторы будут помещаться в настенные шкафы 

высотой 15U. Проведем сравнительный анализ настенных шкафов фирмы HP 

марок HP 50115G1, HP 50315G1, HP 50415G1 по следующим характеристикам: 

- Формат, U; 

- Нагрузка (макс.), кг 

- Вес, кг 

- Стоимость, руб. 

 
 

Таблица 2.16 – Сравнение настенных шкафов 
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Корпус Количество Cisco SPA-8X1GE 

61 3 

1 2 

6 1 

2 2 

27 2 

 

Характеристика HP 50115G1 HP 50315G1 HP 50415G1 

Формат, U 15 15 15 

Нагрузка (макс.), кг 156 170 180 

Вес, кг 29 32 35 

Стоимость, руб 16 500 18 820 17 660 

 



 

Исходя из представленных характеристик, наилучшим выбором будет 

модель HP 50315G1, она обладает средней стоимостью, металлической  

дверцей, системой вентиляторов для охлаждения оборудования, отверстиями 

для кабелей в полу, полезной глубиной 581 мм. Шкаф HP 50315G1 отличается 

ценой, поскольку имеет стеклянную дверцу и иной системой вентиляторов. 

 
Дополнительно на случай перебоя с электропитанием, в каждый шкаф 

будет установлен источник бесперебойного питания (далее ИБП). Проведем 

сравнительный анализ существующих ИБП компании APC. 

Определим требования, которым должен отвечать ИБП 

- Максимальное количество коммутаторов в стойке 8 шт., потребляемая 

мощность одного коммутатора 75 Вт, следовательно, ИБП должен выдерживать 

максимальную нагрузку 600 Ват; 

-Стоечный вариант; 

- Минимальное время переключения на аккумуляторную батарею; 

- Максимальный срок службы батареи; 

- Минимальная цена. 

Данных характеристикам удовлетворяют следующие продукты компании 

APC: 

-APC SUA1000RMI1U; 

-APC SUA750RMI1U; 

-APC SURT1000RMXLI. 

 
 

Таблица 2.17 – Сравнение ИБП 
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Характеристика 
APC 
SUA1000RMI1U 

APC 
SUA750RMI1U 

APC 
SURT1000RMXLI 

Выходная 

мощность, Вт. 
1000 750 1000 

 



 

Продолжение таблицы 2.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Из сравнения видно, что лучше справится длительной нагрузкой на 

батарею ИБП APC SURT1000RMXLI. Но поскольку на предприятии 

длительных перебоев с электроэнергией нет, можно выбрать экономически 

выгодный вариант APC SUA1000RMI1U. Используя ИБП с выходной 

мощностью 1000Вт., остается запас по мощности в случае увеличения 

количества коммутаторов в стойке. 

 
Маршрутизаторы будут располагаться на первом этаже каждого здания в 

специальных помещениях – кроссовых. Маршрутизаторы будут находиться в 

специальном телекоммуникационном шкафу высотой 24U, маршрутизатор 

занимает 11U. Проведем сравнительный анализ телекоммуникационных 

шкафов фирмы HP марок HP Rack 10624G2, HP Rack 10424G2, HP Rack 

10724G2 по следующим характеристикам: 

- Формат, U; 

- Нагрузка (макс.), кг 

- Вес, кг 
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Характеристика 
APC 

SUA1000RMI1U 

APC 

SUA750RMI1U 

APC 

SURT1000RMXLI 

Время работы 

на макс. 

нагрузке, мин 

 
5,4 

 
7,1 

 
10,2 

Минимальное 

время 

переключения, 

мсек 

 
 

6 

 
 

6 

 
 

8 

Максимальный 

срок службы, 

Год 

 
5 

 
5 

 
5 

Цена, руб. 25 173 18 248 32 208 

 



 

- Стоимость, руб. 

 

 

 
Таблица 2.18 – Сравнение телекоммуникационных шкафов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из сравнения видно, что экономически эффективней использовать 

телекоммуникационный шкаф HP Rack 10624G2. Шкаф обладает 

металлической дверцей, системой вентиляторов для охлаждения активного 

оборудования, полезная глубина 800 мм. 

 
Дополнительно на случай перебоя с электропитанием в каждый 

телекоммуникационный шкаф будет установлен ИБП. Максимальная нагрузка 

на ИБП будет в 6 корпусе, это Сisco 12406, 3 модуля Cisco SPA-8X1GE и 1 

модуль Cisco 4-Port ОС-192с/STM-64, суммарная мощность 605 Вт. Можно 

использовать, выбранный в предыдущем подразделе ИБП APC 

SUA1000RMI1U. 

 
2.3 Логическая коммутация и сегментация корпоративной сети 

 
 

Проводимое сегментирование позволяет решить часть задач, а именно: 

- Повысить надежность сети; 

- Повысить безопасность сети; 

- Повысить эффективность сети. 
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Характеристика 10424G2 10624G2 10724G2 

Формат, U 24 24 24 

Нагрузка (макс.), кг 908 776 833 

Вес, кг 80 72 76 

Стоимость, руб 37 050 32560 34 060 

 



 

Сегментирование повышает надежность за счет изолирования проблемы в 

конкретном сегменте. Например, если разработчики вывели создаваемым 

программным обеспечением свой сегмент сети, то на других пользователях это 

не скажется. 

Что касается безопасности, то тут у сегментирования несколько 

преимуществ, и наиболее очевидное из них – ограничение доступа за пределы 

сегмента. Можно определить какие IP – адреса или рабочие станции имеют 

право взаимодействовать с рабочими станциями в другом сегменте. При этом 

можно определить конкретно по каким портам и протоколам будет 

происходить передача данных. Ограничение доступа пользователя данным 

сегментом не решает все проблемы информационной безопасности, но 

позволяет свести их к минимуму. 

Количество пользователей сети предприятия будет равна 1000 шт., такая 

сеть, имеющая множество конечных узлов, не могут быть построены в одном 

общем сегменте. При большом количестве узлов сеть все больше времени 

начинает проводить неэффективно, повторно передавая кадры, которые 

вызвали коллизию (смотрите рисунок 2.4). 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Поведение пропускной способности сети при увеличении 

числа узлов 

Это связано с методом доступа к среде, который используется в сетях 

Etherent, создаваемых на предприятии. В сетях Ethernet используется метод 
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коллективного доступа к среде с опознаванием несущей и обнаружением 

коллизий. Все компьютеры такой сети имеют доступ к среде передачи данных, 

поэтому она может быть использована для передачи данных между любыми 

двумя узлами сети. Соответственно при повышении числа узлов сети 

компьютеры должны ждать больше времени для того чтобы получить 

возможность передать данные. Также возможна ситуация, когда два и более 

компьютера определяют, что среда свободна и начинают передачу данных в 

сеть. Информация при этом искажается и требуется ее повторная передача. В 

таком случае говорят, что произошла коллизия. 

 
2.3.1 Разработка топологии логической сегментации сети 

 
 

Сегментация сети будет производиться на уровне доступа (канальный 

уровень по OSI), посредством технологии VLAN (IEEE 802.1Q). Управления 

сегментами будет производиться на уровне ядра (сетевой уровень по OSI). 

Уровень доступа. 

