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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках выпускной квалификационной работы было представлен проект 

организации вычислительной сети ООО «Кварц Групп». 

Данный проект включает в себя объединение производственных цехов 

предприятия и здания офиса в единую локально-вычислительную сеть. 

Объединение сети выполнено с использованием технологий беспроводного 

соединения. Обследована предметная область, исследованы методы организации 

сети, разработан и принят в работу проект локально-вычислительной сети 

организации ООО «Кварц Групп». Выполнены экономические расчеты стоимости 

работы и рассчитан период окупаемости проекта. Разработан раздел безопасности 

жизнедеятельности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня деятельность практически всех предприятий основывается на 

взаимодействии рабочих мест друг с другом и с удаленными источниками данных. 

Для решения данной задачи используются как стандартные средства 

операционных систем, так и пакеты специфически прикладных программ, в основе 

которых лежит клиент-серверная архитектура. Обычно это, разного рода, 

программы документооборота. Но ничего из этого не может быть реализовано без 

физической связи между рабочими станциями, серверами. Соответственно, в 

первую очередь требуется грамотное построение локальных вычислительных 

сетей (далее – ЛВС), в которое входит: выбор топологии сети, прокладка сетевых 

кабелей, выбор и настройка сетевого оборудования.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) 

заключается в повышении эффективности взаимодействия между сотрудниками 

организации, быстром обмене информации, совместном использовании 

периферийных приборов и устройств хранения информации. Решение этих задач 

приведет к значительной экономии времени и материальных ресурсов, что 

положительно скажется на укреплении позиции компании.  

Целью работы является разработка проекта сети организации и объединение 

разрозненной ЛВС.  

Чтобы реализовать данную цель, необходимо решить следующие задачи: 

– провести исследование и анализ предметной области;  

– изучить основные топологии компьютерных сетей;  

– разработать логическую схему сети и схему помещений;  

– разработать физическую схему компьютерной сети организации;  

– проанализировать основные среды передачи данных в компьютерных сетях;  

– произвести выбор оборудования для локальной сети организации;  

– изучить технологию монтажа компьютерной сети;  

– провести установку и настройку программного обеспечения; 
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– провести экономические расчеты; 

– разработать раздел безопасности жизнедеятельности. 

В качестве объекта исследования выбрана организация ООО «Кварц Групп».  

Предметом исследования является – создание единого информационного 

пространства за счет объединения существующей разрозненной ЛВС предприятия 

в единую сеть. 

ВКР состоит из введения, четырех разделов, заключения, 

библиографического списка, приложения. 

Для выполнения ВКР использовалась нормативно-техническая документация 

[1 – 12]. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Анализ предметной области   

 

В рамках ВКР рассматривается процесс проектирования ЛВС для 

предприятия ООО «Кварц Групп». 

История ООО «Кварц Групп» тесно связана с историей энергетики 

Российской Федерации. Общество было создано 07 июня 2005 года в качестве 

управляющей компании для управления энерго-сервисными предприятиями, 

сформированными в результате реформы энерго-отрасли Российской Федерации 

на базе централизованных производственно-ремонтных подразделений 

крупнейших АО – энерго. 

В настоящее время в состав ООО «Кварц Групп» входит девять 

производственных филиалов, расположенных в Красноярском крае,  

Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском крае, Республике 

Башкортостан, Оренбургской, Омской, Костромской, Московской области и 

Калининграде. Управление и координирование производственно-хозяйственной 

деятельностью осуществляется Исполнительным аппаратом, который находится в 

г. Москве [13]. 

Предприятие ООО «Кварц Групп» Пермского филиала Нижневартовского 

ремонтного управления состоит из следующих производственных участков: 

монтажный участок, котельный цех, турбинный цех, электромонтажный участок и 

цех изоляции. ЛВС участков и цехов разрознены и не объединенные в единую 

вычислительную сеть самого предприятия. Что представляет собой 

невозможность работы в едином сетевом пространстве. Компьютерная техника 

пользователей, расположенных в производственных цехах технически и морально 

устарела, что приводит к частым сбоям и простоям в работе и отрицательно влияет 

на скорость обмена и передачи данных. 
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1.2 Теоретический анализ  

 

При проектировании ЛВС организации ООО «Кварц Групп» было 

установлена необходимость модернизации существующей сети, которая 

подразумевает ее переоснащение и расширение.    

ЛВС организации представляет собой многогранную систему, включающую 

в себя большое число взаимодействующих компонентов — от персональных 

компьютеров до мощных систем хранения данных, системное и прикладное 

программное обеспечение, сетевые адаптеры, коммутационное и 

маршрутизирующее оборудование, кабельную систему и систем защиты 

информации. В каждой составляющей этой разветвленной инфраструктуры 

скрываются возможности оптимизации для повышения эффективности ее работы 

и снижения издержек на обслуживание.  

Проектирование ЛВС очень важный процесс, поэтому он делится на 

несколько этапов. Этапы проектирования сети позволяют имитировать будущую 

сеть, учитывать различные факторы и прогнозировать возможные потребности 

данной сети. 

Существуют разные подходы к проектированию сети, но можно 

сформулировать несколько основных этапов [14]: 

– сбор информации о целях использования сети, о возможном использовании 

системы; 

– выбор технических средств – выбор оборудования, программных средств, 

размеров и структуры сети; 

– разработка бизнес-модели – анализ финансовых затрат, необходимых 

коммерческих процедур для проектирования сети; 

– разработка проекта кабельной системы, монтаж электросети, установка 

разъемов и розеток; 

– выбор сетевой операционной системы, сетевых карт и программных 

средств; 
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– разработка системы настройки и методики испытаний; 

– описание возможных сбоев сети и способы их устранения. 

Выбор сетевых решений зависит от условий, проблем и возможностей сети. 

Основными факторами, влияющими на выбор топологии сети, являются: 

– среда передачи информации; 

– метод доступа к окружающей среде; 

– максимальное расширение сети; 

– пропускная способность сети; 

– способ передачи. 

Сетевая топология – способ описания конфигурации сети, схема 

расположения и соединения сетевых устройств.  

Топология – это схема соединения каналами связи компьютеров или узлов 

сети между собой. Сетевая топология может быть [15]: 

– физической – описывает реальное расположение и связи между узлами 

сети; 

– логической – описывает хождение сигнала в рамках физической топологии; 

– информационной – описывает направление потоков информации, 

передаваемых по сети; 

– управления обменом – это принцип передачи права на пользование сетью. 

Существует множество способов соединения сетевых устройств. Выделяют 

следующие топологии: 

– шина; 

– звезда; 

– кольцо. 

Преимущества топологии шины: экономный расход кабеля, относительно 

недорогая и простая в использовании среда передачи, простота, надежность, 

простые расширения. 



 

  

Лист 

13 ЮУрГУ-09.03.01.797.2019. ПЗ 

Недостатки топологии шины: при значительном объеме трафика пропускная 

способность сети уменьшается, трудно выявить проблемы, отказ кабеля мешает 

многим пользователям работать. 

Преимущества кольцевой топологии: компьютеры имеют равный доступ, 

количество пользователей не оказывает существенного влияния на 

производительность. 

Недостатки кольцевой топологии: отказ компьютера может повредить всю 

сеть, изменение конфигурации сети требует остановки всей сети. 

Преимущества звездной топологии: легко изменить сеть, добавив новые 

компьютеры, централизованный контроль и управление. 

Недостатки звездной топологии: отказ центрального узла отключает всю 

сеть.  

Чтобы выбрать оптимальный проект локальной сети, оцениваются семь 

основных критериев: 

– скорость реакции; 

– надежность; 

– информационная безопасность; 

– мобильность; 

– стоимость организации и эксплуатации локальной сети; 

– масштабируемость; 

– простая организация и обслуживание сети LAN. 

При проектировании ЛВС организации ООО «Кварц Групп» было принято 

решение, что наилучшей вариацией является топология типа звезда. Главным 

преимуществом данной сети является устойчивость к сбоям, начинающимся 

вследствие неполадок на рабочих местах. 

При применении топологии звезда, принцип работы топологии звезда 

заключается в подключении к одному центральному узлу периферийных 

устройств и компьютеров, каждый из которых использует свою отдельную линию 

связи. Данная топология продемонстрирована на рисунке 1.1. 



 

  

Лист 

14 ЮУрГУ-09.03.01.797.2019. ПЗ 

 

 

Рисунок 1.1 – Топология «Звезда» 

 

1.3 Технологии передачи данных 

 

ЛВС может быть реализована при использовании проводной и беспроводной 

технологии. Каждая из технологий в своем исполнении обладает как 

достоинствами так недостатками.  

 

1.3.1 Проводные технологии передачи данных 

 

Современные офисные проводные сети используют, как правило, витую пару 

и порты стандарта RJ-45. Работы проводных сетей описываются стандартами IEEE 

802.3. На сегодняшний день используется два основных стандарта: 

– IEEE 802.3u с максимальной пропускной способностью 100 Мбит/с. 

Сегодня встречается только в бюджетных ноутбуках, старых компьютерах, 

включая сетевое оборудование, либо в устройствах, где высокая скорость не 

требуется; 
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– IEEE 802.3ab с максимальной пропускной способностью 1000 Мбит/с на 

сегодняшний день является наиболее распространенным – гигабитные сетевые 

карты интегрируются в большинство материнских плат, на рынке есть широкий 

выбор сетевого оборудования. 

К достоинствам проводной сети можно отнести: стабильность, надежность и 

высокую скорость работы. 

К недостаткам кабельной сети можно отнести: необходимость прокладки 

кабелей до каждого рабочего места. Разводка, как правило, осуществляется при 

ремонте помещения, поэтому при любых изменениях в организации офиса 

сетевую инфраструктуру тоже придется перекладывать. В результате поменять 

рассадку сотрудников, добавить рабочие места или сетевое оборудование не 

простая задача, для которой может потребоваться перепрокладка кабелей. 

 

1.3.2 Беспроводные технологии передачи данных 

 

Своим бурным развитием беспроводные сети в значительной степени 

обязаны компании Intel, которая в начале 2000-х годов сделала наличие 

беспроводного адаптера обязательным для ноутбуков, претендующих на 

популярный логотип Intel Centrino. С тех пор прошло много времени, а в развитие 

беспроводных сетей Wi-Fi было вложено огромное количество сил и средств. 

На смену первому стандарту 802.11b (в США еще использовался стандарт 

802.11a, но он работал на 5 ГГц, обеспечивающему относительно небольшую 

скорость до 11 Мбит/сек, пришел более скоростной стандарт «g  » (5 4 Мбит/с), а 

по том – «n » (1 50/300/600 Мбит/с). Пр  оизводители на столько жд али но вый 

стандарт, ко торый пр едлагал бо  лее вы  сокие ск орости об мена данными, чт о ст али 

вы  пускать ус тройства с ег о по ддержкой ещ е до оф ициального анонса, на че рновой 

сп  ецификации N-draft. Да лее эт а си  туация по вторилась с но вым ст андартом 

«802.11ас». Ин  огда не которые ус тройства на «ч ерновых» сп ецификациях 

от казывались ра ботать др уг с другом. 
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На се годняшний де нь в ми ре пр  исутствует ши  рокий вы  бор ра зличного 

оборудования, по  ддерживающего со  временные ст андарты бе спроводных сетей. Но 

 в бе спроводных се тях ку да бо льше ра зличных вариантов. 

