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Теоретическая часть 

Для передачи и распространения электронных данных используются различные средства и 
системы связи и телекоммуникации. 
Существуют следующие виды связи и используемые в них виды информации: 
• почтовая — буквенно-цифровая и графическая информация; 
• телефонная — передача речи, включая буквенно-цифровые данные; 
• телеграфная — буквенно-цифровые сообщения; 
• факсимильная — буквенно-цифровая и графическая информация; 
• радио- и радиорелейная — речевая, буквенно-цифровая и графическая информация; 
• спутниковая связь — то же и видеоинформация. 
Телефонная связь — самый распространенный вид оперативно-управленческой связи. 

Официально она появилась 14 февраля 1876 г., когда Александр Белл (США) запатентовал 
изобретение первого телефонного аппарата. 
Диапазон частот передаваемых звуковых сигналов по российским телефонным каналам 

составляет 300 Гц — 3,4 кГц. Автоматическая телефонная связь образуется с помощью узлов 
коммутации, роль которых выполняют автоматические телефонные станции (АТС), и 
соединяющих эти узлы каналов (линий) связи. В совокупности с абонентскими линиями 
(телефонная линия от абонента к ближайшей АТС) она составляет телефонную сеть. 
Телефонная сеть имеет иерархическую структуру — оконечные (внутриучрежденческие, 
местные, районные и т.п.), городские, региональные (областные, краевые, республиканские), 
государственные и международные АТС. Между собой АТС соединяются с по мощью 
соединительных линий. 
Телефонная станция (или АТС) — это здание с комплексом тех нических средств, 

предназначенных для коммутации телефонных каналов. На АТС производится соединение 
телефонных каналов абонентов на время их переговоров, а затем, по окончании пере говоров, их 
разъединение. Современные телефонные станции являются автоматическими техническими 
устройствами (в том числе, компьютерными). 
Учрежденческие АТС, как правило, обеспечивают не только внутреннюю связь 

подразделений между собой с возможностью выхо да во внешние сети, но и различные виды 
производственной связи 
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(диспетчерскую, технологическую, громкоговорящую и директор скую) для связи директора с 
подчиненными, проведения совещаний и конференций, а также функционирование систем 
охранной и пожарной сигнализации. 
Особенность современных АТС заключается в возможности использования компьютерных 

техники и технологии; организации соединения с радиотелефонами. В учреждениях для преодо-
ления высоких уровней электромагнитных полей и перегородок используются радиотелефоны, 
образующие инфракрасные каналы связи. 
Местные, внутриучрежденческие или офисные телефонные системы широко применяются в 

организациях. Кроме большого набора сервисных возможностей они позволяют значительно со 
кратить количество городских телефонных номеров, а также не загружать городские линии и 
АТС для ведения местных переговоров. Все чаще находят применение мини- и микроофисные 
АТС. 
В целом связь в организации подразделяется: 
• на проводную и беспроводную; 
• внутреннюю (местную) и внешнюю; 
• дуплексную, полудуплексную и симплексную. 
Дуплексный режим дает возможность одновременно говорить и слышать собеседника. 
Полудуплексная передача (half-duplex) — метод двунаправленной передачи данных (в двух 

направлениях по одному каналу), при котором в каждый момент времени информация может 
передаваться только в одну сторону. Это двухчастотный симплекс, или полу дуплекс. С точки 
зрения конечного пользователя он эквивалентен симплексу. 
Симплексный режим позволяет абонентам говорить между собой по очереди. 
Линии связи — это физические провода или кабели, соединяю щие пункты (узлы) связи 

между собой, а абонентов — с ближайшими узлами. 
Каналы связи (или среды передачи данных) образуются различным образом. Канал может 

создаваться на время соединения двух абонентов телефонной или радиосвязи и проведения 
между ними сеанса голосовой связи. В радиосвязи этот канал представляет со бой среду 
передачи данных, в которой одновременно может работать несколько абонентов, а также 
одновременно осуществляться несколько сеансов связи. Каналы связи можно разделить на сле-
дующие виды: 

1) проводная связь, которая включает в себя телефонную, телеграфную связь и системы 
передачи данных; 

2) беспроводная связь, предусматривающая подвижную (радио станции, сотовая и транковая 
связь и др.) и стационарную радио связь (радиорелейная и космическая (спутниковая) связь); 

3) оптическая неподвижная связь по воздуху и волоконно-оптическим кабелям связи. 
На сегодняшний день различают витую пару, коаксиальный и оптоволоконный кабели. 
Витая пара — изолированные проводники, попарно свитые между собой для уменьшения 

наводок между ними. Существует пять категорий витых пар: первая и вторая используются при 
низ коскоростной передаче данных; третья, четвертая и пятая — при скоростях передачи до 16, 
25 и 155 Мбит/с. 
Коаксиальный кабель — медный проводник внутри цилиндрической экранирующей 

защитной оболочки, свитой из тонких медных проводников, изолированной от проводника 
диэлектриком. Скорость передачи данных — до 300 Мбит/с. Значительная стоимость и 
сложность прокладки ограничивают его использование. Волновое сопротивление кабеля 
(отношение между амплитудами падающих волн напряжения и тока) составляет 50 Ом. 
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Оптоволоконный кабель состоит из прозрачных волокон оптически прозрачного материала 
(пластик, стекло, кварц) диаметром в не сколько микрон, окруженных твердым заполнителем и 
помещенных в защитную оболочку. Коэффициент преломления этих материалов изменяется по 
диаметру таким образом, чтобы отклонившийся к краю луч возвращался обратно к центру. 
Передача информации осуществляется преобразованием электрических сигналов в световые с 
помощью, например, светодиода. При этом обеспечивается устойчивость к электромагнитным 
помехам и дальность до 40 км. 
Выделяют три основных типа беспроводных сетей: 
1) радиосети свободного радиочастотного диапазона (сигнал передается сразу по нескольким 

частотам); 
2) микроволновые сети (дальняя и спутниковая связь); 
3) инфракрасные сети (лазерные, передаваемые когерентными пучками света). 
Современные беспроводные сети включают в себя радиорелейную, транкинговую, сотовую, 

спутниковую связь и др. Радиорелейная связь образуется путем строительства протяженных 
линий с приемопередающими станциями и антеннами. Она обеспечивает узкополосную 
высокочастотную передачу данных на расстоянии между ближайшими антеннами в пределах 
прямой видимости (примерно 50 км)-. Скорость передачи данных в такой сети достигает 155 
Мбит/с. 
Транкинговая (trunking), илитранковая (trunked), связь — это ствол, канал связи, 