На канальном уровне по модели OSI передача данных осуществляется 

кадрами. Здесь сегментацию можно осуществить, используя стандарт 802.1Q, 

описывающий процедуру тегирования кадров. Технология IEEE 802.1Q 

подразумевает, что в каждый заголовок кадра канального уровня вставляется 

идентификационный тег, содержащий информацию к какой виртуальной сети 

относится кадр, и, соответственно на какой из портов можно выдавать данный 

кадр, а на какой нет. Таким образом информация из одной виртуальной сети не 

может попасть в другую виртуальную сеть. 

Количество виртуальных сетей будет равно количеству отделов. В одну 

виртуальную сеть будут входить все компьютеры отдела, причем это не зависит 

от того, в каком месте расположен отдел. Номер виртуальной сети равен 

номеру отдела, на который распространяется сеть. Виртуальные сети будут 

     

27.03.04.2018.471.00.00. ПЗ 
Лист 

     
43 

Изм. Лист № докум. Подпис Дата 



 

входить в ЦОД, включая в себя то оборудование, необходимое для 

функционирования отдела. 

 
Таблица 2.19– Виртуальные сети предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Номер виртуальной сети максимально может быть 4-ех значный, но не 

больше 4096. Первый номер для виртуальной сети использовать нельзя. 

Уровень ядра. 

Разбить сеть на виртуальные подсети недостаточно, необходимо каждой 

виртуальной сети присвоить на сетевом уровне адресное пространство, а 

компьютерам, входящим в эту сеть, присвоить IP- адрес, идентифицирующий 

каждый компьютер в сети. 

IP адрес конечного компьютера будет иметь вид: 

 
172. XXX. YYY. ZZZ 

     

27.03.04.2018.471.00.00. ПЗ 
Лист 

     
44 

Изм. Лист № докум. Подпис Дата 
 

Н
о
м

ер
 

о
тд

ел
а 

 

Н
о
м

ер
 

в
и

р
ту

ал
ьн

о
 

се
ти

 

Н
о
м

ер
 

о
тд

ел
а 

 
Н

о
м

ер
 

в
и

р
ту

ал
ьн

о
 

се
ти

 

Н
о
м

ер
 

о
тд

ел
а 

 
Н

о
м

ер
 

в
и

р
ту

ал
ьн

о
 

се
ти

 

Н
о
м

ер
 

о
тд

ел
а 

 

Н
о
м

ер
 

в
и

р
ту

ал
ьн

о
 

се
ти

 

126 VLAN 126 31 VLAN 31 149 VLAN 149 69 VLAN 69 

113 VLAN 113 102 VLAN 102 144 VLAN 144 55 VLAN 55 

19 VLAN 19 118 VLAN 118 143 VLAN 143 90 VLAN 90 

105 VLAN 105 134 VLAN 134 39 VLAN 39 143 VLAN 143 

5 VLAN 5 137 VLAN 137 37 VLAN 37 122 VLAN122 

137 VLAN 137 41 VLAN 41 27 VLAN 27 35 VLAN 35 

16 VLAN 16 147 VLAN 147 166 VLAN 166 90 VLAN 90 

65 VLAN 65 50 VLAN 50 115 VLAN 115 52 VLAN 52 

100 VLAN 100 11 VLAN 11 102 VLAN 102 54 VLAN 54 

78 VLAN 78 107 VLAN 107     

 



 

где: XXX- номер отдела, в котором находится компьютер; 

YYY- номер подсети, как правило компьютеры будут находиться в первой 

подсети; 

ZZZ-номер конечного компьютера в сети. 

Используемая маска подсети 255.255.255.0 – позволяет использовать в 

данной подсети до 254 конечных узлов. 

Для связи с контроллером домена у всех рабочих станций будет 

установлен DNS – сервер 172.120.1.2 

Системы «Виртуальная машина-тонкий клиент» будут содержать группу 

виртуальных машин, расположенных в центре обработки данных, каждой из 

которых будет присвоен IP –адрес, в зависимости от принадлежности к отделу. 

 
Таблица 2.20 – Адресное пространство для системы «Виртуальная машина- 

тонкий клиент» 
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Номер отдела 
Количество 

пользователей 
Адресное 

пространство 

126 24 
172.126.1.1- 

172.126.1.24 

19 15 
172.19.1.1- 

172.19.1.15 

137 46 
172.137.1.1- 

172.137.1.46 

113 30 
172.113.1.1- 

172.113.1.30 

105 9 
172.105.1.1- 

172.105.1.9 

5 26 
172.5.1.1- 

172.5.1.26 

 



 

Системы «Графическая станция-тонкий клиент» будут содержать группу 

виртуальных машин, расположенных в центре обработки данных, каждой из 

которых будет присвоен IP –адрес, в зависимости от принадлежности к отделу. 

 
Таблица 2.21 – Адресное пространство для системы «Графическая станция- 

тонкий клиент» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Компьютеры САПР будут стационарно расположены в каждом отделе, для 

каждого из них будут назначены следующие IP-адреса. 

 
Таблица 2.22 – Адресное пространство для Компьютеров САПР 
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Номер 

отдела 

Количество 

пользователей 
Адресное пространство 

126 40 172.126.1.25-172.126.1.65 

19 12 172.19.1.16-172.19.1.27 

113 38 172.113.1.31-172.113.1.69 

105 10 172.105.1.9-172.105.1.19 

 

Номер 

отдела 

Количество 

пользователей 
Адресное пространство 

118 51 172.118.1.1-172.118.1.51 

147 15 172.147.1.1-172.147.1.15 

149 7 172.149.1.1-172.149.1.7 

102 12 172.102.1.1-172.102.1.12 

31 10 172.31.1.1-172.31.1.10 

41 10 172.41.1.1-172.41.1.10 

144 15 172.144.1.1-172.144.1.15 

134 18 172.134.1.1-172.134.1.18 

39 10 172.39.1.1-172.39.1.10 

143 2 172.143.1.1-172.143.1.2 

 



 

Таблица 2.23 – Адресное пространство для компьютеров общего назначения 
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Номер 

отдела 

Количество 

пользователей 
Адресное пространство 

37 20 172.37.1.1-172.37.1.37 

147 4 172.147.1.17-172.147.1.21 

27 31 172.27.1.1-172.27.1.27 

166 10 172.166.1.1-172.166.1.10 

118 15 172.118.1.52-172.118.1.67 

102 20 172.102.1.13-172.102.1.33 

31 35 172.31.1.11-172.31.1.46 

115 55 172.115.1.1-172.115.1.55 

107 6 172.107.1.1-172.107.1.6 

4 8 172.4.1.1-172.4.1.8 

16 31 172.16.1.1-172.16.1.31 

50 19 172.50.1.1-172.50.1.119 

11 16 172.11.1.1-172.11.1.16 

147 16 172.147.1.16-172.147.1.32 

41 20 172.41.1.11-172.41.1.31 

144 40 172.144.1.16-172.144.1.56 

134 10 172.134.1.19-172.134.1.29 

39 30 172.39.1.11-172.39.1.41 

143 20 172.143.1.3-172.143.1.23 

122 22 172.122.1.1-172.122.1.22 

52 20 172.52.1.1-172.52.1.20 

54 30 172.54.1.1-172.54.1.30 

65 10 172.65.1.1-172.65.1.10 

100 36 172.100.1.1-172.100.1.36 

78 15 172.78.1.1-172.78.1.15 

 