Ск орость пе редачи да нных за висит: 

– от по ддерживаемых ст андартов св язи; 

– от ко личества ан  тенн и фи  зического ра сположения в пространстве. 

Со трудник мо жет по  дключить и по  лноценно ра ботать с ре сурсами ко  мпании 

из лю бого места, гд  е доступен си гнал то чки доступа, а эт о ра сстояние мо жет 

до стигать 30 –50 метров пр и хо  роших ус ловиях связи. Соответственно, он не 

пр ивязан к ра бочему месту и мо  жет ра  ботать с ра зных устройств. Бе спроводное 

по дключение увеличивает уд  обство ра боты пр и бо  льшом ко личестве со  вещаний 

от   дельных комнатах, ес ли со трудники ра ботают в ра бочих группах, ко  торые ча сто 

перетасовываются. Все вышеперечисленное является достоинствами 

беспроводных систем.  

В случае, ес ли в оф исе уж е ра звернута бе спроводная инфраструктура, то 

по дключение до полнительного ра бочего ме ста не тр ебует пр актически ни каких 

до полнительных затрат, пр опускная сп  особность то чки до  ступа де лится на вс ех 

клиентов, т.е. пр и бо льшом об мене да нных пр опускная сп  особность на кл иента 

снизится. 

Ос новные недостатки бе спроводных се тей Wi -Fi: 

– но  вые ст андарты не со вместимы со ст арыми;  

– си гнал оч ень чу вствителен к пр еградам;  

– помехи пр и ра боте дв ух пе редатчиков в зо  не до стижимости др уг друга, 

ос обенно на одной ча стоте;  

– тя жело ко нтролировать пр  опускную сп  особность ка ждого кл иента;  

– се ть ра ботает на ск орости са мого ме дленного кл иента;  

– ра зличные ча стотные ди апазоны в ст ранах;  

– от сутствие ст абильной зо ны ра спространения си  гнала;  
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– при расширении частотной полосы канала интерференция волн 

усиливается;  

– защита сети находится на уровне самого слабого клиентского устройства; 

– беспроводная сеть транслирует свои данные «наружу», всегда можно 

увидеть и «подслушать».  

Весь обмен трафиком можно прослушать, иногда даже находясь вне 

офисного здания. Шифрование несколько снижает остроту проблемы, но старые 

алгоритмы легко взламываются, да и новые устойчивы не на 100%. Нужно всегда 

помнить, что остается теоретическая возможность взлома самой точки доступа 

или клиентского устройства, а в последнее время сообщений о таких 

возможностях становится пугающе много. 

По рассмотренным достоинствам и недостаткам можно сказать, что 

проводная сеть выглядит гораздо предпочтительнее беспроводной. Но, абстрактно 

это действительно так: если нужна именно «скорость, стабильность и 

надежность», то приходится выбирать проводное подключение. При комфортных 

условиях работы работника его производительность труда увеличивается. Но 

решение нужно принимать исходя из того, чем занят сотрудник. Для инженера, 

который работает на компьютере с двумя большими мониторами, и при этом 

постоянно работает с проектами по сети – проводное подключение является 

наилучшим выбором. А для менеджера по продажам, который проводит в офисе 

мало времени и не нуждается в отдельном рабочем месте, лучше организовать 

беспроводной доступ [16].  

При передаче сигнала на расстоянии существуют два типа топологии 

беспроводной сети: 

– точка – точка; 

– точка – много точка. 

Технология передачи «точка-точка» предусматривает обмен данными только 

между компьютерами, в отличие технологии передачи «точка – много точка» 

которая взаимодействует между несколькими компьютерами и периферийными 
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устройствами. Технология, основана на последовательной передаче данных, 

обеспечивает: 

– высокоскоростную и безошибочную передачу, применяя радиоканал; 

– проникание сигнала через стены и перекрытия; 

– скорость передачи от 1,2 Кбит/с до 150 Мбит/с на расстояние до 60 м – 

внутри здания на 530 м – в условиях прямой видимости. 

 

1.4 Постановка задачи 

 

Процесс модернизации ЛВС подразумевает ее частичное переоснащение, 

однако в данном случае приходится рассматривать вариант полной заменены 

существующей сети в производственных цехах и организации новой 

вычислительной сети между зданием офиса и зданием с размещением в нем 

производственных цехов, расположенных на значительном расстоянии друг от 

друга. 

На рисунке 1.2 представлена карта расположения зданий, ЛВС которых 

необходимо соединить в единую вычислительную сеть для создания общего 

информационного пространства организации ООО «Кварц Групп».  

На рисунках 1.3, 1.4, 1.5 представлены планы здания офиса первого, второго 

этажа и производственных цехов с существующей ЛВС.  
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Рисунок 1.2 – Расположение зданий 
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Рисунок 1.3 – План размещения первого этажа 
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Рисунок 1.4 – План размещения второго этажа 

 

 

Рисунок 1.5 – План размещения рабочих мест производственных цехов 
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1.4.1 Требования к проектируемой вычислительной сети предприятия 

 

Проектирование и модернизация ЛВС организации ООО «Кварц Групп» 

предусматривает рассмотрение технических требований по реализации проекта. 

Требования к согласованности устройств в сети: 

– вероятность для каждого устройства связываться и вести взаимодействие с 

иными устройством; 

– обеспечение равноправного доступа к физической среде для всех 

коллективно использующих ее устройств. 

Информационные требования: 

– обеспечение использования «прозрачного» режим обслуживания; 

– при полной загрузке сети недолжна происходить блокировка передачи 

данных; 

– минимальная скорость передачи 100 Мбит/с. 

Требования к надежности и достоверности: 

– отсутствие электропитания должно только вызывать переходную ошибку; 

– отсутствие работоспособности ЛВС не должно превышать 0,02% от 

времени работы в год, что соответствует 20 минутам в год. 

Требования к документации. 

После выполнения работ Исполнителем требуется предоставление 

документации в виде: протокола прохождения проверки структурированной 

кабельной системы, расположения оборудования, актов скрытых работ, 

кабельного журнала, справка о стоимости выполненных работ и затрат. 

Требования к размещению ЛВС. 

Необходимо выбрать способы размещения ЛВС (рисунки 1.6, 1.7).  На 

рисунке 1.6 продемонстрирована возможность размещения ЛВС, расположенной 

на удалении друг от друга, с помощью связывающего кабель канала передачи 

данных. 
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Рисунок 1.6 – Расположение трассы кабель-канала 

 

На рисунке 1.6 продемонстрировано размещение точек доступа и расстояние 

между ними в прямой видимости. 
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Рисунок 1.7 – Размещение точек доступа 

 

На рисунке 1.6 и 1.7 видно, что ЛВС расположены на большом расстоянии 

друг от друга, что приводит к невозможности подключения кабельным методом. 

Метод подключения двух отдельно размещенных ЛВС по методу точек доступа. 
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1.4.2 Требования к аппаратно-программным средствам 

 

Модернизация ЛВС предполагает замену имеющегося оборудования на 

новое, отвечающее требованиям передовых мировых технологиях в сфере 

телекоммуникаций и автоматизации управления, а именно: 

– поддерживать возможность хранения в единой базе данных больших 

объемов информации (комплексность, единство БД), обеспечивать возможности 

функционального расширения и наращивания мощности (расширяемость и 

масштабируемость); 

– поддерживать распределенную обработку информации, доступ к ресурсам 

системы как по локальной сети, так и через Internet; 

– использовать единую систему классификации и кодирования 

(унифицированность); 

– иметь встроенные средства оперативной аналитической обработки данных; 

– функционировать в гетерогенных средах и на различных аппаратных 

платформах (многоплатформенность); 

– обеспечивать взаимодействие и совместимость с различными 

программными продуктами, уже используемыми в высших учебных заведениях 

(открытость и интегрируемость); 

– обеспечивать высокую надёжность и устойчивость к сбоям; 

– обеспечивать непротиворечивость и полноту хранимой информации 

(целостность); 

– обеспечивать надлежащий уровень защиты и конфиденциальности 

передаваемых данных (безопасность); 

– поддерживать возможность модернизации в процессе эксплуатации [4]. 
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Выводы по разделу один: 

 

В рамках данного раздела был произведен предпроектный анализ сети 

организации ООО «Кварц Групп». Поставлены задачи и определены требования, 

необходимые для реализации проекта модернизации и расширения ЛВС 

организации ООО «Кварц Групп». 

Также в разделе представлено теоретическое обоснование разрабатываемого 

проекта ЛВС. Рассмотрены технологии проводных и беспроводных методов 

передачи данных сети.  Проанализированы основные топологии проектирования 

сети, наиболее приемлемой среди них оказалась топология «звезда» для 

реализации данного проекта ЛВС.  
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Для выполнения проекта объединения ЛВС цехов и здания офиса 

организации ООО «Кварц Групп» в единую сеть и модернизации существующей 

ЛВС здания производственных цехов потребуется следующее оборудование: 

сервер, компьютеры для рабочих мест пользователей, источники бесперебойного 

питания, многофункциональные устройства, беспроводные точки доступа, кабель, 

шкаф монтажный, коммутатор и программное обеспечение. 

 

2.1 Выбор аппаратных частей ЛВС 

 

При проектировании ЛВС организации ООО «Кварц Групп» были выявлены 

недостатки существующей информационной структуры сети организации, что 

привело к необходимости модернизации используемого оборудования, в 

частности: 

– используемого сервера для администрирования сети с низкой 

вычислительной мощностью, установленного в серверной комнате; 

– используемых системных блоков в производственных цехах организации с 

неподдерживаемым программным обеспечением; 

– использование коммутационного оборудования с недостаточной 

пропускной способностью. 

Выбор сервера. 

Основные требования, которые необходимо соблюдать при выборе типа и 

конфигурации сервера: 

– надежность; 

– гарантированное хранение данных; 

– необходимость роста под растущую нагрузку; 

– обеспечить бесперебойную работу. 
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Выбирая из условий технического задания, предъявляемых к количеству 

рабочих станций, можно сделать вывод, что для данной ЛВС необходим сервер 

первого уровня. К представленной категории причисляются сервера настольного 

исполнения для небольшого офиса. 

Серверы начального уровня используются: 

– для небольших предприятий, которым необходимо экономично перейти от 

одноранговой сети к сети на основе сервера; 

– подходит в качестве файлового сервера, сервера печати и сервера 

электронной почты для малого предприятия, которому требуется повышение 

продуктивности. 

Сравнив технические характеристики серверов, приведенных в таблице 2.1 

был выбран сервер PRIMERGY TX300 S8.  

Возможности сервера: 

– возможности для максимального расширения в будущем; 

– оптимизирован для бизнеса – приложений, облачных вычислений и 

виртуализации, а также для приложений, требующих большого объема 

вычислений; 

– расширенная масштабируемость – до 24 модулей DIMM с общим объемом 

памяти 1536 ГБ, до 24 жестких дисков и 10 разъемов PCIe. 