организуемый между двумя станциями или узлами сети, для передачи информации группы 
пользователей в одном радиостволе (до 50 и более абонентов) с радиусом действия от 20 до 35, 
70 и 100 км. Это профессиональная мобильная радиосвязь с автоматическим распределением 
ограниченного количества свободных каналов среди большого числа подвижных абонентов, 
позволяющая эффективно использовать частотные каналы, существенно повышая пропускную 
способность системы. 
Сотовая связь (сотовая подвижная связь — СПС) появилась в конце 1970-х гг. Ее также 

называют мобильной. Промышленно системы СПС начали эксплуатироваться в США с 1983 г., 
а в России — с 1993 г. Принцип организации СПС заключается в создании сети равноудаленных 
антенн с собственным радиооборудованием, каждая из которых обеспечивает вокруг себя зону 
устойчивой ра диосвязи (от англ. cell — сота). 
В СПС используются методы разделения каналов по частоте (FDMA), времени (TDMA) и 

коду (CDMA). FDMA — частотное раз деление, TDMA — мультидоступ с временным 
разделением каналов (используется в мобильные системах стандарта GSM), CDMA — кодовое 
разделение каналов (сигналы других пользователей воспринимаются абонентом такой сети как 
«белый шум», не мешающий работе приемного устройства). 
Другим способом беспроводной связи являются оптические линии связи (лазерная или 

оптическая связь), использующие топологию «точка—точка». Метод передачи звука с помощью 
модулированного пучка света предложен в начале XX в., а первые коммерческие устройства 
появились в середине 1980-х гг. Эта связь имеет вы сокую пропускную способность и 
помехозащищенность, не требует разрешения на использование радиочастотного диапазона и 
др. 
Такие лазерные системы поддерживают любые протоколы передачи данных. Исходный 

сигнал модулируется оптическим лазерным излучателем и в виде узкого светового луча 
передатчиком и оптической системой линз передается в атмосферу. На приемной стороне этот 
пучок света возбуждает фотодиод, регенерирующий модулированный сигнал. 
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Распространяясь в атмосфере, лазерный луч подвергается воздействию микроскопических 
частиц пыли, паров и капель жид кости (в том числе осадков), температуры и др. Эти 
воздействия снижают дальность связи, составляющую от единиц до 10— 15 км. Расстояние 
зависит также от мощности передающих устройств, которая колеблется от десятков до сотен 
милливатт и обусловлена потребностью обеспечения устойчивой связи. Система обеспечивает 
достоверность связи более чем на 99,9 %. 
Спутниковая связь образуется между специальными наземны ми станциями спутниковой 

связи и спутником с антеннами и приемопередающим оборудованием. Она используется как 
система широкополосного вещания (телевидение, звуковое вещание) в це лях циркулярного 
информационного обеспечения большого числа абонентов и организации виртуальных 
магистральных линий связи большой протяженности- Спутниковая связь позволяет охватить 
территории со слабо развитой инфраструктурой связи, расширить сферу и набор услуг, в том 
числе мультимедийных, радионавигаци онных и пр. 
Спутники располагаются на одной из трех орбит. Спутник, использующий геостационарную 

орбиту (geostationary earth orbit), располагается на высоте 36 тыс. км от Земли и является 
неподвиж ным для наблюдателя. Он охватывает значительные области (территории) планеты. 
Средние орбиты (mean earth orbit) нахождения спутников характеризуются высотой 5— 15 тыс. 
км, а на низких орбитах (low earth orbit) высота размещения спутников не превышает 1,5 тыс. 
км. В этом случае они охватывают небольшие, локальные территории. 
Станции спутниковой связи делятся на стационарные, переносные (перевозимые) и 

портативные. 
По видам передаваемых сигналов средства связи делят на аналоговые и дискретные, или 

цифровые. 
К аналоговым относят непрерывные сигналы (электрические колебания), как правило, плавно 

меняющие амплитуду своих значений в течение сеанса передачи информации, например речь в 
телефонном канале. 
При передаче любых сведений по сетям передачи данных их преобразуют в цифровую форму. 

Например, по телеграфу передаются закодированные последовательности импульсов. То же 
происходит при передаче информации между компьютерами по любым теле коммуникациям. 
Такие сигналы называются дискретными (цифровыми). 
При передаче информации из ЭВМ в качестве кода используют 8-разрядный двоичный код. 
Технические средства передачи информации в компьютерных сетях определяются как 

функциональные блоки или устройства, обеспечивающие взаимодействие нескольких 
информационных сетей или подсетей. К ним относят: 

1) серверы доступа; 
2) сетевые адаптеры, повторители, коммутаторы, концентраторы, мультиплексоры, мосты, 

маршрутизаторы, шлюзы и модемы, согласующие работу компьютеров с каналами передачи 
данных. 
Кроме того, технические средства передачи информации включают в себя каналы передачи 

данных. 
Компьютерной сетью называют совокупность узлов (компьютеров, терминалов, 

периферийных устройств), имеющих возможность информационного взаимодействия друг с 
другом с помощью специального коммуникационного оборудования и программного 
обеспечения. 

�4



Размеры сетей варьируются в широких пределах — от пары соединенных между собой 
компьютеров, стоящих на соседних столах, до миллионов компьютеров, разбросанных по всему 
миру (часть из них может находиться на космических объектах). 
По широте охвата принято деление сетей на несколько категорий. Локальные 

вычислительные сети (ЛВС) (Local-Area Network — LAN) позволяют объединять компьютеры, 
расположенные в ограниченном пространстве. 
Беспроводные сети дают возможность предоставить подклю чение пользователей там, где 

затруднено кабельное подключение или необходима полная мобильность. При этом 
беспроводные сети могут взаимодействовать с проводными сетями. Они поддерживают режим 
инфраструктуры (подключение через точку доступа и и режим ad-hoc (настройка работы без 
применения точки доступа). 
Интернет — это интегрированная информационная сеть (интерсеть), т. е. совокупность 

расположенных в различных странах взаимосвязанных информационных сетей, называемых 
подсетями. 
Принцип ее построения заключается в организации магистра лей (высокоскоростных 

телефонных, радио-, спутниковых и других линий связи) между центральными узловыми 
станциями. Эти станции обычно называют серверами организаций, предоставляющих 
определенные услуги в Интернете (провайдерами интернет-услуг). 
Сети, создаваемые организациями для удовлетворения собственных потребностей, называют 