 

Продолжение таблицы 2.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Серверный сегмент 

Серверный сегмент, расположенный в центре обработки данных, вынесен 

в отдельное адресное пространство 172.120.1.0 

Виртуальный сервер CentOS 5.5 x64 с установленным vmware data 

recovery 5 – сервер резервного копирования, IP – адрес 172.120.1.1 

Виртуальный сервер Microsoft Windows 2008R2, IP – адрес 172.120.1.2 

− ролью контроллера домена – сервер управления инфраструктуры 

предприятия, RADIUS-сервер; 

− установленным vmware vCenter 5 – сервер управления виртуальной 

инфраструктуры; 

− установленным vmware View 5 connection server – сервер 

организации связи виртуальной машины и графической станцией с тонким 

клиентом; 

− установленным SecretNet 6.5 – сервером безопасности логической 

среды; 

− установленным vGate R2-S – сервером безопасности виртуальной 

среды; 

− установленной СУБД Oracle 11g – сервер управления базой данных 

Windchill, Relex, SAP, Босс референт; 

− установленным PLM PTC Windchill 10 – сервер Windchill; 

− установленным PLM PTC Windchill 10 visualization – сервер 

визуализации конструкторских сборок Windchill. 
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Номер 

отдела 

Количество 

пользователей 
Адресное пространство 

90 15 172.90.1.1-172.90.1.15 

69 10 172.69.1.1-172.69.1.10 

55 5 172.55.1.1-172.55.1.5 

 



 

Виртуальный сервер управления, IP-адрес 172.120.1.3 

− PCoIP Management Console Release 1.7.0. – Консоль управления 

протоколом PCoIP. 

Сервер для управления и мониторинга сети, IP-адрес 172.120.1.4 

 Разработка основных требований к управлению инфраструктурой сети Для 

эффективного сегментирования и управления инфраструктурой сети 

опишем основные требования уровня доступа и ядра. Основываясь на 

требованиях, определим программное обеспечение, позволяющее осуществить 

удаленное администрирование сети. 

Требования для уровня доступа: 

- Создание виртуальных сетей; 

- Внесение портов коммутаторов уровня доступа в виртуальные сети; 

- Введение в виртуальные сети новых портов в случае расширения отдела; 

- Перенос виртуальных сетей на порты других коммутаторов в случае 

переезда отдела; 

- Настройка коммутатора для работы с сервером-аутентификации; 

- В случае неполадок в работе скорейшее переконфигурирование настроек. 

 
 

Требования для уровня ядра: 

-Присваивать виртуальной сети диапазоны IP-адресов, маски, шлюзы, для 

отдела; 

- В случае необходимости включение служб DHCP, DNS и др.; 

- Настройка вертикальных линий, переконфигурирование в случае сбоя 

или расширения/переноса отдела; 

- Настройка магистральных линий, переконфигурирование в случае сбоя. 
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Предприятие территориально разнесено по большой площади. Для 

эффективного администрирования всего активного оборудования 

корпоративной сети в руках администратора должен быть программный 

продукт, позволяющий удаленно подключиться к оборудованию и произвести 

все необходимые изменения. 

Поскольку на предприятии используется активное оборудование компании 

Cisco для совместимости необходимо использовать программные продукты той 

же компании. Приведем список программного обеспечения, которые в той или 

иной мере позволяют выполнить поставленные задачи: 

-Cisco ConfigMaker; 

-СiscoWorks Windows; 

-CiscoWorks LAN Management Solution v3.2 
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Таблица 2.24 – Сравнение программ 

     

27.03.04.2018.471.00.00. ПЗ 
Лист 

     
51 

Изм. Лист № докум. Подпис Дата 
 

 
 

Характеристика 

Cisco 

ConfigMaker 

СiscoWorks for 

Windows; 

CiscoWorks LAN 

Management 

Solution v3.2 

 -Управление -Управление - Управление L2/L3 

 L2/L3 L2/L3 устройствами; 

 устройствами; устройствами; - Обеспечивает в 

 -Низкие -Автопоиск и режиме реального 

 требования к распознавание времени 

 аппаратной части устройств; определение 

 компьютера. -Средние причин сбоя сети; 

  требования к - Возможность 

  аппаратной детализированного 

  части представления 

  компьютера. информации о всех 

Функциональные   компонентах сети; 

возможности   -Доступ к 

   расширенным 

   данным о статусе 

   портов, 

   использовании 

   полосы 

   пропускания и др. 

   данных; 

   -Высокие 

   требования к 

   аппаратной части 

   компьютера. 

Графическое 

представление и 

отслеживание 

сети 

Графическое 

представление 

есть, 

отслеживания 

нет. 

 

 
Есть 

 

 
Есть 

 



 

Продолжение таблицы 2.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Из сравнительной таблицы видно, что для эффективного решения всех 

поставленных задач администратору сети лучше использовать программное 

обеспечение CiscoWorks LAN Management Solution v3.2. 

Основные свойства программы: 

- Надежный набор средств уровней L2/L3 для администрирования 

устройств и отслеживания оконечных станций; 

-Представление сетевых устройств на основе графического 

пользовательского интерфейса с отображением в реальном времени 

динамических данных о состоянии, это позволяет упростить диагностику 

сети; 

-Обнаружение неисправностей в реальном времени, функции анализа и 

отчета, использующие подробные сведения об устройствах и правилах 

поиска неисправностей, основанных на лучших методиках компании Cisco; 

Компьютер, на котором будет установлено данное программное 

обеспечение, а также программа для мониторинга сети будут определены 

далее. 

 
Вывод по разделу два 

В ходе выполнения данного раздела был проведен сравнительный анализ 

существующих топологий для магистральных, вертикальных линий и линий 

подразделений. Выбраны топологии: Двойное кольцо для магистральных линий 

и звезда для вертикальных линий и линий подразделений. 
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Характеристика 

Cisco 

ConfigMaker 

СiscoWorks for 

Windows; 

CiscoWorks LAN 

Management Solution 

v3.2 

Стоимость Бесплатная 14850 рублей. 
100 лицензий стоит 

65990 рублей. 

 



 

Далее был проведен расчет загруженности линий и исходя из расчетов 

определено активное оборудование сети. В качестве коммутаторов доступа 

выбрано Cisco Catalyst WS-C3750G-24, в качестве маршрутизаторов уровня 

ядра Cisco 12406. Для защиты от перебоев с электроэнергией определен ИБП 

APC SUA1000RMI1U. 

В разделе логическая коммутация и сегментация произведено 

двухуровневое разделение сети. Присвоены виртуальные сети и IP-адреса 

отделам. 

Для наглядной иллюстрации работы созданы следующие плакаты, 

представленные в приложении А: 

- Логическая схема сети; 

- Топология сети; 

- Структура корпоративной сети; 

- Плакат графиков загруженности сети 

Оборудование в телекоммуникационном шкафу располагать 

соответственно со схемой компоновки, розетки RJ 45 в соответствии с планом 

расположения сети в 61 корпусе. Магистральные линии в соответствии с 

ситуационным планом кабельной трассы. 
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3 ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
 

3.1 Интеграция сети с AD (Active Directory) на основе технологии 

802.1х 

 
Для предотвращения несанкционированного доступа пользователей или 

злоумышленников до информации конфиденциальной значимости необходимо 

аутентифицировать пользователей отделов до того, как коммутатор начнет 

пересылку информации. Если аутентификационные данные совпадают с 

данными, на которые наложено разрешение для данного порта коммутатора, то 

пользователь получает доступ к сети, если аутентификационные данные не 

совпадают, то доступ будет закрыт. 