Выполним сравнение нескольких серверов в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Сравнение характеристик различных серверов 

 IBM System x3100 

M4 

HP ProLiant ML350e 

Gen8 

FUJITSU PRIMERGY TX300 

S8 

Тип процессора: 
E3-1270 - 3.40 GHz E5-2407 - 2.20 GHz 

Intel
®
 Xeon

®
 processor E5-2600 

v2 

Объем 

оперативной 

памяти, Gb: 

4 4 От 4 до 1536 

Размер жесткого 

диска: 
500 ГБ 500 ГБ 

HDD SAS, 6 ГБ/с, 4 ТБ, 7200 

об./мин., горячей замены 

Слоты RJ-45 (Ethernet): 

2Графический: 

1Оптический 

привод: DVD-ROM 

USB: 6 

RJ-45 (Ethernet): 2 

Графический: 

1Оптический 

привод: DVD-ROM 

USB:10 

2 порта Ethernet 10/100/1000 

Мбит/с (ускорение 

ввода/вывода)Привод DVD-

ROMUSB 3.0: 10 
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Выбор рабочих мест пользователей. 

Для пользователей были выбраны персональные компьютеры с техническими 

характеристиками, сравнение приведено в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Сравнение характеристик рабочих станций 

Изображение 

  
 

Прoцеccoр Intel Core i3 3400 

МГц 

IntelPentium G620 

2.60GHz 

Intel Pentium Intel Core 

i3–4130 3.4GHz 

Пaмять 2048 Мб 1024 Мб 4096 Мб 

Тип пaмяти DIMM DDRШ DDR–III DIMM  DDR–IV DIMM  

Видеoкaртa Интегрирoвaннaя 

Intel HD Graphics 

2500 

Интегрирoвaннoе Intel HD Graphics 

4000 

Жеcткий диcк 500 Гб 500 Гб 1 Тб 

 

Выполнив сравнение технических характеристик рабочих станций была 

выбрана Intel Pentium Intel Core i3-4130 3.4GHz, так как производительность 

данной станции выше, чем у остальных. 

Выбор коммутаторов. 

Коммутационное оборудование относить к активному сетевому 

оборудованию. В действительности они являются ядром ЛВС т.е. узлами, 

объединяющими ее сегменты. Для данного проекта организации ЛВС были 

выбраны коммутаторы производителя D-Link, которые зарекомендовали себя с 

наилучшей стороны. 

Для наглядности ниже приведена таблица 2.3, в которой можно увидеть 

характеристики различных коммутаторов. 
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Таблица 2.3 – Сравнение характеристик коммутаторов 

Название D-Link DGS-1100-24 3Com 4500G Zyxel -4526 

Количество 

портов 

24 порта 

10/100BASE-TX с 

поддержкой РоЕ 

24 порта 

10/100/1000 

Мбит/сек 

24 порт 10/100/1000 

Мбит/сек 

Коммутационная 

матрица 

12,8 Гб/с 10 Гб/с 10 Гб/с 

Таблица MAC–

адресов 

16000 записей 8192 записей 8000 записей 

 

Выбор источника бесперебойного питания.  

Источник бесперебойного электропитания (далее – ИБП) – это 

самодействующее устройство, главная функция которого – питание включенной 

нагрузки за счет энергии аккумуляторных батарей при отсутствии сетевого 

напряжения или выхода его параметров за возможные пределы. Кроме этого ИБП 

может выполнять функции фильтра и стабилизатора (Таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Сравнение ИБП 

Изображение 

 
  

Название APC by Schneider 

Electric Symmetra 

LX 8kVA Exp to 

16kVA 

Riello MSM10 Borri RT 030-60 

Время работы при 

полной нагрузке 

57.4 мин 35 мин 60 мин 

Выходная мощность 8000 ВА / 5600 Вт 10000 ВА / 

8000 Вт 

3000 ВА / 2400 Вт 

Входное напряжение 155 - 480 В 180 - 264 В 160 - 280 В 

 

Что бы обеспечить бесперебойную работоспособность сети, серверов и 

коммутаторов, необходимо установить ИБП. Для того чтобы выбрать ИБП 
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необходимо подсчитать потребляемую мощность сетевого оборудования в 

серверной: 

– 1 файловый сервер и Proxy-сервер – 1000 Вт; 

– 4 коммутатора – 18 Вт; 

– общая потребляемая мощность равна 509 Вт. 

Выходная мощность ИБП определяется как произведение напряжения (в 

вольтах, V) на силу тока (в амперах, А). 

Мощность, потребляемая нагрузкой, определяется как произведение 

выходной мощности ИБП (в вольт–амперах, ВA) на коэффициент мощности 

нагрузки (PowerFactor, PF). 

Необходимо выбрать такой ИБП, который будет удовлетворять следующему 

условию: 

𝑃 = 𝑊ℎ × 𝑃𝐹,                                                      (1) 

 

где P – выходная мощность ИБП (ВA); 

Wh – мощность, используемой нагрузки (ВA); 

PF – коэффициент мощности, предназначен для персональных компьютеров и 

принимается = 0,7. 

Из этого следует, что максимальная мощность, потребляемая нагрузкой, для 

данного ИБП будет равна: 8000×0,7=5600 Вт. Этого достаточно для обеспечения 

электропитанием существующего оборудования. Мощность ИБП взята немного 

выше, чем было бы необходимо для того, чтобы в будущем не пришлось при 

наращивании вычислительных и коммуникационных мощностей заменять ИБП на 

другой, более мощный, а также при запасе мощности увеличится время 

автономной работы оборудования. Сравнив и подсчитав необходимую мощность 

выбираем APC by Schneider Electric Symmetra LX 8kVA Exp to 16kVA. 

  

2.2 Выбор беспроводной точки доступа 
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Для соединения двух ЛВС предприятия, расположенных на расстоянии 

равном 934 метра в прямой видимости, была выбрана точка доступа Ubiquiti 

NanoStation M2, в количестве 2 штук.  

Точка доступа Ubiquiti NanoStation M2 предназначена для размещения вне 

здания. Данное устройство обеспечивает пользователям скорость передачи данных 

до 150 Мбит/с в режиме беспроводной связи, а дальность действия точки доступа 

составляет 15 километров. Аппаратная часть девайса представлена 

высокопроизводительным процессором и мощной интегрированной антенной, 

которая призвана обеспечить стабильность соединения и отличный сигнал. 

Ubiquiti NanoStation M2 оснащена LAN-портом, что дает возможность подключать 

устройства для осуществления      IP-видеонаблюдения. 

Выбор типа кабельной системы. 

Для связи коммутационного оборудования с вычислительными устройствами 

сети организации необходимо обеспечить связь между ними. Для этого нам 

потребуется связующие кабеля.  

В настоящее время, практически все сети проектируются на базе кабеля 

витой пары, так как коаксиальный кабель уже устарел и не обеспечивает 

необходимую скорость передачи.  

Кабель витая пара (UTP, FTP) – это определенный тип кабельных 

проводников, состоящих из одной или нескольких переплетенных между собой 

двух жил. Каждый проводник такой пары имеет собственную изоляцию, а 

количество витков стараются сделать небольшим. Скручивание пар таких кабелей 

необходимо осуществлять для уменьшения наводимых на проводники помех. 

Кабель витая пара UTP, категория 5e, 4 пары, solid UTP4-C5e-SOLID-XX 

представлен на рисунке 2.1.  
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Рисунок 2.1 – Витая пара solid UTP4-C5e-SOLID-XX 

2.3 Выбор монтажного шкафа 

 

Для установки используемого вычислительного оборудования сети 

потребуется специализированный монтажный шкаф. Для проекта ЛВС 

организации ООО «Кварц Групп» был выбран, DEPO Rack 650G3 Мини дата-

центр. Запираемый монтажный шкаф обеспечивает защиту от пыли для 

используемого оборудования и ограничивает доступ персонала к оборудованию. 

Основные преимущества: 

– жесткость конструкции благодаря большому количеству точек крепления; 

– удобный доступ для сервисного обслуживания оборудования по разборке 

дверей и боковых панелей; 

– широкое кабельное пространство; 

– модульность и гибкость дизайна; 

– максимальная степень защиты от повреждений; 

– подводка кабелей с 4-х сторон через щеточные вводы пола и потолка. 
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Рисунок 2.2 – Монтажный шкаф DEPO Rack 650G3 мини-ЦОД 

 

2.4 Выбор операционных систем  

 

Основные требования, установленные для операционной системы: 

– выполняют основные функции эффективного управления ресурсами; 

– обеспечить простой в использовании интерфейс и приложения. 

Современная операционная система, должна поддерживать: 

– мультипрограммирование; 

– виртуальную память; 

– графический интерфейс пользователя; 

– расширяемость (возможность внесения изменений в операционную систему 

без изменения ее целостности); 

– переносимость (код операционной системы должен быть легко перенесен с 

одного типа процессора на другой тип процессора); 

– совместимость (в операционной системе есть инструменты для запуска 

приложений, написанных для других операционных систем); 

– надежность и гибкость; 

– безопасность (защита данных и других ресурсов компьютерной системы от 

несанкционированного доступа); 

– производительность [17]. 

Выбор серверной операционной системы. 

Рассмотрим такие популярные серверные операционные системы как: 

– Windows Server; 

– Red Hat Enterprise Linux; 

– CentOS; 

– Debian; 

– Ubuntu; 

– FreeBSD. 
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Большое количество компаний останавливают свой выбор на серверной 

операционной системе Windows Server. Одним из основных факторов, влияющих 

на этот выбор, является то, что корпорация Microsoft является ведущим 

разработчиком программного обеспечения и отлично зарекомендовала себя. 

Практически все приложения хорошо протестированы и широко доступны.  

Windows Server – операционная система с большим запасом 

производительности (способная обеспечить поддержку 256 логических 

процессоров). Он имеет встроенный инструмент резервного копирования, что 

значительно повышает его надежность. Windows Server идеально подходит для 

серверного компьютера, который используется для хранения терминалов и 

файлов. 

Основным недостатком Windows Server 2008 R2 является потребность в 

оборудовании. Эта операционная система не работает на архитектуре 

32-разрядных процессоров, а также требует гораздо больше ресурсов, чем аналоги. 

Следует также учитывать, что операционные системы семейства Windows 

наиболее уязвимы для вирусов. 

Red Hat Enterprise Linux – еще одна из самых популярных операционных 

систем для сервера. Поскольку эта операционная система предназначена в первую 

очередь для корпоративного использования, ее также можно описать одним 

словом: надежность. RHEL 6 показала себя как безопасная, надежная и стабильная 

в работе операционная система. 

Что касается недостатков, то Red Hat Enterprise Linux – это платная 

операционная система, для обслуживания небольшой офисной сети. 

В случае, даже если нет возможности купить лицензию для сети  

Hat Enterprise Linux, можно использовать бесплатный аналог CentOS (и полностью 

двоичный код, совместимый с RHEL), который также очень популярен. Цена 

основана на коммерческом Red Hat Enterprise Linux и имеет все свои 

преимущества, обеспечивая надежность и безопасность. Кроме того, сообщество 

пользователей этой операционной системы настолько велико, что возникающие 
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ошибки исправляются очень быстро. В случае возникновения вопросов, можно 

задать их на форумах, где могут помочь в их решении [18]. 