опорными. Они бывают между народными, государственными, региональными и отраслевыми. 
Для выхода в Интернет в них выделяют специально оборудованные сетевые узлы с серверами, 
называемыми хостами. Эти хосты могут быть провайдерами Интернета. 
Для функционирования подобных интегрированных информационных сетей используются 

специальные сетевые технические средства, обеспечивающие взаимодействие как внутри 
локальной сети, так и нескольких информационных сетей или подсетей. К ним относятся: 
сетевые адаптеры, повторители, коммутаторы, концентраторы, мультиплексоры, мосты, 
маршрутизаторы, шлюзы и модемы, согласующие работу компьютеров с каналами передачи 
данных. 
В современных цифровых системах связи основные функции передатчика и приемника 

выполняет модем. Он необходим для связи удаленных компьютеров между собой. Устройство 
содержит элементы прямого и обратного преобразования сигналов машиночитаемых кодов 
компьютера в сигналы, передаваемые по линиям связи. 
По способу подключения к компьютеру выделяют внутренние (internal) — устанавливаемые в 

свободный слот материнской платы в системном блоке компьютера, встроенные (embedded) — 
входя щие в базовую конфигурацию компьютера, и внешние (external) модемы. В компьютерных 
сетях применяют модемы и факс-модемы. 
Сетевой адаптер используется для соединения компьютеров в локальной сети. Он 

устанавливается внутри системного блока компьютера и позволяет поддерживать скорость 
обмена данными 10, 100Мбит/с и 1Гбит/с. 
Повторитель (repeater) служит для восстановления (регенерации) электрических сигналов, 

передаваемых между двумя сегмен тами ЛВС, если невозможно работать на одном сегменте 
кабеля или есть ограничения на расстояние и число узлов. 
Конценратор (hub) — это устройство, позволяющее соединить компьютеры с сервером или 

несколько ЛВС в интерсеть для организации иерархических структур и разветвления сети. Они 
быва ют пассивными и активными. К одному концентратору можно подключить от двух до 
нескольких десятков компьютеров. 
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Мост (bridge) служит для соединения разных подсетей, имею щих, в том числе, неодинаковые 
канальные протоколы. 
Шлюз (gateway) — это межсетевой преобразователь, который предназначен для соединения 

информационных сетей различной архитектуры с неодинаковыми сетевыми протоколами. 
Как правило, в сетях прием и передача информации между не сколькими абонентами 

организуются с помощью специальных устройств разделения и уплотнения канала — 
мультиплексоров (multiplexer). При этом такое разделение канала называется 
мультиплексированием, а оперативность передачи данных зависит и от возможности выбирать 
оптимальные маршруты доставки данных. 
Мультиплексирование бывает временным, когда передача ин формации различных абонентов 

в одном канале происходит по очереди в отдельные отрезки времени, и частотным, когда каждая 
линия, образуемая в данном канале, занимает свой частотный диапазон в рамках общего 
диапазона канала. 
Мультиплексоры предназначены для подключения к компьютеру терминалов, модемов и 

других устройств. 
Прокладка маршрутов в сети связи при передаче данных вызывает значительные трудности. 

Выбор оптимального маршрута является сложной научной и практической задачей и 
осуществляется специальными устройствами — маршрутизаторами (router). Они определяют, 
для какой сети предназначено то или другое сообщение, и направляют эту посылку в заданную 
сеть. Основная функция маршрутизаторов — обеспечивать минимальное время передачи 
данных (пакетов) при минимальной стоимости передачи. Кроме того, они играют роль «моста» 
между ЛВС и Интернетом; соединения (объединения) локальных сетей (маршрутизации); 
защиты ЛВС от несанкционированного доступа (firewall). 
Для диагностики неисправностей сети в операционной системе Windows ХР существует 

несколько утилит: 
• Ping (packet internet groper) — проверяет корректную конфигурацию протокола TCP/IP и 
доступность другого узла; 

• Ipconfig — проверяет конфигурацию протокола TCP/IP, включая адреса серверов DHCP, 
DNS, WINS; 

• Finger — получает системную информацию с удаленного компьютера, поддерживающего 
сервис Finger; 

• Nslookup — позволяет просматривать записи в базе данных сер вера DNS, относящиеся к 
тому или иному узлу или домену; 

• Hostname — возвращает имя локального компьютера для аутен тификации; 
• Netstat — отображает статистику протокола и текущее состоя ние соединений TCP/IP; 
• Route — просматривает или изменяет локальную таблицу марш рутизации; 
• Tracert — прослеживает маршрут от локального до удаленного узла; 
• Агр — отображает локальный кэш соответствий IP-адресов адресам сетевых адаптеров. 
Цифровое телевидение (Digital Television — DTV) — это передача видео- и аудиосигнала от 

транслятора к телеприемнику, использующая цифровую модуляцию и сжатие для передачи 
данных. Основой современного цифрового телевидения является стандарт сжатия MPEG. 
Историю развития цифрового телевидения можно условно раз бить на несколько этапов, 

каждый из которых характеризуется научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 
работами, экспериментальными устройствами и системами, а также соответствующими 
стандартами. 
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Первый этап истории цифрового телевидения характеризуется использованием цифровой 
техники в отдельных частях ТВ-систем при сохранении аналоговых каналов связи. На данном 
этапе все студийное оборудование переводится на цифровой сигнал, обработку и хранение 
которого в пределах телецентра осуществляют цифровыми средствами. На выходе из 
телецентра телевизионный сигнал преобразуется в аналоговую форму и передается по обычным 
каналам связи. 
Для данного этапа также характерно введение цифровых блоков в ТВ-приемники в целях 

повышения качества изображения и звука, а также расширения функциональных возможностей. 
Примером таких блоков являются цифровые фильтры, устройства перехода от чересстрочной к 
квазипрогрессивной развертке, повышение частоты полей до 100 Гц, реализация функций 
«стоп-кадр» и «кадр в кадре» и т.д. 
Второй этап развития цифрового телевидения — создание гибридных аналого-цифровых ТВ-

систем с параметрами, отличающимися от принятых в обычных стандартах телевидения. 
Можно выделить два основных направления изменения телевизионного стандарта: переход от 
одновременной передачи яркостного и цветоразностных сигналов к последовательной их 
передаче и увеличение количества строк в кадре и элементов изображения в строке. Реализация 
второго направления связана с необходимостью сжатия спектра ТВ-сигналов для обеспечения 
возможности их пере дачи по каналам связи с приемлемой полосой частот. Примеры гибридных 
ТВ-систем: японская система телевидения высокой четкости MUSE и западно-европейские 
системы семейства HD-MAC. 
В передающей и приемной частях этих систем сигналы передаются в аналоговой форме. 