Аутентифкационную информацию (в данном случае это логин и пароль 

пользователя) необходимо брать из базы активных каталогов (Active Directory). 

Это дает возможность пользователю, занесенного в домен предприятия, выйти 

в сеть только через тот порт коммутатора, на котором наложено разрешение  

для логина и пароля пользователя. Организовать такую работу можно с 

помощью технологии 802.1х, стандарт технологии 802.1x создает зону 

безопасности между службой активных каталогов и портами сетевых 

коммутаторов, поскольку пользователи аутентифицируются коммутатором до 

того, как коммутатор сможет начать пересылку пакетов с информацией. 

Служба 802.1x использует два протокола: Remote Authentication Dial-in 

User Service (RADIUS) и Extensible Authentication Protocol (EAP). Протокол 

RADIUS контролирует соединения между коммутатором и службой каталога, а 

протокол EAP управляет трафиком авторизации между клиентской машиной и 

коммутатором. 
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Рисунок 3.1 – Основные элементы службы 802.1x 

В стандарте 802.1х выделяются три основных элемента: 

Сапликант – пользователь, который нуждается в сетевой аутентификации; 

Аутентификатор – сетевое устройство, находящееся между сапликантом и 

сервером аутентификации и предоставляющее доступ в сеть, в данном случает 

это коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750G-24; 

Сервер аутентификации – RADIUS-сервер, который производит 

фактическую аутентификацию пользователя. 

 
Процесс аутентификации происходит следующим образом: 

При включении компьютера на порт коммутатора посылается приветствие 

EAP-Start, сообщающее порту, что компьютер готов к работе; 

Порт коммутатора посылает аутентификационный запрос EAP – Identity – 

Request компьютеру; 

Пользователь вводит логин и пароль, которые шифруются с помощью 

общего секрета клиента и сервера и передаются на сервер аутентификации 

пользователя; 

Если аутентификация прошла успешно, пользователь получает сообщение 

EAP-Succes, и порт переходит в режим авторизации, пропуская пользователя в 

сеть. Если аутентификация не произошла, то через определенный промежуток 

времени, запрос происходит снова. 

Процесс настройки описан в руководстве администратора. 
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3.2 Выбор и обоснование ПО для мониторинга сети 

 
 

Определим основные требования, которые должны быть выполнены 

программным обеспечением для мониторинга сети на предприятии: 

-Проверять работоспособность серверов сети; 

-Проверять запущенные на удаленных хостах процессы; 

-Программа должна опрашивать хосты удаленно; 

-Мониторинг через ARP протокол; 

-Возможность оповещения администратора; 

-Возможность ведения статистики сети. 

На предприятии в центре обработки данных будут находиться сервера, 

выполняющее различные функции (Сервера лицензии программных продуктов, 

сервер базы данных, веб-сервер, почтовый сервер, DNS сервера, DHCP и 

другое). Программа должна непрерывно проверять состояния портов стека 

TCP/IP, таким образом можно вовремя узнать о прекращении работы того или 

иного сервера. Также программу мониторинга нужно настроить таким образом, 

чтобы она производила проверку определенных портов, которые чаще всего 

используют вредоносные программы. 

Если программа мониторинга сети, имеет возможность проверки 

запущенных приложений на удаленном хосте, мы можем определить, чем 

занимается тот или иной пользователь в настоящее время. Кроме того, зная 

названия вредоносных процессов, мы можем оповестить пользователя о 

существующей опасности для системы. 

Желательно, чтобы программа не требовала установки дополнительных 

приложений на другие машины, чтобы не отвлекать сотрудников от работы. На 

предприятии в сети будет задействовано 1000 хостов, установить 

дополнительные приложения на каждый из них нелегкая задача. 

Очень важен мониторинг портов через ARP протокол. Через него можно 

контролировать изменения MAC адресов для предотвращения 
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несанкционированного доступа к сети. Если знать MAC-адрес определенного 

хоста с определенным IP-адресом, то изменение первого может 

свидетельствовать о неполадках в устройстве или о попытке подключиться к 

сети без ведома администратора. 

В программе для мониторинга сети должен быть предусмотрен широкий 

список оповещений администратора о возможных неполадках: отображение 

сообщений на экран, звуковое оповещение, выполнение JS-скриптов. А также 

должна иметься возможность настройки реакции программы на определенные 

результаты мониторинга, например, запуск внешней программы с параметрами; 

запуск, останов или перезапуск службы; перезагрузка, включение, выключение 

удаленного компьютера. 

Постоянный мониторинг работы различных сетевых устройств позволяет 

администратору вести собственную статистику, например, времени отклика 

различных хостов. Чем выше это время, тем выше загруженность устройства. 

Таким образом, администратор может узнать, к примеру, время наибольшей 

загруженности сервера. Это заранее подготовит его к возможным перегрузкам 

и сбоям в работе и позволит вовремя их устранить. 

Приведем список нескольких программ, которые можно использовать в 

качестве программного обеспечения для мониторинга сети: 

-InfraManager; 

-10-Strike Monitor; 

-Total Network Monitor. 
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Таблица 3.1 – Сравнительный анализ программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из сравнения видно, что для эффективного мониторинга сети достаточно 

будет использовать программу 10-Strike Monitor, поскольку она мало чем 

отличается от программы InfraManager, при этом цена значительно ниже. 

 

Определим технические характеристики компьютера, на который будет 

установлено программное обеспечение для удаленного администрирования 
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Характеристика InfraManager 10-Strike Monitor 
Total Network 

Monitor 

Мониторинг 

процессов 

системы и портов 

Позволяет 

получить полную 

исчерпывающую 

информацию о 

системе 

Дает 

исчерпывающую 

информацию о 

портах и 

процессах 

системы 

Проверка портов 

системы. 

Мониторинг ARP 

протоколов 
Есть Есть Нет 

Оповещение, 

статистика 
Есть Есть Журнал событий 

Дополнительные 

возможности 

Проверка остатка 

тонера в 

картридже, 

остаток заряда в 

батарее для 

источников 

бесперебойного 

питания и др. 

Проверка 

состояния 

принтера, 

сетевых дисков, 

установленных 

программ, папок 

в системе и др. 

 

 

 

 
 

Нет 

Цена 70000 рублей 19990 рублей Бесплатная 

 



 

сети CiscoWorks LAN Management Solution v3.2 и программное обеспечение 

для мониторинга сети 10-Strike Monitor. 

 
Таблица 3.2 Конфигурация компьютера для корректной работы CiscoWorks 

LAN Management Solution v3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 3.3 Конфигурация компьютера для корректной работы 10-Strike 

Monitor 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конфигурация компьютера для программы администрирования сетью 

гораздо выше, чем конфигурация компьютера для работы программы 

мониторинга сети. Поэтому для работы будет выбрана конфигурация 

компьютера, представленная в таблице 3.2. 