Но нужно помнить, что, при установке свободно распространяемой 

операционной системы, отсутствует техническая поддержка от производителя. 

Debian – стабильная операционная система, проверенная годами. Это 

дистрибутив Linux, который можно использовать как на серверах, так и на 

обычных персональных компьютерах. Последней версией этой операционной 

системы является Debian 7 «Wheezy», которая по сравнению с предыдущими 

версиями является «допуском» к битам. 

Операционная система Debian – это хорошее решение для сервера, которое 

должно гарантировать стабильную и бесперебойную работу. К недостаткам этой 

операционной системы можно отнести консервативность.  

В основе многих операционных систем лежит Debian, в состав которого 

входит Ubuntu. Эта операционная система разработана специально для серверов и 

пользуется большой популярностью у многих людей по всему миру. Одним из его 

основных преимуществ является проста в установке и обслуживании. 

При необходимости использования системы без больших нагрузок, не нужно 

будет предоставлять максимальный фармакопей, и не будет много времени для 

изучения документации, Ubuntu будет наиболее оптимальным решением. Также 

существенным преимуществом Ubuntu является то, что он регулярно обновляется 

и в его депозитариях есть много полезного программного обеспечения. 

С другой стороны, Ubuntu можно отнести к очереди, что необычно для 

пользователей Windows, а также практически зависит от Интернета, так как 

большинство действий выполняется непосредственно в сети. 

FreeBSD является лучшей серверной операционной системой. Большинство 

известных мировых сервисов (например, Yahoo) используют эту операционную 

систему на своих серверах.  

Операционные системы для рабочих станций. 
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Для рабочих станций в выбранном корпусе организации будет установлена 

операционная система Windows 7. 

В состав операционной системы Windows 7 включен пакет установки DirectX 

11, которая поддерживает ряд новых технологий в обработке графики. Теперь у 

пользователей есть возможность сполна насладиться великолепной картинкой на 

экране компьютера, которая создается благодаря улучшению режима тесселяции и 

поддержке новых вычислительных шейдеров, а также расширенной возможности 

рендеринга изображений в несколько потоков. 

Реализована качественная работа встроенного в операционную систему 

медиа проигрывателя Windows Media Player, который в этот раз получил 

порядковый номер 12. Предыдущие версии программы воспроизводили лишь 

ограниченное количество видео форматов, для улучшения работы требовалась 

установка большого количества кодеков. Такой подход не нравился 

пользователям, из-за чего они все чаще выбирали программы от сторонних 

производителей. В последней версии проигрывателя список поддерживаемых 

видео форматов значительно расширен. 

Для корректной установки операционной системы на компьютер, он должен 

иметь следующие минимальные характеристики: 

– процессор с частотой не менее 1 ГГц; 

– 1 гигабайт оперативной памяти (2 гигабайта для 64-битной версии); 

– видеоадаптер с объемом не менее 128 мегабайт (необходимо для включения 

интерфейса Aero) и поддержкой DirectX9; 

– 16 гигабайт свободного пространства на жестком диске (20 гигабайт для 

 64-битной версии) [19]. 

 

2.5 Выбор антивирусной программы 
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Компьютерные вирусы появились практически одновременно с того момента, 

как человек стал пользоваться персональными компьютерами, а наибольшее 

распространение они получили после появления сети Интернет. 

Компьютерный вирус – это программа, распространяемая самопроизвольно, 

которая обладает возможностью размножаться, поражать и уничтожать как 

отдельные файлы и данные пользователя, так и всю операционную систему 

электронного устройства. 

Кроме этого, опасными программами являются трояны. Они могут быть 

направлены на отдельные группы пользователей, компьютерные сети или 

технические ресурсы, а также сетевые черви – разновидность вредоносных 

программ, распространяющихся через локальные сети и интернет. 

Антивирус – это тоже компьютерная программа, но его цели диаметрально 

противоположные: 

– отслеживание появления и распространения вирусов; 

– обнаружение вирусов, червей и троянов; 

– информирование пользователя о вирусной угрозе (атаке), а также опасности 

поражения при использовании того или иного интернет-ресурса; 

– лечение и удаление пораженных файлов. 

Актуальность борьбы с вирусами вызвана тем, что компьютерные технологии 

прочно вошли в жизнь современного человека, а наличие защиты электронных 

устройств позволяет: 

– предотвратить утечку информации и персональных данных, хранящихся на 

отдельном компьютере, локальной сети или ресурсе организации; 

– сохранить целостность хранящейся информации на электронном 

устройстве; 

– обеспечить бесперебойность работы системы, так и отдельного 

компьютера. 



 

  

Лист 

39 ЮУрГУ-09.03.01.797.2019. ПЗ 

Выбор антивируса – непростая задача, особенно для начинающего 

пользователя. Разновидности антивирусных программ продемонстрированы на 

рисунке 2.3. 

Для того чтобы правильно выбрать антивирус нужно знать, что они бывают 

нескольких видов. Это программы: 

– детекторы – способны обнаружить зараженные файлы; 

– доктора (фаги) – восстанавливают зараженные файлы и программы до 

состояния, в котором они находились до момента заражения, вирус 

нейтрализуется; 

 

 

Рисунок 2.3 – Популярные антивирусные программы 

 

– ревизоры – сравнивают текущее состояние операционной системы и 

хранящихся файлов с изначально присутствующими в момент установки 

антивируса, при наличии отклонений от исходных параметров пользователь 

информируется; 

– доктора-ревизоры – способны обнаруживать изменения и автоматически 

возвращать поврежденные элементы в первоначальное состояние; 

https://tehno.guru/wp-content/uploads/2018/02/foto1-1.jpg
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– фильтры – перехватывают команды, подаваемые вирусами для 

размножения и нанесения прочего вреда отдельным файлам и операционной 

системе. 

О данных действиях программа информирует пользователя, после чего он 

сам принимает решение о выполнении той или иной операции. 

Критериями выбора антивируса являются: 

– функциональность – определяется видом антивируса, а также способностью 

выполнять те или иные операции: антивирусный монитор и сканер, самозащита и 

контроль активности программ, сетевой контроль и автоматическое обновление 

антивирусных баз; 

– ресурс потребление – способность нагружать операционную систему 

компьютера в процессе работы программы; 

– надежность производителя; 

– платные или бесплатные продукты. 

Отличия коммерческие и свободно распространяемых антивирусов. 

Первое и изначально видимое отличие двух типов антивирусных программ – 

это вариант их распространения среди пользователей: коммерческие и свободно 

распространяемых реализация. 

Свободно распространяемые антивирусы распространяются через интернет и 

пользователь, выбрав такую программу, скачивает ее, после чего устанавливает на 

своем компьютере. 

Коммерческие программы реализуются также через интернет, но скачать их 

можно только после оплаты, а также в торговых организациях и у представителей 

компаний-разработчиков. 

Как правило, коммерческие антивирусы обладают большей 

функциональностью. 

Большинство свободно распространяемых антивирусных программ имеет 

платную версию с расширенными возможностями, увеличивающими их 

функциональность. 
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Антивирусы в настоящее время выполняют множество функций отличных от 

простого обнаружения вредоносных и шпионских программ. 

 

2.6 Монтаж структурированной кабельной системы 

 

Структурированная кабельная система (далее – СКС) – это система кабелей, 

поддерживающая всевозможные информационные системы: компьютерные, 

телефонные, телевизионные сети, системы пожарной и охранной сигнализации, 

видеонаблюдения. 

Как правило, пожарная и охранная сигнализация должны быть автономными, 

поэтому структурированные кабельные системы, в основном, используются для 

компьютерных и телефонных систем. 

Локальные сети представляют собой систему, при которой в здании, 

помещении, офисе все кабели и розетки однотипные. В данном случае в розетку 

может подаваться любой сигнал по необходимости – от телефонного и 

компьютерного до видеосигнала. Все кабели от розеток приходят в так 

называемую серверную. С разного оборудования подают нужный сигнал на ту или 

иную розетку, что делает СКС универсальной системой [20]. 

Этапы монтажа СКС: 

– поставка активного и пассивного сетевого оборудования; 

– монтаж СКС и активного сетевого оборудования; 

– тестирование и сертификация СКС, ЛВС; 

– автономная и комплексная отладка рабочих мест ЛВС; 

– тестирование и модернизация ЛВС и автономных рабочих мест; 

– модернизация активного сетевого оборудования; 

– модернизация рабочих мест; 

– модернизация пассивного сетевого оборудования; 

– обновление и установка сетевого программного обеспечения; 

– обновление и установка программного обеспечения на рабочие станции; 
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– демонтаж активного и пассивного оборудования ЛВС. 

В зависимости от функций и назначения кабелей в СКС их можно 

подразделить на 4 основных вида: 

– горизонтальный кабель; 

– вертикальный кабель; 

– магистральный кабель; 

– коммутационный кабель. 

Горизонтальный кабель используется в горизонтальной подсистеме СКС на 

участке от кроссового оборудования в коммутационном центре этажа до 

информационных розеток рабочих мест. 

Вертикальный кабель используется в вертикальной подсистеме СКС для 

соединения коммутационных центров этажей с коммутационным центром здания. 

Для соединения телефонной кабельной системы в вертикальной кабельной 

подсистеме используют в основном многопарный кабель категории 3. Для 

информационной – 4-х парный кабель категории 5е, 6 или оптоволоконный 

многомодовый кабель. 

Магистральный кабель используется для соединения коммутационных 

центров зданий с главным центром группы зданий. Для соединения телефонной 

кабельной системы в магистрали используют многопарный кабель категории 3. 

Для информационной – 4-х парный кабель категории 5е или 6, оптоволоконный 

многомодовый кабель или оптоволоконный одномодовый кабель. 

Коммутационный кабель (коммутационный шнур, патч-корд) предназначен 

для соединения информационных розеток и портов с активным оборудованием, 

как на рабочих местах (к компьютеру, телефону) так и в коммутационных центрах 

(к коммутаторам, телефонным станциям). 

К рабочей области относят помещения, где пользователи имеют доступ к 

телекоммуникационным ресурсам. Эти ресурсы должны быть в нужном месте при 

любых расположениях рабочих мест и не должны ухудшать интерьер. Розетки 

могут быть встроенными или накладными. Встроенные розетки в стенах 
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обеспечивают наиболее эстетичный вариант, а в коробах – наиболее 

функциональный. Накладные розетки применяют при выборе узких коробов. Для 

данного проекта было принято решение использовать встроенные розетки  

(Рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Встроенные розетки 

 

Экономичный вариант скрытой прокладки кабелей – трубы и жгуты. Трубы 

незаменимы при скрытом монтаже розеток. Трубы закладывают в перегородки 

после зашивки одной стороны. Жгуты слаботочных кабелей можно прокладывать 

открыто. Жгуты фиксируют стяжками, но это создает деформацию пар при 

большом числе кабелей. Поэтому предпочтительным является вариант 

пластиковых колец, которые снимают нагрузки и позволяют фиксировать жгуты 

из десятков кабелей.  