Системы MUSE и HD-MAC имеют фор мат 16:9, количество строк в кадре 1 125 и 1250, частоту 
кадров 30 и 25 Гц соответственно. 
Третий этап развития цифрового телевидения — создание полностью цифровых 

телевизионных систем. 
После появления аналого-цифровых систем телевидения высокой четкости в Японии и 

Европе (MUSE и HD-MAC), в США в 1987 г. был объявлен конкурс на лучший проект системы 
телевидения высокого разрешения для утверждения в качестве национального стандарта. В 
первые годы на этот конкурс были выдвинуты раз личные аналоговые системы. Упомянутые 
ранее гибридные телевизионные системы, передающие сигнал только по спутниковым каналам, 
вскоре были сняты с рассмотрения. Это объяснялось тем, что в США около 1400 компаний 
осуществляют наземное вещание и очень широко развита сеть кабельного вещания. 
Рассматривались даже проекты аналоговых систем, предусматривавших передачу по одному 

стандартному каналу двух сигналов: обычного ТВ-сигнала и дополнительного, который в 
приемнике с соответствующим декодером позволяет получить изображение с большим 
количеством строк и элементов разложения в строке. 
Но уже в 1990 г. появились первые предложения полностью цифровых систем телевидения. С 

каждым годом возрастало количество таких проектов и улучшались их характеристики. В 
начале 1993 г. последние аналоговые системы окончательно были сняты с рассмотрения, а в мае 
1993 г. четыре группы компаний, представлявших близкие по существу проекты, объединились 
и в дальнейшем представляли единый проект, который и стал основой стандарта полностью 
цифровой телевизионной системы в США — тогда еще не утвержденного стандарта MPEG-2. 
В Европе в 1993 г., когда стало ясно, что за цифровыми телевизионными системами будущее, 

был принят проект DVB (Digital Video Broadcasting — цифровое видеовещание), также 
основанный на MPEG-2. В настоящее время системы цифрового телевидения быстро 
развиваются во многих странах. При этом в первую очередь решается задача значительного 
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увеличения количества передаваемых программ телевидения обычного разрешения, так как это 
дает быстрый коммерческий эффект. Во многих странах поставлен вопрос о прекращении в 
первом десятилетии XXI в. аналогового телевизионного вещания и полном переходе к 
цифровому телевидению. 
Международные стандарты цифрового телевидения принимаются в первую очередь 

Международной организацией по стандартизации (International Organization for Standartization 
— ISO), объе диняющей национальные комитеты по стандартизации более 100 стран мира. В 
составе этой организации формируются группы, занимающиеся проблемами и стандартизацией 
отдельных отраслей техники. Одной из групп, занимающейся стандартами цифрового вещания, 
является MPEG (Motion Picture Expert Group). 
Другой организацией, играющей значительную роль в стандартизации, является 

Международный союз электросвязи (International Communication Union — ITU). Организация 
выпускает Рекомендации, которые в дальнейшем могут быть преобразованы в международные 
или национальные стандарты решениями национальных органов стандартизации. 
В настоящее время существуют следующие основные стандарты: 
• DVB — европейский стандарт цифрового телевидения; 
• ATSC — американский стандарт цифрового телевидения; 
• ISDB — японский стандарт цифрового телевидения. 
• Применение цифрового телевидения обеспечивает ряд преиму ществ по сравнению с 
аналоговым телевидением: 

• повышение помехоустойчивости трактов передачи и записи телевизионных сигналов; 
• уменьшение мощности передатчиков; 
• существенное увеличение числа ТВ-программ, передаваемых в том же частотном 
диапазоне; 

• повышение качества изображения и звука ТВ-приемниках; 
• создание ТВ-систем с новыми стандартами разложения изображения (телевидение 
высокой четкости); 

• расширение функциональных возможностей студийной аппаратуры; 
• передача в ТВ-сигнале различной дополнительной информации; 
• создание интерактивных ТВ-систем, при пользовании которыми зритель получает 
возможность воздействовать на передаваемую программу (например, видео по запросу); 

• функция «В начало передачи»; 
• архив и запись ТВ-передач; 
• выбор языка и субтитров. 
Однако цифровое телевидение имеет и недостатки: 
• резко ограниченная территория покрытия сигнала, внутри кото рой прием возможен. Но 
эта территория при равной мощности передатчика больше, чем у аналоговой системы; 

• замирание и рассыпание картинки на «квадратики» при недостаточном уровне 
принимаемого сигнала. 
Оба недостатка являются следствием преимуществ цифровой передачи: цифровой сигнал 

принимается качественно на 100%или не принимается вовсе. 
Цель работы — разобраться в средах передачи данных, видах и топологиях сетей, 

особенностях сотовой, факсимильной и модем ной связей. 
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Задания к работе 

Задание 1.. Зарисуйте обобщенную структурную схему автоматизированной системы 
передачи данных. С помощью программы «РС Wizard 2010» выясните, какие сетевые 
соединения доступны на вашем компьютере, какие сетевые карты подключены. 
Полученную информацию внесите в отчет. Поместите названия кабелей и типы волн для 
различных сред передачи данных в табл. 1. 
Задание 2. Перечислите известные вам компьютерные сети. Дайте срав нительную 

характеристику основных топологий сети типа «клиент- сервер» в виде таблицы. 
Задание 3. Заполните табл. 2 и 3. 
Задание 4. Зарисуйте структурную схему модема. Заполните табл. 4. 
Задание 5. Рассмотрите сетевые карты, установленные в компьютерах в лаборатории. 