 

3.3 Выбор и обоснование требований для защиты информации 

 
 

На предприятии хранится информация конфиденциального характера 

(служебная тайна, коммерческая тайна). Для активного оборудования сети 

передачи данных необходимо предусмотреть требования, позволяющие не 
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Наименование Параметр 

Тактовая частота процессора, ГГц 3 

Количество ядер 2 

Оперативная память, ГБ 4 

Пространства на жестком диске, ГБ 80 

 

Наименование Параметр 

Тактовая частота процессора, ГГц 1 

Количество ядер 1 

Оперативная память, ГБ 2 

Пространства на жестком диске, ГБ 0,2 

 



 

допустить или зафиксировать факты несанкционированного доступа к 

информации конфиденциального характера. 

Целями защиты информации являются: 

-предотвращение утечки, хищения, утраты, искажения, подделки 

информации; 

-предотвращение угрозы для общества, государства; 

-предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, 

модификации, искажению, копированию, блокированию информации; 

-предотвращение других форм незаконного вмешательства в 

информационные системы, обеспечение правового режима документированной 

информации как объекта собственности; 

-сохранение информации конфиденциального характера в соответствии с 

законодательством РФ; 

 
Доступ к информации конфиденциального характера имею не все 

сотрудники работающие в сети предприятия, таким образом, в соответствии с 

руководящими документами ФСТЭК («Руководящий документ. 

Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к 

информации») определен класс защищенности информации от НСД - 1Г. 

позволяющий решать поставленный цели. Приведем требования к активному 

оборудованию и программному обеспечению обусловленные классом 

защищенности 1Г. 

Подсистема управления доступом; 

- должна осуществляться идентификация и проверка подлинности 

субъектов доступа при входе в систему по идентификатору и паролю условно- 

постоянного действия, длиной не менее шести буквенно-цифровых символов; 

- должна осуществляться идентификация программ, томов, каталогов, 

файлов, записей, полей записей по именам; 
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- должен осуществляться контроль доступа субъектов к защищаемым 

ресурсам. 

 
Для выполнения требований будет сделано следующее: 

- Каждому маршрутизатору и коммутатору будет присвоено буквенно- 

цифровое имя и пароль для привилегированного режима; 

- В программном обеспечении, используемом для администрирования 

активного оборудования, также будет создана учетная запись администратора и 

присвоенный ей буквенно-цифровой пароль. Имена и пароли запрещается 

записывать, сообщать третьим лицам; 

- Ввод идентификатора для получения доступа (логин, пароль). 

 
 

Подсистема регистрации и учета: 

- должна осуществляться регистрация входа (выхода) субъектов доступа в 

систему (из системы), либо регистрация загрузки и инициализации 

операционной системы. В параметрах указывается: время входа, результат 

попытки входа, логин субъекта и пароль, предъявленный при неуспешной 

попытке. 

Для выполнения требования будет сделано следующее: 

Поскольку используемое оборудование имеет сертификат класса 

защищенности 1Г, можно использовать встроенные средства контроля в 

программном обеспечении коммутаторов и маршрутизаторов. Это позволяет на 

флешь памяти создать защищенный лог-файл, в который будут заноситься все 

описанные выше параметры. 

 
Подсистема обеспечения целостности: 

-должна осуществляться физическая охрана средств вычислительной 

техники предусматривающая постоянное наличие охраны территории и здания, 

где размещается автоматизированная система, с помощью технических средств 
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охраны и специального персонала, использование строгого пропускного 

режима. 

 
3.4 Разработка типового шаблона конфигурации коммутатора уровня 

доступа, маршрутизатора уровня ядра 

 
Виртуальные сети на коммутаторах доступа можно настроить, 

подключившись к коммутатору через консольный порт, используя консольный 

шнур марки Console (RJ-45) WS-X4515/2. В качестве программного 

обеспечения для компьютера будет использована программа PuTTy – это 

свободно клиент, поддерживающий COM-порт. Для подключения необходимо 

провести следующую конфигурацию PuTTy, смотрите рисунок 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Конфигурация PuTTy 

Существует возможность удаленного управления активным 

оборудованием. Для этого, используя программное обеспечение CiscoWorks 

LAN Management Solution v3.2 нужно подключиться к настраиваемому 

коммутатор (нужно знать его имя в сети) и скопировать в FLASH – память, 
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созданный лог настройки, введенный лог активируются после перезагрузки 

коммутатора. 

 
Типового   шаблона   конфигурации коммутатора  уровня ядра, уровня 

доступа 

Постановка задачи: 

Пусть необходимо настроить сеть в двух отделах так, чтобы компьютеры 

разных отделов не имели доступ друг к другу. Компьютеры отделов 

подключены к одному коммутатору доступа, компьютеры отдела 4 

подключались к портам с 1 по 8, компьютеры 149 отдела к портам с 9 по 15. 

Все данные от коммутатора доступа должны быть переданы через 25 порт на 1 

порт сетевого модуля в маршрутизаторе Cisco 12406. 

 
Уровень доступа (конфигурирование коммутатора). 

1. Подключаемся к коммутаторам через консольный порт, включаем 

коммутатор. 

2. После загрузки появляется Cisco> - это доступ к коммутатору в 

пользовательский режим, переходим в привилегированный режим, для этого 

вводим Enable, затем пароль. Если пароль верен, появляется Cisco #, # - 

означает, что Вы находитесь в привилегированном режиме. 

3. Добавляем VLAN; 

Cisco#vlan database //Вход в базу VLAN 

Cisco (vlan) #vlan 4 name cisco_vlan_4 //Создаем VLAN с номером 4 

Ciscо (vlan) #vlan 149 name cisco_vlan_149 //Создаем VLAN с номером 149 

Cisco (vlan) #exit //Выход из базы VLAN 

4. Настройка RADIUS-сервера; 

Cisco# radius-server host 172… //Устанавливаем IP-адрес сервера 

аутентификации 

Cisco# radius-server key radiuskey //Активируем работу 
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4. Добавление портов; 

Cisco# configure terminal //Заходим в режим конфигурирования 

Cisco (config) #interface Gigabitethernet 0/1 //режим конфигурирования 

порта №1 

Cisco (config-if) #switchport access vlan 4 //Переводим порт №1 в VLAN 4 

Cisco (config-if) #dot1x port-control auto //включение 802.1х на порте №1 

Cisco (config-if) #exit (возвращение в режим конфигурирования терминала) 

Cisco (config) #interface Gigabitethernet 0/2 (режим конфигурирования порта 

№2) 

Cisco (config-if) #switchport access vlan 4  //Переводим порт №2 в VLAN 4 

Cisco (config-if) #dot1x port-control auto //включение 802.1х на порте №2 

Cisco (config-if) #exit 

Далее производим аналогичные действия с портами №3,4,5,6,7,8. Затем 

аналогично вводим порты с 9 по 15 во VLAN 149. 

Передачу данных от виртуальных сетей через единый порт можно 

осуществить путем перевода порта в режим Trunk. Режим позволяет передавать 

через порт инкапсулированный трафик с назначенных виртуальных сетей. 

Данные будут переданы через 25 порт, поскольку порт поддерживает 

оптоволокно. Порты с 25 по 28 участвуют в создании вертикальных линий 

передачи данных. 