Так как в организации установлены навесные потолки, это создает отличную 

возможность использовать скрытый монтаж и предлагает дополнительное 

пространство для прокладки кабеля. 

Из-за необходимости прокладки кабеля с первого этажа на второй, для 

экономии длины кабеля и увеличения его длины будет эффективнее сделать 

отверстие в потолке и кабель поместить в пластиковую трубу для изоляции от 

внешних факторов. Уменьшение длины кабеля позволит быстрее отвечать на 

запросы рабочих станций к коммутатору. 

Для монтажа ЛВС в ООО «Кварц Групп» планируется использовать  

кабель-канала «Праймер» парапетный размером 100×80, материал изделия ПВХ 

(поливинилхлорид), который также подходит по тестам пожаробезопасности. На 
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рабочих местах будут установлены неэкранированные розетки RJ-45 категории 5 

для настенного монтажа, они имеют два порта для подключения рабочей станции 

с помощью патч-корда. 

Коммутация рабочих станций до коммутаторов будет осуществляться с 

помощью кабеля UTP5e. 

Необходимые инструменты для монтажа кабеля: обжимной инструмент, 

розетки, патч-корд, показано на рисунках 2.5, 2.6, 2.7. 

 

 

Рисунок 2.5 – Обжимной инструмент 

 

Рисунок 2.6 – Розетки неэкранированные RJ-45 
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Рисунок 2.7 – Патч-корд 

 

Система телекоммуникационного заземления (далее – СТЗ) должна быть 

установлена во всех СКС, независимо от наличия экранированных кабелей. Она 

решает три основных задачи: 

– безопасность людей благодаря заземлению всех металлических 

конструктивов и уравниванию потенциалов силового и слаботочного заземления. 

Чем выше класс системы, тем более строгие требования к ее эквипотенциальной 

поверхности; 

– защита дорогостоящего оборудования за счет снижения эффектов 

электромагнитных наводок при грозовых разрядах;  

– повышение качества передачи сигналов. Симметрия плюса и минуса может 

быть получена только при неискаженном нуле. 

 

2.7 Настройка сервера  

 

Операционная система Windows Server 2008 R2 расширяет базовые 

возможности операционной системы Windows Server и предоставляет новые 

мощные средства, помогая организациям всех размеров повышать управляемость, 

доступность и гибкость в соответствии с изменяющимися требованиями бизнеса. 

Новые веб-средства, технологии виртуализации, средства управления и 

расширенные возможности масштабирования экономят время, снижают затраты и 
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предоставляют надежную платформу для создания ИТ-инфраструктуры 

организации. 

Windows Server 2008 R2 содержит новые и усовершенствованные средства и 

возможности в следующих пяти категориях. 

В сервер Windows Server 2008 R2 включено множество усовершенствований, 

превращающих его в самую надежную платформу веб-приложений на основе 

Windows Server среди всех версий Windows. Он содержит обновленную роль  

веб-сервера и службы IIS 7.5 и обеспечивает расширенную поддержку .NET в 

режиме Server Core. 

Виртуализация играет важнейшую роль в работе современных центров 

обработки данных. Обеспечиваемое виртуализацией повышение эффективности 

работы позволяет организациям значительно снизить трудоемкость эксплуатации 

и энергопотребление. Windows Server 2008 R2 поддерживает следующие типы 

виртуализации: виртуализацию клиентских и серверных систем с помощью  

Hyper-V и виртуализацию представлений с помощью служб удаленных рабочих 

столов. 

Windows Server 2008 R2 поддерживает недостижимые ранее объемы рабочих 

нагрузок, динамическую масштабируемость, доступность и надежность на всех 

уровнях, а также ряд других новых и обновленных возможностей, включая 

использование современных архитектур процессоров, повышение уровня 

компонентного представления операционной системы и повышение 

производительности и масштабируемости приложений и служб. 

Постоянное управление серверами в центрах обработки данных – одна из тех 

задач, которые отнимают у ИТ-специалистов наибольшее время. Применяемая в 

организации стратегия управления должна поддерживать управление 

физическими и виртуальными средами. Чтобы помочь в решении этой задачи, в 

состав Windows Server 2008 R2 включены новые средства, уменьшающие 

трудоемкость управления серверами Windows Server 2008 R2 и выполнения 

повседневных задач по администрированию серверов [21]. 
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Операционная система Windows Server 2008 R2 поддерживает ряд функций, 

рассчитанных на работу с клиентскими компьютерами под управлением  

Windows 7. 

Порядок настройки DNS-сервера на Windows Server 2008 R2. 

Открыть окно диспетчера сервера, затем развернуть последовательно узлы 

Роли, DNS-сервер и DNS, после чего нажать на «Имя» сервера DNS как это  

продемонстрировано на рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8 – Диспетчер сервера 

В меню «Действие» выбрать пункт «Настроить DNS-сервер» (Рисунок 2.9). 

 

http://lyapidov.ru/wp-content/uploads/2017/08/DNS-Server-0001.png
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Рисунок 2.9 – Настройка DNS-сервера 

 

На странице приветствия мастера настройки DNS-сервера нажать кнопку 

«Далее» (Рисунок 2.10). 

 

 

Рисунок 2.10 – Мастер настройки 

 

http://lyapidov.ru/wp-content/uploads/2017/08/DNS-Server-0002.png
http://lyapidov.ru/wp-content/uploads/2017/08/DNS-Server-0003.png
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Выбрать пункт «Создать зоны прямого и обратного просмотра 

(рекомендуется для больших сетей)» и нажать кнопку «Далее» (Рисунок 2.11). 

 

 

Рисунок 2.11 – Создание зоны прямого и обратного просмотра 

 

Выбрать пункт «Да, создать зону прямого просмотра сейчас 

(рекомендуется)», затем нажать «Далее», (Рисунок 2.12). 
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Рисунок 2.12 – Создание «Зоны прямого просмотра» 

 

Тип зоны «Основная зона», установить галочку напротив «Сохранять зону в 

Active Directory», затем нажать «Далее» (Рисунок 2.13). 

 

 

Рисунок 2.13 – Сохранение зоны в Active Directory 

 

Выбрать пункт «Для всех DNS-серверов, работающих на контроллерах 

домена в этом домене», затем нажать «Далее» (Рисунок 2.14). 
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Рисунок 2.14 – Для всех DNS-серверов 

 

Ввести имя зоны, затем нажать «Далее» (Рисунок 2.15). 

 

 

Рисунок 2.15 – Имя зоны 

http://lyapidov.ru/wp-content/uploads/2017/08/DNS-Server-0007.png
http://lyapidov.ru/wp-content/uploads/2017/08/DNS-Server-0008.png
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Выбрать нужный тип динамического обновления «Разрешить только 

безопасные динамические обновления», либо «Запретить динамические 

обновления», затем нажать «Далее» (Рисунок 2.16). 

 

 

Рисунок 2.16 – Разрешение только безопасного динамического обновления 

 

Выбрать пункт «Да, создать зону обратного просмотра сейчас» и нажать 

«Далее» (Рисунок 2.17). 

 

http://lyapidov.ru/wp-content/uploads/2017/08/DNS-Server-0009.png
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Рисунок 2.17 – Создание «Зона обратного просмотра» 

 

Выбрать тип зоны «Основная зона», установить галочку напротив 

«Сохранять зону в Active Directory», затем нажать «Далее» (Рисунок 2.18). 

 

 

http://lyapidov.ru/wp-content/uploads/2017/08/DNS-Server-0010.png
http://lyapidov.ru/wp-content/uploads/2017/08/DNS-Server-0011.png
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Рисунок 2.18 – Сохранение зоны в Active Directory 

Выбрать пункт «Для всех DNS-серверов, работающих на контроллерах 

домена в этом домене», затем нажать «Далее» (Рисунок 2.19). 

 

 

Рисунок 2.19 – Для всех DNS-серверов 

 

Выбрать пункт «Зона обратного просмотра IPv-4», затем нажать «Далее» 

(Рисунок 2.20). 

 

http://lyapidov.ru/wp-content/uploads/2017/08/DNS-Server-0012.png
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Рисунок 2.20 – Зона обратного просмотра IPv4 

 

Установить идентификатор сети для зоны обратного просмотра и нажать 

«Далее» (Рисунок 2.21). 

 

 

Рисунок 2.21 – Идентификатор сети 

http://lyapidov.ru/wp-content/uploads/2017/08/DNS-Server-0013.png
http://lyapidov.ru/wp-content/uploads/2017/08/DNS-Server-0014.png
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Выбрать «Запретить динамические обновления», затем нажать «Далее» 

(Рисунок 2.22). 

 

 

Рисунок 2.22 – Запрет на динамическое обновление 

 

В настройках пересылки выбрать пункт «Нет, не пересылать запросы», затем 

нажать «Далее» (Рисунок 2.23). 

 

http://lyapidov.ru/wp-content/uploads/2017/08/DNS-Server-0015.png
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Рисунок 2.23 – Запрет на пересылку запросов 

 

Для сохранения выбранных параметров настройки нажать «Готово». 

 

 

Рисунок 2.24 – Сохранение выбранных параметров 

http://lyapidov.ru/wp-content/uploads/2017/08/DNS-Server-0016.png
http://lyapidov.ru/wp-content/uploads/2017/08/DNS-Server-0017.png
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2.8 Настройка Proxy-сервера 

 

Kerio Control – новая версия достаточно старого и заслужившего широкую 

известность продукта Kerio WinRoute Firewall. Эта программа позиционировалась 

на рынке в первую очередь как корпоративный брандмауэр, надежное средство 

защиты интернет-шлюза от всех видов внешних угроз. Тем не менее, в ней 

реализован полноценный прокси-сервер, позволяющий организовать групповую 

работу сотрудников компании в Интернете. Фактически, Kerio Control 

полноценное решение, которое позволяет организовать интернет-шлюз и 

обезопасить его от вирусов и атак. Окно программы показано на рисунке 2.25. 

 

 

Рисунок 2.25 – Окно программы 

 

Начинать разбор продукта Kerio Control стоит с его возможностей по защите 

корпоративной сети. В первую очередь стоит отметить, конечно же, антивирус. У 

рассматриваемой программы есть версия со встроенным антивирусным модулем 

Sophos, который может контролировать трафик, передаваемый по протоколам 

SMTP, POP3, HTTP и FTP. Помимо этого, Kerio Control может использовать и 

внешние антивирусы от известных производителей. Стоит отметить, что работать 

https://www.1csoft.ru/upload/1csoft/images_files/pictures/201008/22kerio1.jpg
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они могут как отдельно друг от друга, так и совместно, обеспечивая 

последовательную проверку всей информации. Есть в Kerio Control и 

полноценный файрволл, работающий на уровне приложений. Он позволяет 

задавать гибкие политики контроля входящего и исходящего трафика. Стоит 

отметить, что файрволл имеет сертификат ICSA Labs. И хотя этот сертификат в 

нашей стране формально не дает продукту никаких преимуществ, его наличие 

говорит о качестве программы и надежности предоставляемой ею защиты. 