Для установки сетевых параметров войдите в Windows NT/2000/XP с правами 
администратора. Для определения сетевых параметров в Microsoft Windows можно 
воспользоваться мастером установки сети. Однако настройка сетевых параметров 
вручную предпочтительнее, так как позволяет контролировать все настройки. 
Задание 6. Определите параметры сервера, для чего в меню Пуск выберите пункт 

Настройки и подпункт Панель управления. На экране откроется окно «Панель 
управления», щелкните на ярлыке Сетевые подключения в открывшемся окне. При 
щелчке откроется окно «Сетевые подключения» с указанием всех возможных сетевых 
подключений. Выбрав требуемое подключение, щелкните по нему правой клавишей 
мыши и в контекстном меню выберите пункт Свойства. 
В окне «Подключение по локальной сети» укажите в списке компонент «Протокол 

Интернета TCP/IP» и щелкните на кнопке Свойства. Откроется окно «Свойства: 
Протокол Интернета (TCP/IP). Включив радиокнопку Использовать следующий IP-адрес, 
мож но задать такие сетевые параметры, как IP-адрес, маска подсети и основной шлюз. 
Задание 7. Определите параметры сетевого подключения рабочей станции, за которой 

вы работаете. Спросите IP-адрес соседних рабочих станций у своих коллег. Почему он 
отличается от адреса на вашей станции? 
Задание 8. Определите настройки протокола IP вашего компьютера. Для этого 

запустите программу ipconfig. Чтобы получить доступ к командной строке, выберите в 
меню Пуск команду Программы - Стандартные - Командная строка. В окне «Командная 
строка» введите команду ipconfig. 
Задание 9. Определите имя локального компьютера и текущее состояние соединений 

TCP/IP с помощью программ hostname и Netstat. 
С помощью команды arp -а определите соответствие 1Р-адреса физическому. 
Проверьте наличие и качество связи по протоколу IP с другим компьютером сети с 

помощью программы ping. 
Задание 10. Настройте компьютер-клиент локальной сети для использования 

Интернета через компьютер-сервер IP с адресом 213.47.80.217, который будет служить 
шлюзом в Интернет. Откройте окно «Панель управления». Открыв окно «Подключение 
по локальной сети: свойства», откройте вкладку Дополнительно (Advanced) и выключите 
опцию Защитить мое подключение к Интернету (Internet Con nection Firewall). Закройте 
окно «Сетевые подключения». 
В окне «Панель управления» щелкните на ярлыке Свойства обозревателя, откроется 

окно «Свойства: Интернет». Открыв вклад ку Подключение, нажмите кнопку «Настройка 
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LAN», после этого в окне «Настройка локальной сети» включите опцию Использовать 
прокси-сервер для подключений LAN, в поле Адрес введите 213.47.80.217, в поле Порт 
— 80. 
Щелкнув кнопку Дополнительно, включите флажок Один прок си-сервер для всех 

протоколов. Закройте окно «Свойства: Интер нет». 
Задание 11. Настройте компьютер-сервер локальной сети для использования 

Интернета компьютерами локальной сети. Для активизации доступа в Интернет на 
сервере откройте окно «Панель управления», а затем окно «Сетевые подключения». В 
этом окне будут отображаться, как минимум, два сетевых подключения: одно — для 
связи с компьютерами локальной сети, второе — для связи с провайдером. В окне 
«Сетевые подключения» выберите сетевое подключение, через которое сервер 
подключается к компьютеру интернет-провайдера, и откройте для него окно «Свойства 
сетевого подключения». 
В окне «Подключение по локальной сети — свойства» выберите вкладку 

Дополнительно и включите флажки Защитить мое подключение к Интернету (включает 
Firewall — систему защиты, которая работает как щит между внутренней и внешней 
сетью) и Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету 
данного компьютера (позволяет другим пользователям выходить в Интернет через 
сервер). 
Для включения возможности управлять установками учетных записей Интернета с 

других клиентских компьютеров необходимо включить флаг Разрешить другим 
пользователям сети управление общим доступом к подключению к Интернету. Для 
применения всех сделанных установок нажмите кнопку ОК. Перезагрузите компьютер-
сервер для вступления в силу изменений сетевых настроек. Попробуйте войти в 
Интернет с любого компьютера-клиента локальной сети. 
Задание 12. Проверьте статус интернет-соединения на компьютере-сер вере. Для 

контроля состояния подключения к Интернету на компьютере - сервере откройте окно 
«Панель управления». Щелкнув ярлык Сетевые подключения, откройте окно «Сетевые 
подключения». Щелкнув по ярлыку сетевого подключения, через которое сервер 
подключается к компьютеру интернет-провайдера, просмотрите состояние интернет-
соединения. 
Задание 13. Настройте совместное использование принтера в локальной сети. Для 

этого сначала подключите и установите на одном из компьютеров локальной сети 
принтер: откройте окно «Принтеры и факсы», затем, щелкнув по ярлыку принтера 
правой клавишей мыши, откройте контекстное меню и выберите в нем пункт Общий 
доступ (Sharing). Открыв вкладку Доступ, включите опцию Общий доступ к данному 
принтеру, задайте имя, под которым принтер будет виден в сети, и щелкните по кнопке 
ОК. 
Чтобы установить драйверы принтера для использования его пользователями 

компьютеров локальной сети, на которых установлены другие версии Windows, щелкните 
по кнопке Дополнительные драйверы и в открывшемся окне включите флажки нужных 
драйверов, далее нажмите кнопку ОК. Закройте окно свойств принтера. 
Для использования сетевого принтера на компьютере-клиенте откройте окно 

«Принтеры и факсы», запустите задачу Установка принтера и далее следуйте указаниям 
Мастера установки принтера. На шаге Выберите тип устанавливаемого принтера 
включите опцию Сетевой принтер, подключенный к другому компьютеру и укажите имя 
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принтера. После установки сетевого принтера в папке Принтеры и факсы компьютера-
клиента локальной сети появится соответствующий ярлык. Теперь приложения, 
запущенные на компьютере-клиенте, могут использовать сетевой принтер. 
Задание 14. Разрешите доступ к дискам и папкам на вашем компьютере с других 

компьютеров сети. Для этого откройте окно «Мой ком пьютер», затем выберите диск и 
папку, к которой нужно открыть доступ. Выбрав в контекстном меню папки команду 
Общий доступ и безопасность, включите флажок Открыть общий доступ к пап ке и 
задайте имя, под которым эта папка будет видна в сети. Для полного доступа к папке 
включите флажок Разрешить изменение по сети. 
Добавьте сетевую папку в список дисков вашего компьютера. Для этого щелкните 

правой клавишей мыши на ярлыке Сетевое окружение, затем в контекстном меню 
выберите команду Подключите сетевой диск. В окне «Подключение сетевого диска» 
выберите букву для нового диска и укажите путь к нему. Если точный путь неизвестен, то 
можно воспользоваться кнопкой Обзор и выбрать диск из списка. После этого в окне 
«Мой компьютер» вашего компьютера наряду с его дисками будут отображаться и 
сетевые диски и папки. 
Определите, к какому классу относятся указанные IР-адреса: 131.107.2.89; 3.3.57.0; 

200.200.5.2; 191.107.2.10. 