5. Cisco(config)#interface Gigabitethernet 0/25 //режим конфигурирования 

порта №25 

Cisco  (config-if) #switchport  trunk encapsulation dot1q //переводим порт в 

режим Trunk 

Cisco (config-if) # switchport trunk allowed vlan 4 //Задействование 

виртуалььной сети 4 в режиме Trunk 

Cisco (config-if) # switchport trunk allowed vlan 149 //Задействование 

виртуалььной сети 149 в режиме Trunk 

6. Cisco(config-if) #end //выходим из режима конфигурирования 
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Cisco#write memory //Записываем данные в память коммутатора. 

Уровень ядра (конфигурирование маршрутизатора). 

В  сетевом  модуле Cisco SPA-8X1GE, для порта, на который будет 

приходить трафик от коммутатора доступа, производим следующие настройки. 

1. Повторяем настройки из уровня доступа до третьего пункта. 

2. Назначаем виртуальным сетям адресное пространство; 

Router (config) #interface vlan 4 //Заходим в режим конфигурирования VLAN 

4 

Router (config-subif) #if address 172.4.1.1 255.255.255.0 //присваиваем 

адресное пространство VLAN 4 

Router (config-subif) #no shutdown //порт включен 

Router (config-if) #exit 

Router (config) #interface vlan 149 //Заходим в режим конфигурирования 

VLAN 149 

Router  (config-subif) #ip address  172.149.1.1 255.255.255.0 //присваиваем 

адресное пространство VLAN 149 

Router (config-subif) #no shutdown //порт включен 

Router (config-if) #exit 

3. Перевод порта в режим Trunk 

Router (config) #interface Gigabitethernet 0/1 //режим конфигурирования 

порта №1 

Router (config-if) #switchport trunk encapsulation dot1q //переводим порт в 

режим Trunk 

Router  (config-if)  #  switchport  trunk  allowed  vlan  4 //Задействование 

виртуалььной сети 4 в режиме Trunk 

Router  (config-if)  #  switchport  trunk  allowed vlan 149 //Задействование 

виртуалььной сети 149 в режиме Trunk 

4. Router(config-if) #end // (выходим из режима конфигурирования 
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Router#write memory //Записываем данные в память маршрутизатора. 

Вывод по разделу три 

В данном разделе представлено описание технологий 802.1Х настройка 

RADIUS-сервера, позволяющая провести аутентификацию пользователя на 

уровне порта при входе в домен. Это дает возможность исключить выход 

пользователей в сеть со случайных мест на предприятии, тем самым уменьшая 

вероятность порчи или хищения информации. 

Были определены основные требования к программному обеспечению, 

применяемого для мониторинга корпоративной сети предприятия. После 

сравнительного анализа, приведенной группы программ выбрана программа 10- 

Strike Monitor, как наиболее экономически выгодная. 

Описаны основные требования, предъявляемые к классу защищённости 1Г 

для активного оборудования и программного обеспечения сети. Для каждой 

подсистемы (управление доступом, регистрации учета, обеспечения 

целостности) определены мероприятия, позволяющие не допустить факт НСД к 

информации конфиденциального характера. 

В конце раздела были приведены конфигурационные настройки для 

коммутатора уровня доступа и маршрутизатора уровня ядра. Используя такой 

пример настройки можно добиться на предприятии расположения всех отделов 

в своей собственной виртуальной сети с адресным пространством. Причем 

физическое месторасположение отдела не играет роли. 

     

27.03.04.2018.471.00.00. ПЗ 
Лист 

     
66 

Изм. Лист № докум. Подпис Дата 



 

4 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ 

 
 

4.1 Расчет затрат на проведении НИР 

Экономический раздел отражает экономические затраты, которые 

предприятие должно понести при проведении научно-исследовательской 

работы и создании корпоративной сети передачи данных. 

При планировании работ по разработке проекта применялся метод 

сетевого планирования и управления (СПУ), используемый при оптимизации 

управления сложными разветвленными комплексами работ. Затем будет 

обоснована стоимость научно-исследовательской работы, и приведен расчет 

затрат, необходимых для создания структурированной кабельной сети, покупку 

активного сетевого оборудования и затраты на их администрирование и 

содержание. 

Данный проект является некоммерческим, поскольку сеть будет служить 

нуждам предприятия, следовательно, экономический эффект рассчитан не 

будет. 

Выпускной квалификационный проект относится к научно – 

исследовательским работам (НИР), для которых справедлива следующая статья 

затрат: 

– материальные затраты; 

– затраты на оплату труда; 

– единый социальный налог; 

– накладные расходы; 

– спецоборудование; 

– контрагентские расходы; 

– командировочные расходы; 

– прочие прямые расходы. 

 
 

Материальные затраты 
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Стоимость материалов взята, исходя из действующих цен на территории   

г. Миасса на момент написания работы. Перечень необходимых для 

выполнения работы материалов и их стоимость приведены в таблице 

 

Таблица 4.3 – Затраты на материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Затраты на оплату труда 

 
 

Работа будет производиться 76 дней, оклад составляет 7000 рублей в 

месяц. Премия составляет 6000, уральский коэффициент 15%. Установленное 

число рабочих дней в месяце 22. Результаты расчетов приведены в таблице: 
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Наименование 

материала 

Цена за единицу, 

руб. 
Количество 

Стоимость, 

руб. 

Бумага для лазерных 
принтеров 

140 
1 упаковка 

(500 листов) 
140 

Заправка тонера 
лазерного принтера 

250 1 шт. 250 

Плакаты формата А1 70 10 шт. 700 

Папка для дипломного 
проекта 

130 1 шт. 130 

Канцелярские товары 64.7 – 64.7 

Распечатка листов формата 
А4 

2 170 л. 340 

Сканирование формата А4 5 30 л. 150 

Поиск литературы в Internet 20 86 ч. 1720 

Итого 3494.7 

 



 

Таблица 4.4 –Основная заработная плата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единый социальный налог 

На эту статью относятся отчисления на социальное страхование, 

отчисления в пенсионный фонд, затраты на медицинское страхование 

работников и общее страхование от несчастного случая. 

Итоговые отчисления составляют 34% от суммы основной заработной 

платы: 

 
𝑆соц  = Зосн  × 0,34, (5) 

 

где Sсоц – Единый социальный налог, руб; 

Зосн – Заработная плата, руб. 

 

Итого единый социальный налог составляет 17 231,37 руб., затраты на 

оплату труда при создании проекта 67 911,87 руб. 
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Категория Сумма, руб. 

Месячный оклад, руб/мес. 7000 

Премия, руб/мес 6000 

Уральский коэффициент, руб 1690 

Трудоемкость, чел. день 76 

Время работы, мес 3,45 

Заработная плата, руб. 50680,5 

 



 

Накладные расходы 

 

К накладным расходам относятся расходы на управление, 

общехозяйственные и непроизводственные расходы, а также расходы 

вспомогательных хозяйств и опытных производств. 

В данной работе к накладным расходам относятся амортизационные 

отчисления орг. техники и расходы на электроэнергию. 

В процессе выполнения дипломного проекта использовалась следующая 

аппаратура: 

– компьютер; 

– принтер; 

– сканер. 

Срок использования орг. техники составляет 79 день. 