Из дополнительных инструментов обеспечения безопасности в Kerio Control 

есть система предотвращения вторжений (IPS) и VPN-сервер. Первый модуль 

защищает корпоративную информационную систему в целом и интернет-шлюз в 

частности от различного типа атак. Для этого в нем есть такие механизмы, как 

сигнатурный анализ пакетов данных, база данных правил безопасности, черный 

список IP-адресов и пр. VPN-сервер может использоваться для создания 

VPN-туннелей между удаленными офисами компании, а также безопасного 

подключения сотрудников к корпоративной сети через интернет. Также в Kerio 

Control существует система фильтрации по MAC-адресам, которая позволяет 

уменьшить риск несанкционированного использования подключения к Интернету. 

Особого упоминания заслуживает реализованная в рассматриваемом 

продукте технология Kerio Web Filter. Суть ее заключается в блокировании 

доступа к сайтам по категориям. Она позволяет, например, запретить просмотр 

социальных сетей, проектов с содержанием для взрослых и пр. Всего, база данных 

разбита на 53 категории, а ее поддержкой занимается компания Kerio. 

Что касается организации работы пользователей, то здесь возможности Kerio 

Control не столь широки. Впрочем, и их вполне достаточно для комфортного 

использования. Начать нужно с того, что в рассматриваемом продукте есть все 

необходимое для построения производительного интернет-шлюза. Организовать 

коллективную работу сотрудников можно как с помощью обычного прокси-

сервера, так и с использованием технологии NAT. Кроме того, в Kerio Control 
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реализованы некоторые дополнительные возможности, например, DHCP-сервер, 

который позволяет организовать работу в небольших сетях. 

Важной особенностью Kerio Control являются функции по увеличению 

эффективности работы в Интернете. К ним относится восстановление связи при 

обрыве, автоматическое переключение на резервный канал при необходимости, 

одновременное использование нескольких подключений к глобальной сети с 

распределением нагрузки между ними. В плане управления пользователями 

рассматриваемый продукт обеспечивает все необходимые возможности. Это и 

интеграция с Active Directory, и установка лимитов на потребляемый 

сотрудниками трафик, и полный мониторинг использования Интернета, и многое, 

многое другое. 

Таким образом, Kerio Control – полноценное решение для организации 

интернет-шлюза, в котором есть все необходимое для организации коллективной 

работы сотрудников в Интернете, однако основной упор сделан на безопасность 

локальной сети [21]. 

 

2.9 Настройка рабочих станций 

 

До проектирования ЛВС организации ООО «Кварц Групп» рабочие 

компьютера расположенные в производственных цехах были не настроены и не 

подключены к ЛВС организации. Следовательно, при объединении сети в единую 

была выполнена настройка рабочих мест. А именно, настроена учетная запись 

пользователей и права на сервере, подключены корпоративно доступные ресурсы 

организации с правами на внесение изменений и возможностью удаления.  

 

2.10 Настройка коммутатора  

 

VLAN – логическая («виртуальная») локальная сеть, представляет собой 

группу хостов с общим набором требований, которые взаимодействуют так, как 
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если бы они были подключены к широковещательному домену, независимо от их 

физического местонахождения. VLAN имеет те же свойства, что и физическая 

локальная сеть, но позволяет конечным станциям группироваться вместе, даже 

если они не находятся в одной физической сети. Такая реорганизация может быть 

сделана на основе программного обеспечения вместо физического перемещения 

устройств. 

Port-Base VLAN – представляет собой группу портов или порт в 

коммутаторе, входящий в один VLAN. Порты в таком VLAN называются не 

помеченными (не тегированными), это связанно с тем, что кадры приходящие и 

уходящие с порта не имеют метки или идентификатора. Данную технологию 

можно описать кратко – VLAN’ы только в коммутаторе. Эту технологию будем 

рассматривать на управляемом коммутаторе D-link DGS-1100-24. 

IEEE 802.1Q – открытый стандарт, который описывает процедуру 

тегирования трафика для передачи информации о принадлежности к VLAN. Для 

этого, в тело фрейма помещается тег, содержащий информацию о принадлежности 

к VLAN’у. Т.к. тег помещается в тело, а не в заголовок фрейма, то устройства, не 

поддерживающие VLAN, пропускают трафик прозрачно. 

Создание VLAN на D-link DGS-1100-24. 

Два коммутатора, один из них D-link DGS-1100-24, к нему подключен 

коммутатор №2. В коммутатор №2 подключены компьютеры пользователей, 

абсолютно всех, а также сервера, шлюз по умолчанию и сетевое хранилище, окно 

программы представлено на рисунке 2.26. 
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Рисунок 2.26 – Окно программы 

Выбрать пункт «Настройки», откроется окно настройки коммутатора. После 

задания адреса, маски и шлюза, пишем пароль, который по умолчанию «admin» 

(Рисунок 2.27). 

 

 

Рисунок 2.27 – Окно настройки коммутатора 
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После подключиться на Web-интерфейсе устройства и перейти в ветку VLAN 

– Port-Based VLAN. На картинке 2.28 виден уже созданный VLAN, создадим еще 

один. 

 

 

Рисунок 2.28 – Ветка VLAN - Port-Based VLAN 

 

Выполнить настройки, нажать «Add VLAN» и назначить имя VLAN и порты. 

 

 

Рисунок 2.29 – Имя VLAN 

 

Рисунок 2.30 – Сохранение имени VLAN 
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После создания необходимых VLAN, сохранить настройки «Save», «Save 

configuration». 

 

 

Рисунок 2.31 – Сохранение конфигурации 

Итак, видно, что VLAN 3 не имеет доступа к портам 01-08, 15-24 – 

следовательно, не имеет доступ к серверам, шлюзу, сетевому хранилищу, к VLAN 

2 и остальным клиентам – которые подключены к коммутатору №2. Тем не менее 

VLAN 2 имеет доступ к серверам, шлюзу, сетевому хранилищу, но не имеет 

доступа к остальным машинам. 

 

2.11 Настройка Ubiquiti NanoStation M2 

 

Для процедуры подключения и начала процесса настройки NanoStation2 

требуется подключить прибор. Для этого следует с помощью одного провода 

связать роутер, подключенный к компьютеру, с блоком питания M2 NanoStation, а 

другим проводом произвести подключение порта Main с гнездом POE блока, как 

показано на рисунке 2.32. 
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Рисунок 2.32 – Процедура подключения 

  

Для Ubiquiti NanoStation M2 настройка сетевой карты компьютера 

осуществляется так же, как и для модели Локо. Наиболее надежным вариантом 

при процедуре настройки является проводное соединение, а не по Wi-Fi. Поэтому 

далее будет рассматривать вариант подключения по кабелю роутера с 

компьютером. Настройка состоит из следующих последовательных этапов 

действий. 

Войти в «Панель управления». Перейти во вкладку «Центр управления 

сетями и общим доступом» (Рисунок 2.33). 

 

 

Рисунок 2.33 – Панель управления 
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Затем, в следующем отобразившемся меню открыть закладку «Изменение 

параметров адаптера» (Рисунок 2.34). 

 

Рисунок 2.34 – Закладка «Изменение параметров адаптера» 

 

После выполненной работы вызвать контекстное меню от «Подключение по 

локальной сети». 

 

 

Рисунок 2.35 – Подключение по локальной сети 

 

 Вызвать меню «Свойства», далее перейти в закладку «Сеть» и выделить 

«Протокол Интернета версии 4», нажать «Свойства» (Рисунок 2.36). 
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Рисунок 2.36 – Подключение по локальной сети – свойство 

 

Выполнить следующие настройки: 

– «Использовать следующий IP»; 

 – «IP» – 192.168.1.21; 

 – «Маска» – 255.255.255.0. 

Вводим параметры для точки доступа. Алгоритм последовательных действий 

состоит из следующих шагов. В строке ввода адресов интернет-обозревателя 

ввести «192.168.1.20», выполнить «Ввод», далее в окошке авторизации напечатать 

в обеих графах логина и кода: 

– доступ «udnt»; 

– «ОК». 

Примечание: если имя и пароль не сработали, то потребуется произвести 

сброс параметров устройства. Для этого следует воспользоваться специальной 

кнопкой «Reset» на корпусе прибора. Нажать на нее и удерживать 
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продолжительностью 15 секунд. После выполненной процедуры, вновь будут 

действовать параметры авторизации, установленные производителем аппарата: 

– перейти в закладку wireless, где указать в первом пункте «access point»; 

– в «ssid» ввести наименование; 

– из выпадающего меню графы «coutry code» выбрать страну 

(месторасположение прибора); 

– указать вид шифрования, например, «wpa2-aes» (в зависимости от 

функциональных возможностей применяемых пользователем девайсов); 

– напечатать код доступа к сети; 

– кликнуть кнопку «change»; 

– ввести параметры для режима «мост»; 

– войти в закладку «network»; 

– установить отметку на «dhcp» в разделе «bridge ip»; 

– затем последовательно кликнуть «change» и в следующем окошке – «apply»; 

– запустить «панель управления»; 

– войти в раздел «центр управления сетями и общим доступом»; 

– указать «подключение по локальной сети»; 

– кликнуть «свойства»; 

– выделить «протокол интернета версии 4»; 

– вновь кликнуть «свойства»; 

– в отобразившемся меню в закладке «общие» поставить отметку на пункте 

присвоения «IP» в автоматическом режиме; 

– нажать кнопку «ОК». 

Для нахождения IP-станции необходимо установить в персональный 

компьютер специальное приложение «Device Discovery Tool». Затем, сразу после 

запуска программы, она произведет автоматический поиск IP и выведет его на 

монитор. Любые корректировки параметров должны быть доступны только 

владельцу устройства, поэтому необходимо знать, как его менять. С этой целью 

потребуется выполнить лишь несколько шагов: 
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– войти в раздел «system»; 

– перейти в закладку «administrative account», где напечатать самостоятельно 

придуманный сложный код доступа; 

–кликнуть «change» для сохранения корректировок; 

– в последнем окошке щелкнуть «apply». 

Теперь безопасность сети обеспечена, и точка доступа функционирует. 

 

2.12 Тестирование ЛВС организации 

 

Выполнив установку и настройку оборудования сети необходимо произвести 

тестирование. Для выполнения данной задачи необходимой воспользоваться 

встроенной в состав операционной команды «Ping». Команда «Ping» позволяет 

оправлять пакеты информации заданной длины и фиксировать время отклика 

удаленной системы, а также целостность информации. Тестовая служба «Ping» 

взаимодействует напрямую с сетевой картой на уровне протокола TCP/IP, поэтому 

вне зависимости от того, настроены ли параметры доступа и дополнительные 

службы, «Ping» систему увидит. 

Для тестирования ЛВС необходимо запустить командную строку «cmd». 

 По умолчанию программа передает 4 пакета по 32 байт каждый, что 

недостаточно для объективного тестирования сети, так как система отчитается об 

успешном результате даже при очень низком качестве сигнала. Данная команда 

подойдет только для того, чтобы определить, есть ли связь с тем или иным узлом. 

Для тестирования качества связи запустить «Ping» со следующими параметрами: 

– ping.exe -l 16384 -w 5000 -n 100 10.197.144.35. 