Таблица 1. Среды передачи данных 

Таблица 2. Среды передачи данных 

Таблица 3. Среды передачи данных 

Проводные среды Беспроводные среды

Характеристика Цифровой стандарт GSM Аналоговый стандарт NMT-450

Диапазон частот, МГц 453-468

Радиус ячейки, км До 100

Ширина полосы частот, кГц 25

Разнос частот каналов, кГц 180

Аппарат Преимущества Недостатки

Термографический

Электрографический и струйный

Лазерный

Фотографический

Электрохимический

Электромеханический
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Таблица 4. Классификация модемов 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить теоретическую часть. 
2. Выполнить задания практической работы. 
3. Оформить отчет следующего содержания: 

- Тема. 
- Цель. 
- Практическое задание. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как организуется передача информации в автоматизированной системе? 
2. Приведите классификацию каналов связи, их характеристики. 
3. Какие существуют и применяются типы кабелей для организации каналов связи? 
4. Какие линии связи относятся к беспроводным, их характеристика. 
5. Назначение и структурная схема модема. 
6. В чём разница между внешним и внутренним модемом. Их характеристика. 
7. Какие существуют протоколы передачи данных для модемов? 
8. Как осуществляется, и какие этапы включает в себя факсимильная связь? 
9. Какие существуют тип факсимильных аппаратов? 
10. Опишите организацию процессов приема и отправки сообщений по факсу 

Признак классификации Преимущества Недостатки

Конструктивное исполнение

Тип обработки данных

Назначение

Скорость передачи

Интерфейс с каналом связи
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15. Выполните тест. 
1. Комплексом аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам 

обмениваться данными, является: 
а) интерфейс; 
б) ) магистраль; 
в) компьютерная сеть; 
г) адаптеры. 
2. Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в 

пределах территории, ограниченной не большими размерами комнаты, здания, 
предприятия, называет ся: 
а) глобальной компьютерной сетью; 
б) информационной системой с гиперсвязями; в) локальной компьютерной сетью; 
г) электронной почтой; 
д) региональной компьютерной сетью. 
3. Глобальная компьютерная сеть — это; 
а) информационная система с гиперсвязями; 
б) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся 

в пределах одного помещения, здания; 
в) система обмена информацией на определенную тему; 
г) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших 

расстояниях и соединенных в единую систему. 
4. Обмен информацией между компьютерными сетями, в которых действуют разные 

стандарты представления информации (сетевые протоколы), осуществляется с 
использованием: 
а) магистралей; 
б) хост-компьютеров; 
в) электронной почты; г) шлюзов; 
д) файл-серверов. 
5. Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все рабочие 

станции соединены непосредственно с сервером, называется: 
а) кольцевой; 
б) радиальной; 
в) шинной; 
г) древовидной; 
д) радиально-кольцевой. 
6. Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей сети, 

используется: 
а) файл-сервер; 
б) рабочая станция; 
в) клиент-сервер; 
г) коммутатор. 
7. Сетевой протокол — это: 
а) набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети; 
б) последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети; 
в) правила интерпретации данных, передаваемых по сети; 
г) правила установления связи между двумя компьютерами в сети; 
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д) согласование различных процессов во времени. 
8. Транспортный протокол (TCP) обеспечивает: 
а) разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе 

получения; 
б) прием, передачу и выдачу одного сеанса связи; 
в) предоставление в распоряжение пользователя уже переработанной информации; 
г) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю. 
9. Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает: 
а) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю; 
б) интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского уровня; 
в) сохранение механических, функциональных параметров физической связи в 

компьютерной сети; 
г) управление аппаратурой передачи данных и каналов связи; 
д) разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе 

получения. 
10. Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет: 
а) IP-адрес; 
б) веб-страницу; 
в) домашнюю веб-страницу; г) доменное имя; 
д) URL-адрес. 
11. Модем обеспечивает: 
а) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно; 
б) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал; 
в) преобразование аналогового сигнала в двоичный код; 
г) усиление аналогового сигнала; д) ослабление аналогового сигнала. 
12. Телеконференция — это: 
а) обмен письмами в глобальных сетях; 
б) ) информационная система в гиперсвязях; 
в) система обмена информацией между абонентами компьютерной сети; 
г) служба приема и передачи файлов любого формата; 
д) процесс создания, приема и передачи веб-страниц. 
13. Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой: 
а) некоторую область оперативной памяти файл-сервера; 
б) область на жестком диске почтового сервера, отведенную дляпользователя; 
в) часть памяти на жестком диске рабочей станции; 
г) специальное электронное устройство для хранения текстовых файлов. 
14. Веб-страницы имеют расширение: 
а) *.htm; б) *.txt; в) *.web; 
г) *.ехе; д) *.www. 
15. HTML (hyper text markup language) является: 
а) языком разметки веб-страниц; 
б) системой программирования; 
в) текстовым редактором; 
г) системой управления базами данных; 
д) экспертной системой. 
16. Служба FTP в Интернете предназначена: 
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а) для создания, приема и передачи веб-страниц; 
б) обеспечения функционирования электронной почты; 
в) обеспечения работы телеконференций; 
г) приема и передачи файлов любого формата; 
д) удаленного управления техническими системами. 
17. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам 

при совместной работе, называется: 
а) адаптером; 
б) коммутатором; в) станцией; 
г) сервером; 
д) клиент-сервером. 
16. Решите задачи по вариантам. Рекомендуется в табличном процессоре составить 

формулы для выполнения вычислений. Результаты вычислений импортируйте в 
текстовый документ электронного отчета. 
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Вариант 1 
1. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/с. Через 

данное соединение передают файл размером 625 Кбайт. Определите время передачи 
файла в секундах. 

2. Скорость передачи данных модемом равна 256000 бит/с. Текстовый файл предавался 
2 мин. Определите количество символов в переданном сообщении, если использовалась 
кодировка Unicode. 3. Известно, что длительность непрерывного подключения к 
Интернету с помощью модема для некоторых АТС не превышает 20 мин. Определите 
максимальный размер файла, который может быть передан за время такого подключения, 
если модем передает информацию в среднем со скоростью 64 Кбит/с. 

4. Информационное сообщение объемом 2,5 Мбайт передается со скоростью 80 Кбайт/
мин. За сколько минут будет передано дан ное сообщение? 

5. Модем передает данные со скоростью 56 Кбит/с. Передача текстового сообщения 
заняла 4,5 мин. Определите, сколько стра ниц содержал переданный текст, если известно, 
что он был передан в кодировке Unicode, а на одной странице — 3 072 символа. 