 
 

A = 
Ф  Nа  Kз  

, (6)
 

отч 
100% 

 

где Aотч − амортизационные отчисления, руб; 

Ф − стоимость орг. техники, руб; 

Nа − норма амортизации, которая определяется: 

 

N   = 
  1  

100 % , (7) 
а 

Т
 
сл 

 

 

 

Тсл − срок службы орг. техники, дн; 

Kз − коэффициент загрузки (доля года, в течение которой используется 

техника). 
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K = 

Tисп , (8)
 

з 
365 

 
Tисп − срок использования орг. техники, дн. 

 

Амортизационные отчисления составляют 1167,1 руб. 

Произведем расчет расходов на электроэнергию: 

 
Cэл   = N Tp  Ц , (9) 

 
где Cэл −  расход  электроэнергии, руб; 

N − мощность орг. техники, кВт; 

Tp − время работы орг. техники, ч; 

Ц − цена электроэнергии за 1 кВтч, примем 2.14 руб. 

Учитывая, что компьютер использовался по 6 ч. в день, затраты на 

электроэнергию 729,3 руб. 

 
Итого накладные расходы: 

Амортизационные отчисления орг. техники 1167,1 руб; 

Расходы на электроэнергию 729,3 руб. 

 
Затраты на спецоборудование, контрагентские расходы, 

командировочные, прямые прочие расходы не выполнялись. 

Затраты на проведение НИР представлены в таблице 4.5. 

     

27.03.04.2018.471.00.00. ПЗ 
Лист 

     
71 

Изм. Лист № докум. Подпис Дата 
 



 

Таблица 4.5 – Затраты на проведение НИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Расчет стоимости создания СКС 

 
 

СКС подразумевает под собой проведение во всех зданиях и между 

зданиями кабельной сети. Для выполнения работ будет привлечена сторонняя 

организация, осуществляющая монтаж всех компонентов. Стоимость работы 

при этом рассчитывается исходя из стоимости выполнения одного порта. За 

монтаж одного порта предприятие отдает 15 000 рублей. Общее количество 

создаваемых портов на предприятии 1000 шт., следовательно, на создание 

СКС потребуется 15 000 000. 

 
 Стоимость активного оборудования 

 
 

Произведем расчет стоимости коммутаторов, маршрутизаторов, 

компьютера администратора. Расчет будет произведен по зданиям. 
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Наименование статьи затрат Сумма, руб. 

Материалы 3494.7 

Расходы на оплату труда 50680,5 

Отчисления на социальное страхование 17231,37 

Накладные расходы: 

а) амортизационные отчисления орг. техники; 

б) расходы на электроэнергию. 

1167,1 

729,3 

Себестоимость 73 302,97 

 



 

Таблица 4.6 – Затраты на активное оборудование для корпуса 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 4.7 – Затраты на активное оборудование для корпуса 6 
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Catalyst 

WS- 

C3750G-24 

 

Cisco 

12406 

 

Cisco 4-Port 

ОС-192с/ 

STM 64 

 

Cisco SPA- 

8X1GE 

Необходимое 

кол-во 
10 1 1 2 

Стоимость за 

1 шт, руб. 
139 769 77 740 99 260 84 000 

Общая 

стоимость, 

руб 

 
1 397 690 

 
77 740 

 
99 260 

 
168 000 

Всего, руб 1742690 

 

  

Catalyst WS- 

C3750G-24 

 

Cisco 

12406 

 

Cisco 4-Port 

ОС-192с/ 

STM 64 

 

Cisco 

SPA- 

8X1GE 

Необходимое 

кол-во 
7 1 1 1 

Стоимость за 

1 шт, руб. 
139769 77 740 99 260 84000 

Стоимость с 

учетом 

количества, 

руб. 

 
 

978383 

 
 

77 740 

 
 

99 260 

 
 

84000 

Всего, руб. 1239383 

 



 

Таблица 4.8 – Затраты на активное оборудование для корпуса 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таблица 4.9 – Затраты на активное оборудование для корпуса 1 
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Catalyst WS- 

C3750G-24 

Cisco 

12406 

Cisco 4-Port 

ОС-192с/ 

STM 64 

Cisco 

SPA- 

8X1GE 

Необходимое 

кол-во 
13 1 1 2 

Стоимость за 

1 шт, руб. 
139769 77 740 99 260 84000 

Стоимость с 

учетом 

количества, 

руб. 

 

 
1816997 

 

 
77 740 

 

 
99 260 

 

 
168000 

Всего, руб 2168797 

 

 
Catalyst WS- 

C3750G-24 

Cisco 

12406 

Cisco 4-Port 

ОС-192с/ 

STM 64 

Cisco 

SPA- 

8X1GE 

Необходимое 

кол-во 
13 1 1 2 

Стоимость за 

1 шт, руб. 
139769 77 740 99 260 84000 

Стоимость с 

учетом 

количества, 

руб. 

 

 
1816997 

 

 
77 740 

 

 
99 260 

 

 
168000 

Всего, руб 2168797 

 



 

Таблица 4.10 – Затраты на активное оборудование для корпуса 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таблица 4.11 - Расчет стоимости ИБИ и монтажного оборудования 
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Catalyst WS- 

C3750G-24 

Cisco 

12406 

Cisco 4-Port 

ОС-192с/ 

STM 64 

Cisco 

SPA- 

8X1GE 

Необходимое 

кол-во 
20 1 1 3 

Стоимость за 

1 шт, руб. 
139769 77 740 99 260 84000 

Стоимость с 

учетом 

количества, 

руб. 

 

 
2795380 

 

 
77 740 

 

 
99 260 

 

 
252000 

Всего, руб 3230380 

 

Корпус ИБП Шкаф 24U Шкаф 15U 

2 3 1 2 

6 3 1 2 

27 5 1 4 

61 6 1 5 

1 3 1 2 

Стоимость за 1 

шт, руб. 
25 173 32560 17660 

Стоимость с 

учетом 

количества, руб. 

 
503460 

 
162800 

 
264900 

Всего, руб 931160 

 



 

Таблица 4.12 - Компьютер администратора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В итоге общая стоимость оборудования составляет 11 545 707 руб. 

 
 

 Амортизационные отчисления 

Норма амортизации рассчитывается по формуле (6), со сроком 

использования активного оборудования 10 лет, и коэффициентом загрузки 

равным единице. В итоге получаем 96 175,73 руб/мес. 

 

 
 

 Затраты на электроэнергию 

 
 

Расчет электроэнергии будет приведен для активного оборудования по 

зданиям. 

 
Таблица 4.13 – Потребляемая электроэнергия корпуса 2 
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Наименование Стоимость, руб 

Монитор 20 000 

Системный блок 43 000 

Мышка, 

клавиатура 
1500 

Итого 64 500 

 

 
Catalyst WS- 

C3750G-24 

Cisco 

12406 

Cisco 4-Port 

ОС-192с/ 

STM 64 

Cisco 

SPA- 

8X1GE 

Количество 10 1 1 2 

 



 

Продолжение таблицы 4.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 4.14 – Потребляемая электроэнергия корпуса 6 
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Мощность 

на одну 

единицу, 

кВт/ч. 

 
 

0,075 

 
 

0,300 

 
 

0,080 

 
 

0,075 

Общая 

мощность, 

кВт/ч. 

 
0,750 

 
0,300 

 
0,080 

 
0,150 

Всего, 

кВт/ч. 