Это обеспечит отправку 100 запросов по 16 килобайт на заданный IP-адрес с 

интервалом ожидания равным 0,5 секунды (Рисунок 2.37). 
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Рисунок 2.37 – Окно тестирования сети 

Если по результатам тестирования дойдут все пакеты и потери составят: 

– не более 3% – сеть работает стабильно; 

– 3-10% – сеть работает благодаря алгоритмам коррекции ошибок; 

– 10-15% – работа сети не стабильна, необходимо проводить работы по 

устранению неисправности. 

Результаты выполненного тестирования проведены на рисунке 2.38. 

 

 

Рисунок 2.38 – Результаты тестирования 

 

Тестирования проводилось на более удаленном рабочем месте в ЛВС 

организации с целью прохождения сигнала по всем установленному 

оборудованию в сети. Отображение точной информации о работоспособности 

используемого оборудования продемонстрированно на рисунке 2.38.  

По результатам тестирования: 

– процент потери информации = 0%; 

– среднее время передачи = 4 миллисекунды. 
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Выводы по разделу два: 

 

В рассматриваемом разделе был произведен выбор и обоснование требуемого 

оборудования, соответствующие выявленным требованиям выполнения проекта 

ЛВС организации ООО «Кварц Групп».  Произведен выбор и установка на 

рабочих местах программного обеспечения и выполнена его настройка. 

Произведен монтаж структурированной кабельной системы организации по 

объединению ЛВС в расположенных на расстояние друг от друга зданиях по 

технологии беспроводного соединения. Проведена настройка и тестирование ЛВС. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

В данной части ВКР рассмотрен один из способов по модернизации 

работающей ЛВС организации. А также техническое оснащение гибких, надежных 

средств. Проектируемая ЛВС рассчитана на стабильную и продолжительную 

работу. 

 

3.1 Целесообразность создания ЛВС 

 

Основная задача, которая ставится при построении ЛВС – это создание 

телекоммуникационной инфраструктуры компании, обеспечивающей решение 

поставленных задач с наибольшей эффективностью. Существует ряд причин, для 

объединения отдельных персональных компьютеров в ЛВС: 

Во-первых, совместное использование ресурсов позволяет несколькими 

компьютерами или другими устройствами, осуществлять совместный доступ к 

отдельному диску (файл-серверу), дисководу DVD-ROM, принтерам, плоттерам, к 

сканерам и другому оборудованию, что снижает затраты на каждого отдельного 

пользователя. 

Во-вторых, кроме совместного использования дорогостоящих периферийных 

устройств ЛВС позволяет аналогично использовать сетевые версии прикладного 

программного обеспечения. 

В-третьих, ЛВС обеспечивает новые формы взаимодействия пользователей в 

одном коллективе, например, работе над общим проектом. 

В-четвертых, ЛВС дают возможность использовать общие средства связи 

между различными прикладными системами (коммуникационные услуги, 

передача данных и видеоданных, речи). 
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3.2 Организационная часть 

 

При выполнении ВКР по проекту ЛВС организации ООО «Кварц Групп» 

потребуется два сотрудника компании: специалист ИТ и связи и монтажник 

металлических конструкций. 

Состав конструкторской группы и должностные оклады. 

При выполнении этой задачи необходимо составить штатное расписание 

команды проекта. 

Исходя из справочной и нормативной литературы, исследование ЛВС можно 

отнести к 3 группе трудностей и к группе «В» – проектирование, требующее 

экспериментальной проверки всех компонентов или технических решений и их 

взаимодействия по заданным параметрам [22]. 

Полный объем работ требует проектная группа, представленная в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Штатное расписание 

Категория работников Количество работающих 

человек 

Должностной оклад 

руб./мес. 

Специалист ИТ и связи 1 21000,00 

Монтажник металлических 

конструкций 

1 13000,00 

В итоге 2 33000,00 

 

Перечень этапов конструкторской работы. 

Внедрение проекта ЛВС происходит в несколько этапов. В которые входит 

весь процесс от зарождения идеи до ввода в эксплуатацию оборудования или всей 

системы в целом. Этапы выполнения работы представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Перечень этапов выполнения работ 

Этапы работ Содержание работ, 

входящих в этап 

Продолжительность 

работ, дни 

Начальный Ознакомление с заданием  1 

Изучение технической 

литературы 

3 

Анализа требований Написание ТЗ 3 

Технического проекта Выбор оборудования и 

комплектующих 

2 

Выполнение расчетов 1 

Приобретения Покупка оборудования и 

комплектующих для выполнения 

данной работы 

4 

Монтаж Монтирование точек доступа на 

объекты. 

2 

Подключение рабочих мест к 

точке доступа 

10 

Настройки Настройка точек доступа  1 

Тестирования Проверка работоспособности 

всего комплекса оборудования 

2 

Технической 

документации 

Составление технической 

документации и актов приема 

передачи оборудования. 

1 

Прием работ Оценка качества работ 1 

Итого: 31 

 

Затраты на конструкторскую работу. 

Для выполнения расчетов на конструкторскую работу необходимо рассчитать 

требуемые материалы, которые были потрачены на написание технического 

задания и составление технической документации:   

– бумага А4 (5 пачек по 250 рублей) – 1250 рублей;  

– техническая документация – 3000 рублей. 

Выполнен расчет заработной платы и продемонстрирован в таблице 3.3. 
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 Таблица 3.3 – Расчет затрат на заработную плату 

Должность Оклад 

руб./мес. 

Оплата 

руб./день 

Продолжительность 

работ, дни 

Итого, руб. 

Специалист ИТ и связи 21000,00 2100,00 27 56700,00 

Монтажник 

металлических 

конструкций 

13000,00 1300,00 13 16900,00 

Тарифный итог: 73600,00 

Отчисления во внебюджетные фонды (30% от тарифа): 22080,00 

Итого основная заработная плата: 95680,00 

 

Денежные расходы – 20% от заработной платы: 19136,00 руб. 

Полученные данные сводим в итоговую таблицу 3.4. 

Таблица 3.4 – Итоговая таблица 

№ п/п Затраты по элементам Сумма, руб. 

1 Материалы 50850,62 

2 Заработная плата 73600,00 

3 Прочие денежные расходы 19136,00 

Итого: 143586,62 

 

Затраты на комплектующие проекта.  

Затраты на материалы и оборудование для выполнения данного проекта 

приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Материалы и оборудование 

Материалы Описание Кол-во Сумма, руб. 

Ubiquiti Nanostation 

M2 

Компактная всепогодная точка доступа 2 6120,62 

Коммутатор D-Link 

DGS-1100-08 

Коммутатор D-Link DGS-1100-24 

управляемый, настенный. 

4 37640,00 

Кабель медный UTP Категория 5Е,  4 пары, 1 бухта длиною 305 

метров. 

1 4100,00 

Коннектор Hyperline 

RJ-45 

RJ-45 (8p8c), Категория кабеля 5E 

Витой пары, Количество в упаковке 100 (шт) 

1 990,00 

Крепежный материал    2000,00 

Итого: 50850,62 
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3.3 Экономическая эффективность разработки 

 

Рассчитаем экономический эффект, получаемый за счет повышения 

эффективности работы ЛВС предприятия. Статьи затрат предприятия приведены в 

таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Статьи затрат в месяц 

Наименование Тариф (руб.) Количество Стоимость 

Транспортные услуги: Перевозка 

персонала для обмена документами 

час./день 

685 30 час. 29550,00 

USB Модем 550 9 шт. 4950,00 

Итого: 34500,00 

 

До модернизации ЛВС ежемесячные расходы организации составляли 

34500,00 рублей, что равно 414000,00 рублей в год. Модернизация ЛВС составила 

143586,62 рублей. 

Результатом выполненной работы является:  

– снижение транспортных затрат; 

– увеличение работоспособности персонала за счет отсутствия 

необходимости в транспортных услугах; 

– снижение ежемесячных затрат на передачу данных. 

С учетом вышеизложенных расчетов экономия при модернизации ЛВС 

составит 270413,38 рублей на текущий год и отсутствие затрат в последующие 

годы.  

 

Выводы по разделу три:  

 

Выполнены расчеты экономической эффективности проекта ЛВС 

организации ООО «Кварц Групп», приобретенное оборудование и разработанная 

сеть окупается в первые полгода эксплуатации. Это позволяет сделать вывод, что 

разработанный проект ЛВС эффективен и может быть внедрен. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В соответствии с общепринятыми стандартами в проекте организации сети 

ЛВС предусмотрены необходимые меры для обеспечения безопасности, защиты 

труда и производственной санитарии. 

Безопасность персонала при выполнении работы за персональная электронно-

вычислительная машина (далее – ПЭВМ), который предоставляет услуги для 

группы специалистов информационных технологий, заключается в следующем. 

 

4.1 Требования к помещениям для работы с ПЭВМ  

 

Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного освещения 

допускается только при наличии расчетов, обосновывающих соответствие нормам 

естественного освещения и безопасность их деятельности для здоровья 

работающих. 

Естественное и искусственное освещение должно соответствовать 

требованиям действующей нормативной документации. Окна в помещениях, где 

эксплуатируется вычислительная техника, преимущественно должны быть 

ориентированы на север и северо-восток. 

Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами 

типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. 

Не допускается размещение мест пользователей ПЭВМ во всех 

образовательных и культурно-развлекательных учреждениях для детей и 

подростков в цокольных и подвальных помещениях. 

Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с видео дисплейным 

терминалом (далее – ВДТ) на базе электронно-лучевой трубки (далее – ЭЛТ) 

должна составлять не менее 6 м
2
, в помещениях культурно-развлекательных 

учреждений и с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, 

плазменные) – 4,5 м
2
. 
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При использовании ПЭВМ с ВДТ на базе ЭЛТ отвечающих требованиям 

международных стандартов безопасности компьютеров, с продолжительностью 

работы менее 4-х часов в день допускается минимальная площадь 4,5 м
2
 на одно 

рабочее место пользователя (взрослого и учащегося высшего профессионального 

образования). 

Для внутренней отделки интерьера помещений, где расположены ПЭВМ, 

должны использоваться диффузно отражающие материалы с коэффициентом 

отражения для потолка – 0,7 – 0,8; для стен – 0,5 – 0,6; для пола – 0,3 – 0,5. 

Полимерные материалы используются для внутренней отделки интерьера 

помещений с ПЭВМ при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 

Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть 

оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими 

требованиями по эксплуатации. 

Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых кабелей и 

вводов, высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, 

создающего помехи в работе ПЭВМ. 

 

4.2 Освещение рабочего места 

 

Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видео дисплейные 

терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы 

естественный свет падал преимущественно слева. 

Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ должно 

осуществляться системой общего равномерного освещения. В производственных и 

административно-общественных помещениях, в случаях преимущественной 

работы с документами, следует применять системы комбинированного освещения 

(к общему освещению дополнительно устанавливаются светильники местного 

освещения, предназначенные для освещения зоны расположения документов). 

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 
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должна быть 300 - 500 лк. Освещение не должно создавать бликов на поверхности 

экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300 лк. 

Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при 

этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в 

поле зрения, должна быть не более 200 кд/м
2
. 

Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях 

(экран, стол, клавиатура и др.) за счет правильного выбора типов светильников и 

расположения рабочих мест по отношению к источникам естественного и 

искусственного освещения, при этом яркость бликов на экране ПЭВМ не должна 

превышать 40 кд/м
2
 и яркость потолка не должна превышать 200 кд/м

2
. 

Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 до 90 

градусов с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях должна составлять 

не более 200 кд/м
2
, защитный угол светильников должен быть не менее 40 

градусов. 

Светильники местного освещения должны иметь не просвечивающий 

отражатель с защитным углом не менее 40 градусов. 

Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле зрения 

пользователя ПЭВМ, при этом соотношение яркости между рабочими 

поверхностями не должно превышать 3:1 – 5:1, а между рабочими поверхностями 

и поверхностями стен и оборудования – 10:1. 

Допускается использование многоламповых светильников с 

электромагнитными пускорегулирующими аппаратами, состоящими из равного 

числа опережающих и отстающих ветвей. 

Общее освещение при использовании люминесцентных светильников следует 

выполнять в виде сплошных или прерывистых линий светильников, 

расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя 

при рядном расположении видеодисплейных терминалов. При периметральном 

расположении компьютеров линии светильников должны располагаться 

локализовано над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к 
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оператору. 

Коэффициент пульсации не должен превышать 5%. 

Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях для 

использования ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных рам и 

светильников не реже двух раз в год и проводить своевременную замену 

перегоревших ламп. 

 

4.3 Электромагнитное поле 

 

Как известно, электромагнитные поля (далее – ЭМП) возникают в работе 

компьютера. ЭМП обладают способностью к биологическому, специфическому и 

термическому воздействию на организм человека. 

ЭМП миллиметрового диапазона поглощаются поверхностными слоями 

кожи, сантиметром – кожей и прилегающими тканями, дециметра – проникают на 

глубину 8-10 см. Для более длинных волн ткань человеческого тела является 

хорошо проводящей средой. 

Механизм нарушений, возникающих в организме под воздействием ЭМП, 

обусловлен его специфическими и термическими эффектами. 

Специфический эффект ЭМП обусловлен биохимическими изменениями, 

которые происходят в клетках и тканях. Имеются нарушения условно-

рефлекторной активности, снижение биоэлектрической активности головного 

мозга, изменения межпозвонковых связей, возможные отклонения эндокринной 

системы. 

Интенсивность тепла зависит от количества поглощенной энергии и скорости 

тепловыделения из облученных участков тела. Тепловыделение затруднено в 

органах и тканях с плохим кровоснабжением.  
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4.4 Обеспечение пожарной безопасности 

 

Согласно приказа Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 25 марта 2009 года №182 по пожарной безопасности 

помещений здания организации отнесены к категории В. 

Причиной пожара может быть: 

– неисправность оборудования; 

– короткое замыкание; 

– перегрузка сети; 

– безрассудное обращение с огнем. 

Для обеспечения пожарной безопасности используются предохранители и 

автоматические защиты. После завершения работы сеть отключается и 

проверяется помещение. 

Мебель и оборудование должны быть установлены в соответствии с 

утвержденным проектом, чтобы они не препятствовали эвакуации людей. Ширина 

коридоров должна быть не менее 1 метра. 

Эффективным средством борьбы с огнем служит система электрической 

пожарной сигнализации. Система пожарной сигнализации включает в себя 

пожарные извещатели, пожарную сигнализацию, линии связи. В здании 

установлены пожарные извещатели типа DTL с порогом +72° C и 

комбинированный KY-1, которые реагируют на тепло и дым в радиусе 5 метров. 

 

4.5 Защита от шума 

 

В производственных помещениях при выполнении основных или 

вспомогательных работ с использованием ПЭВМ уровни шума на рабочих местах 

не должны превышать предельно допустимых значений, установленных для 
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данных видов работ в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими нормативами. 

В помещениях всех образовательных и культурно-развлекательных 

учреждений для детей и подростков, где расположены ПЭВМ, уровни шума не 

должны превышать допустимых значений, установленных для жилых и 

общественных зданий. 

При выполнении работ с использованием ПЭВМ в производственных 

помещениях уровень вибрации не должен превышать допустимых значений 

вибрации для рабочих мест (категория 3, тип "в") в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими нормативами. 

В помещениях всех типов образовательных и культурно-развлекательных 

учреждений, в которых эксплуатируются ПЭВМ, уровень вибрации не должен 

превышать допустимых значений для жилых и общественных зданий в 

соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами. 

Шумящее оборудование (печатающие устройства, серверы и т.п.), уровни 

шума которого превышают нормативные, должно размещаться вне помещений с 

ПЭВМ. 

 

4.6 Обеспечение электробезопасности 

 

Во время работы электронного оборудования существует риск поражения 

электрическим током. При выборе методов защиты необходимо учитывать тип 

помещения из-за риска поражения электрическим током и напряжения источника 

питания. 

Все комнаты по степени поражения людей электрическим током разделены 

на три класса: 

– без большей опасности; 

– с большей опасностью; 

– очень опасно. 
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В зависимости от степени риска поражения электрическим током рабочее 

пространство относится к классу помещений с наибольшей опасностью, поскольку 

существует возможность одновременного прикосновения к человеку, который 

связан с полыми металлическими конструкциями здания с одной стороны, и 

металлические корпуса электрооборудования с другой. 

Согласно ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ «Электробезопасность» общими 

требованиями во избежание поражения электрическим током является следующее: 

– контроль изоляции текущих режущих частей; 

– обеспечение недоступности токоведущих частей для случайного 

прикосновения; 

– устранение риска повреждения при появлении напряжения в корпусе и 

других частях электрооборудования; 

– применение предупреждающих знаков и сигналов безопасности. 

 

4.7 Вентиляция 

 

Еще одним вредным фактором при работе с компьютером является пыль в 

помещении. Частицы пыли находятся где угодно на рабочем месте. Однако 

персональные компьютеры за счет электрификации и накопления статического 

заряда также притягивают поток этих частиц. Предотвращение пыли позволяет 

использовать систему вентиляции общего назначения. 

Уровни положительных и отрицательных ионов в воздухе должны 

соответствовать стандартам, приведенным в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 –  Уровни положительных и отрицательных ионов 

Уровни 
Число ионов в 1 см куб. воздуха 

n+ n– 

Минимально необходимые 400 600 

Оптимальные 1500–3000 3000–5000 

Предельно допустимые 50000 50000 
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Медицина и наука продемонстрировали неоспоримые преимущества энных 

последствий. В этом смысле очень важно соблюдать стандарты ионизации 

воздуха. Для этих целей используются различные системы ионизации воздуха. 

 

 

4.8 Расчет мощности кондиционеров для серверной 

 

Точный расчет необходимой мощности кондиционера для серверных 

помещений является достаточно сложным проектным мероприятием, 

учитывающим множество исходных данных. На практике применяется 

упрощенный расчет мощности кондиционеров для серверной, который 

основывается на следующих исходных данных и корректировочных 

коэффициентах: 

V – объем помещения серверной, м
3
; 

P – потребляемая мощность серверного и вспомогательного оборудования, 

кВт; 

T – теплопотери помещения. Расчетные теплопотери принимаются равными 

0,03-0,04 кВт/м
3
; 

Кserv – процент тепловыделения оборудования. Принимается как 80%-90% 

потребляемой оборудованием мощности; 

Кups – процент тепловыделения ИБП. Принимается как 20%-30% 

потребляемой оборудованием мощности; 

Кal – процент резервной мощности кондиционеров, учитывающий 

непредвиденные обстоятельства и ситуации. Принимается как 10%-20% расчетной 

мощности кондиционеров; 

Kup – процент резервной мощности кондиционеров, учитывающий 

возможное наращивание состава телекоммуникационного оборудования без 

изменения состава системы кондиционирования. Принимается как 10%-30% 

расчетной мощности кондиционеров. 
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Расчета мощности кондиционера для серверной: 

Объем серверной комнаты равен 10 м
3
, а потребляемая мощность серверного 

оборудования равна 5 кВт: 

Расход мощности на теплопотери помещения M1 = V×T = 10×0,03 (0,04) = 

= 0,3 (0,4) кВт: 

Расход мощности на тепловыделение оборудования M2 = P×Kserv = 

= 5×80% × (90%) = 4 (4,5) кВт: 

Расход мощности на тепловыделение ИБП M3 = P×Кups =5×20% (30%) = 

= 1 (1,5) кВт: 

Резерв мощности на нештатные ситуации M4 = (M1+M2+M3) × Кal = (0,3+ 

+(0,4) + 4 (4,5) + 1 (1,5)) ×10% (20%) = 0,53 (0,64) кВт: 

Резерв мощности на развитие M5 = (M1+M2+M3) × Kup = (0,3 (0,4) + 4+ 

+(4,5)+ + 1 (1,5)) × 10% (30%) = 0,53 (1,59) кВт: 

Итоговая мощность кондиционеров M = M1+M2+M3+M4+M5 = 0,3 (0,4) + 4+ 

+(4,5) + 1 (1,5) + 0,53 (0,64) + 0,53 (1,59) = 6,36 (8,63) кВт. 

Итак, при приведенном расчете необходимо установить кондиционеры (без 

учета резервных) суммарной мощностью примерно 7 кВт. 

 

Выводы по разделу четыре: 

 

В данном разделе определены вопросы обеспечения безопасности труда и 

жизнедеятельности для выполнения работы по проектированию ЛВС организации 

ООО «Кварц Групп». Рассмотрены основные требования и правила монтажа и 

настройки оборудования. Выполнены расчеты необходимой мощности 

кондиционера для серверной комнаты, обеспечивающего низкую температуру 

работы установленного оборудования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения ВКР были рассмотрены технологии проводных и 

беспроводных методов передачи данных сети.  Поставлены задачи выполнения 

проекта ЛВС организации ООО «Кварц Групп» и определены требования к 

выполняемой работе. 

Был произведен выбор и обоснование требуемого оборудования 

соответствующим техническим характеристикам для выполнения проекта ЛВС 

организации ООО «Кварц Групп».  Произведен выбор и установка на рабочих 

местах организации программного обеспечения и выполнена его настройка. 

Произведен монтаж структурированной кабельной системы организации по 

объединению ЛВС в расположенных на расстояние друг от друга зданиях по 

технологии беспроводного соединения. 

Выполнен расчет экономической эффективности проекта ЛВС организации 

ООО «Кварц Групп», приобретенное оборудование и разработанная сеть 

окупается в первые полгода эксплуатации. Это позволяет сделать вывод, что 

разработанный проект ЛВС эффективен и может быть внедрен. 

 Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности труда и жизнедеятельности 

для выполнения работы по проектированию ЛВС организации ООО «Кварц 

Групп». Рассмотрены основные требования и правила монтажа и настройки 

оборудования. Выполнены расчеты необходимой мощности кондиционера для 

серверной комнаты обеспечивающего низкую температуру работы установленного 

оборудования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. КОМПАКТ-ДИСК 

 

Содержание: 

– пояснительная записка к ВКР; 

– презентация. 

 

 