1,28 

 

 
Catalyst WS- 

C3750G-24 

Cisco 

12406 

Cisco 4-Port 

ОС-192с/ 

STM 64 

Cisco 

SPA- 

8X1GE 

Количество 7 1 1 1 

Мощность на 

одну 

единицу, 

кВт/ч. 

 
 

0,075 

 
 

0,300 

 
 

0,080 

 
 

0,075 

Общая 

мощность, 

кВт/ч. 

 
0,525 

 
0,300 

 
0,080 

 
0,075 

Всего, кВт/ч. 0,98 

 



 

Таблица 4.14 – Потребляемая электроэнергия корпуса 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.15 – Потребляемая электроэнергия корпуса 1 
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Catalyst WS- 

C3750G-24 

Cisco 

12406 

Cisco 4-Port 

ОС-192с/ 

STM 64 

Cisco 

SPA- 

8X1GE 

Количество 13 1 1 2 

Мощность на 

одну 

единицу, 

кВт/ч. 

 
 

0,075 

 
 

0,300 

 
 

0,080 

 
 

0,075 

Общая 

мощность, 

кВт/ч. 

 
0,975 

 
0,300 

 
0,080 

 
0,150 

Всего, кВт/ч. 1,505 

 

 
Catalyst WS- 

C3750G-24 

Cisco 

12406 

Cisco 4-Port 

ОС-192с/ 

STM 64 

Cisco 

SPA- 

8X1GE 

Количество 13 1 1 2 

Мощность на 

одну 

единицу, 

кВт/ч. 

0,075 0,300 0,080 0,075 

Общая 

мощность, 

кВт/ч. 

0,975 0,300 0,080 0,150 

Всего, кВт/ч. 1,505 

 



 

Таблица 4.15 – Потребляемая электроэнергия корпуса 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого обще электропотребление по всем корпусам за один час составляет 

7,375 кВт. Расчет произведем по формуле (9) с учетом того, что активное 

оборудование будет работать 24 часа в сутки, получаем 11363,4 руб/мес. 

 
4.6 Затраты на программное обеспечение 

 
 

В качестве программного обеспечения для администрирования активного 

оборудования будет использованная программа CiscoWorks LAN Management 

Solution. Стоимость программного обеспечения определяется количеством 

поддерживаемых устройств, до 100 штук составляет 65990 рублей. В качестве 

программного обеспечения для мониторинга сети выбрана 10-Strike Monitor, 

стоимость 19990 рублей. В итоге на программное обеспечение требуется 

затратить 85980 руб. 
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Catalyst WS- 

C3750G-24 

Cisco 

12406 

Cisco 4-Port 

ОС-192с/ 

STM 64 

Cisco 

SPA- 

8X1GE 

Количество 20 1 1 3 

Мощность на 

одну 

единицу, 

кВт/ч. 

0,075 0,300 0,080 0,075 

Общая 

мощность, 

кВт/ч. 

1,5 0,300 0,080 0,225 

Всего, кВт/ч. 2,105 

 



 

4.7 Затраты на администрирование 

 

 
Таблица 4.16 - Основная заработная плата администратора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Единый социальный налог рассчитывается по формуле (5), и составляет 

5763 руб., в итоге общие расходы на работу администратора сети 22 713 руб/мес. 

 
Вывод по разделу четыре 

 
 

В ходе выполнения раздела были рассчитаны затраты на проведение 

научно-исследовательской работы, затраты на создание структурированной 

кабельной сети, активного оборудования, затраты на электроэнергию, 

программное обеспечение, амортизационные отчисления и заработная плата 

администратора сети. Все значения сведены в таблицу. 

 
Таблица 4.17 - Сводная таблица затрат на создание корпоративной сети 
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Категория Сумма, руб. 

Месячный оклад, руб. 8000 

Премия, руб 7000 

Уральский коэффициент, руб 1950 

Заработная плата, руб. 16 950 

 

Вид материальных затрат Величина затрат, руб. 

Затраты на проведение НИР 73302,97 

Создание СКС 15 000 000 

Оборудование для сети 11545707 

Программное обеспечение 85980 

Общее 26 704 989,97 

 



 

Таблица 4.18 - Ежемесячные затраты на содержание сети 

     

27.03.04.2018.471.00.00. ПЗ 
Лист 

     
81 

Изм. Лист № докум. Подпис Дата 
 

Вид материальных затрат Величина затрат, руб. 

Амортизационные отчисления 

(месяц) 
96175,73 

Затраты на электроэнергию (месяц) 11363,4 

Затраты на администрирование 

(месяц) 
22 713 

Общее 130 252,13 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

В данной дипломной работе решена задача информационного сервиса, а 

именно разработан технический проект на создание корпоративной сети 

передачи данных на предприятие АО «ГРЦ Макеева». 

В проекте были решены следующие задачи: 

- Проанализированы основные характеристики корпоративной сети 

передачи данных; 

- Выбраны и обоснованы топологии передачи данных. Для 

магистральных линий топология «двойное кольцо», вертикальные – «звезда», 

линии подразделений – «звезда»; 

- Произведен расчет магистральных, вертикальных и горизонтальных 

линий передачи данных, по результатам которых было определено активное 

оборудование уровня доступа и уровня ядра. Это Cisco Catalyst WS-C3750G-24 

и Сisco 12406 соответственно. Для размещения оборудования на этажах и 

кроссовых помещениях выбраны телекоммуникационные шкафы, на случай 

перебоя с электроэнергией определены ИБП, способные поддержать 

оборудование в работоспособном режиме около пяти минут; 

- Произведена логическая сегментация сети. Для каждого отдела 

определена виртуальная сеть и адресное пространство. Представлен типовой 

шаблон настройки коммутаторов уровня доступа, ядра; 

- Выбрано и обосновано программное обеспечение CiscoWorks LAN 

Management Solution v3.2 и 10-Strike Monitor для удаленного 

администрирования всего активного оборудования сети и мониторинга 

конечных узлов; 

- Для защиты от НСД выбраны и обоснованы требования для защиты 

информации. Представлен способ интеграции технологии 802.1Х, для 

аутентификации конечных пользователях портами коммутаторов. 
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- Произведен расчет стоимости создания корпоративной сети, которая 

составила 26 704989,97 рублей и 130 252,13 рублей ежемесячно на содержание 

сети; 

- В разделе «Безопасность жизнедеятельности» разработаны 

рекомендации для администратора сети, позволяющие повысить 

эффективность работы и избежать опасной ситуации при работе с сетевым 

оборудованием. 

Благодаря созданной структуре корпоративная сеть является надежной, 

гибкой, имеет высокую пропускную способностью каналов. Заложенный запас 

по производительности позволит в будущем справится с увеличившимся 

объемом передаваемых данных. 

В проекте предоставлены необходимые расчеты и графические рисунки, 

спецификации оборудования и программного обеспечения, необходимые для 

построения данной системы. 
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Приложение А 

Топология сети представлена на рисунке 1 приложение А 
 

 

Рисунок 1 - Топология сети. 

Структура корпоративной сети представлена на рисунке 2 приложения А 
 

 

Рисунок 2 - Структура корпоративной сети. 
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Логическая схема сети представлена на рисунке 3 приложения А 
 

 

 

 

Рисунок 3 - Логическая схема сети. 

Плакат графиков загруженности сети представлена на рисунке 4 

приложения А 
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