6. Объем информационного сообщения равен 40 960 бит. Сколь ко времени 
понадобится на передачу этого сообщения модему, ра ботающему со скоростью 72 Кбит/
с? 

Вариант 2  

1. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/с. Передача 
файла через данное соединение заняла 

5 с. Определите размер файла в килобайтах. 
2. Скорость передачи данных модемом равна 256000 бит/с. Текстовый файл предавался 

20 мин. Определите количество символов в переданном сообщении, если использовалась 
кодировка Unicode. 3. Известно, что длительность непрерывного подключения к 
Интернету с помощью модема для некоторых АТС не превышает 10 мин. Определите 
максимальный размер файла, который может быть передан за время такого подключения, 
если модем передает информацию в среднем со скоростью 32 Кбит/с. 

4. Информационное сообщение объемом 5 Мбайт передается со скоростью 50 Кбайт/
мин. За сколько минут будет передано дан ное сообщение? 

5. Модем передает данные со скоростью 64 Кбит/с. Передача текстового сообщения 
заняла 5 мин. Определите, сколько страниц содержал переданный текст, если известно, 
что он был передан в кодировке Unicode, а на одной странице — 4 007 символа. 

6. Объем информационного сообщения равен 230960 бит. Сколь ко времени 
понадобится на передачу этого сообщения модему, работающему со скоростью 32 Кбит/с 
? 

Вариант 3 

1. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256000 бит/с. Передача 
файла через это соединение заняла 12 мин. Определите размер файла в килобайтах. 

2. Скорость передачи данных модемом равна 256000 бит/с. Текстовый файл предавался 
12 мин. Определите количество символов в переданном сообщении, если использовалась 
кодировка Unicode. 
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3. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернету с помощью 
модема для некоторых АТС не превышает 13 мин. Определите максимальный размер 
файла, который может быть передан за время такого подключения, если модем передает 
информацию в среднем со скоростью 128 Кбит/с. 

4. Информационное сообщение объемом 2 Мбайт передается со скоростью 30 Кбайт/
мин. За сколько минут будет передано дан ное сообщение? 

5. Модем передает данные со скоростью 63 Кбит/с. Передача текстового сообщения 
заняла 15 мин. Определите, сколько стра ниц содержал переданный текст, если известно, 
что он был передан в кодировке Unicode, а на одной странице — 1950 символов. 

6. Объем информационного сообщения равен 20000 бит. Сколь ко времени 
понадобится на передачу этого сообщения модему, работающему со скоростью 256 Кбит/
с? 

Вариант 4 

1. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 28800 
бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 640х480 пикселов, при 
условии, что цвет каждого пиксела кодируется тремя байтами? 

2. Скорость передачи данных модемом равна 128000 бит/с. Текстовый файл предавался 
2 мин. Определите количество символов в переданном сообщении, если использовалась 
кодировка Unicode. 

3. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернету с помощью 
модема для некоторых АТС не превышает 15 мин. Определите максимальный размер 
файла, который может быть передан за время такого подключения, если модем передает 
информацию в среднем со скоростью 256 Кбит/с. 

4. Информационное сообщение объемом 12 Мбайт передается со скоростью 80 Кбайт/
мин. За сколько минут будет передано дан ное сообщение? 

5. Модем передает данные со скоростью 128 Кбит/с. Передача текстового сообщения 
заняла 45 мин. Определите, сколько стра ниц содержал переданный текст, если известно, 
что он был передан в кодировке Unicode, а на одной странице — 3 072 символа. 

6. Объем информационного сообщения равен 40 960 бит. Сколь ко времени 
понадобится на передачу этого сообщения модему, ра ботающему со скоростью 72 Кбит/
с ? 

Вариант 5 

1. Скорость передачи данных через ADSL-соединение рав на 128 бит/с. Через данное 
соединение передают файл размером 1625 Кбайт. Определите время передачи файла в 
секундах. 

2. Скорость передачи данных модемом равна 25 Кбит/с. Текстовый файл предавался 25 
мин. Определите количество символов в переданном сообщении, если использовалась 
кодировка Unicode. 

3. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернету с помощью 
модема для некоторых АТС не превышает 5 мин. Определите максимальный размер 
файла, который может быть передан за время такого подключения, если модем передает 
информацию в среднем со скоростью 64 Кбит/с. 
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4. Информационное сообщение объемом 25 Мбайт передается со скоростью 128 Кбайт/
мин. За сколько минут будет передано дан ное сообщение? 

5. Модем передает данные со скоростью 56 Кбит/с. Передача текстового сообщения 
заняла 35 мин. Определите, сколько стра ниц содержал переданный текст, если известно, 
что он был передан в кодировке Unicode, а на одной странице — 2 600 символов. 

6. Объем информационного сообщения равен 240 960 бит. Сколь ко времени 
понадобится на передачу этого сообщения модему, работающему со скоростью 128 Кбит/
с? 

Вариант 6 

1. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024 Кбит/с. Передача 
файла через данное соединение заняла 15 с. 
Определите размер файла в килобайтах. 
2. Скорость передачи данных модемом равна 256000 бит/с. Текстовый файл предавался 

28 мин. Определите количество символов в переданном сообщении, если использовалась 
кодировка Unicode. 

3. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернету с помощью 
модема для некоторых АТС не превышает 15 мин. Определите максимальный размер 
файла, который может быть передан за время такого подключения, если модем передает 
информацию в среднем со скоростью 32 Кбит/с. 
4. Информационное сообщение объемом 8 Мбайт передается  со скоростью 256 Кбайт/

мин. За сколько минут будет передано данное сообщение? 
5. Модем передает данные со скоростью 64 Кбит/с. Передача текстового сообщения 

заняла 72 мин. Определите, сколько страниц содержал переданный текст, если известно, 
что он был передан в кодировке Unicode, а на одной странице — 1350 символов. 

6. Объем информационного сообщения равен 540 846 бит. Сколь ко времени 
понадобится на передачу этого сообщения модему, работающему со скоростью 32 Кбит/
с? 

Вариант 7 

1. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 64000 бит/с. Передача 
файла через это соединение заняла 22 мин. Определите размер файла в килобайтах. 

2. Скорость передачи данных модемом равна 512 000 бит/с. Текстовый файл 
предавался 42 мин. Определите количество символов в переданном сообщении, если 
использовалась кодировка Unicode. 

3. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернету с помощью 
модема для некоторых АТС не превышает 40 мин. Определите максимальный размер 
файла, который может быть передан за время такого подключения, если модем передает 
информацию в среднем со скоростью 256 Кбит/с. 

4. Информационное сообщение объемом 11 Мбайт передается со скоростью 180 Кбит/
мин. За сколько минут будет передано данное сообщение? 

5. Модем передает данные со скоростью 48 Кбит/с. Передача текстового сообщения 
заняла 14 мин. Определите, сколько страниц содержал переданный текст, если известно, 
что он был передан в кодировке Unicode, а на одной странице — 13072 символа. 
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6. Объем информационного сообщения равен 4440960 бит. Сколько времени 
понадобится на передачу этого сообщения модему, работающему со скоростью 342 Кбит/
с? 

Вариант 8 

1. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 128 
Кбит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 1024 х 768 пикселов, 
при условии, что цвет каждого пиксела кодируется тремя байтами? 

2. Скорость передачи данных модемом равна 125 Кбит/с. Текстовый файл предавался 
27 мин. Определите количество символов в переданном сообщении, если использовалась 
кодировка Unicode. 

3. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернету с помощью 
модема для некоторых АТС не превышает 50 мин. Определите максимальный размер 
файла, который может быть передан за время такого подключения, если модем передает 
информацию в среднем со скоростью 64 Кбит/с. 

4. Информационное сообщение объемом 2,5 Мбайт передается со скоростью 80 Кбайт/
мин. За сколько минут будет передано дан ное сообщение? 

5. Модем передает данные со скоростью 46 Кбит/с. Передача текстового сообщения 
заняла 90 мин. Определите, сколько стра ниц содержал переданный текст, если известно, 
что он был передан в кодировке Unicode, а на одной странице — 3 072 символа. 

6. Объем информационного сообщения равен 40 960 бит. Сколь ко времени 
понадобится на передачу этого сообщения модему, работающему со скоростью 127 Кбит/
с? 

Вариант 9 

1. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/с. Через 
данное соединение передают файл размером 

345 625 Кбайт. Определите время передачи файла в секундах. 
2. Скорость передачи данных модемом равна 256 Кбит/с. Текстовый файл предавался 

32 мин. Определите количество символов в переданном сообщении, если использовалась 
кодировка Unicode. 

3. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернету с помощью 
модема для некоторых АТС не превышает 35 мин. Определите максимальный размер 
файла, который может быть передан за время такого подключения, если модем передает 
информацию в среднем со скоростью 32 Кбит/с. 

4. Информационное сообщение объемом 52 Мбайт передается со скоростью 64 Кбайт/
мин. За сколько минут будет передано данное сообщение? 

5.  Модем передает данные со скоростью 56 Кбит/с. Передача текстового сообщения 
заняла 42 мин. Определите, сколько страниц содержал переданный текст, если известно, 
что он был передан в кодировке Unicode, а на одной странице — 3 240 символов. 

6. Объем информационного сообщения равен 40 960 бит. Сколь ко времени 
понадобится на передачу этого сообщения модему, работающему со скоростью 256 Кбит/
с? 
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Вариант 10 

1. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024 Кбит/с. Передача 
файла через данное соединение заняла 55 с. Определите размер файла в килобайтах. 

2. Скорость передачи данных модемом равна 256 000 бит/с. Текстовый файл 
предавался 29 мин. Определите количество символов в переданном сообщении, если 
использовалась кодировка Unicode. 

3. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернету с помощью 
модема для некоторых АТС не превышает 14 мин. Определите максимальный размер 
файла, который может быть передан за время такого подключения, если модем передает 
информацию в среднем со скоростью 128 Кбит/с. 

4. Информационное сообщение объемом 123 Мбайт передается со скоростью 80 Кбайт/
мин. За сколько минут будет передано данное сообщение? 

5. Модем передает данные со скоростью 156 Кбит/с. Передача текстового сообщения 
заняла 454 мин. Определите, сколько страниц содержал переданный текст, если известно, 
что он был передан в кодировке Unicode, а на одной странице — 4 472 символа. 

6. Объем информационного сообщения равен 40 960 бит. Сколь ко времени 
понадобится на передачу этого сообщения модему, работающему со скоростью 1024 
Кбит/с? 

Вариант 11 

1. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256 Кбит/с. Передача 
файла через это соединение заняла 2 мин. Определите размер файла в килобайтах. 

2. Скорость передачи данных модемом равна 256 Кбит/с. Текстовый файл предавался 
21 мин. Определите количество символов в переданном сообщении, если использовалась 
кодировка Uni code. 

3. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернету с помощью 
модема для некоторых АТС не превышает 12 мин. Определите максимальный размер 
файла, который может быть передан за время такого подключения, если модем передает 
информацию в среднем со скоростью 126 Кбит/с. 
4. Информационное сообщение объемом 2,5 Мбайт передается 
со скоростью 128 Кбайт/мин. За сколько минут будет передано данное сообщение? 
5. Модем передает данные со скоростью 256 Кбит/с. Передача текстового сообщения 

заняла 45 мин. Определите, сколько страниц содержал переданный текст, если известно, 
что он был передан в кодировке Unicode, а на одной странице — 3072 символа. 

6. Объем информационного сообщения равен 1240964 бит. Сколько времени 
понадобится на передачу этого сообщения моде му, работающему со скоростью 72 Кбит/
с? 

Вариант 12 

1. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 128 
Кбит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 800х600 пикселов, при 
условии, что цвет каждого пиксела кодируется тремя байтами? 
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2. Скорость передачи данных модемом равна 256 000 бит/с. Тек стовый файл 
предавался 13 мин. Определите количество символов в переданном сообщении, если 
использовалась кодировка Unicode. 

3. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернету с помощью 
модема для некоторых АТС не превышает 31 мин. Определите максимальный размер 
файла, который может быть передан за время такого подключения, если модем передает 
информацию в среднем со скоростью 64 Кбит/с. 

4. Информационное сообщение объемом 15 Мбайт передается со скоростью 180 Кбайт/
мин. За сколько минут будет передано данное сообщение? 

5. Модем передает данные со скоростью 256 Кбит/с. Передача текстового сообщения 
заняла 45 мин. Определите сколько страниц содержал переданный текст, если известно, 
что он был передан в кодировке Unicode, а на одной странице — 3 072 символа. 

6. Объем информационного сообщения равен 476 960 бит. Сколь ко времени 
понадобится на передачу этого сообщения модему, работающему со скоростью 128 Кбит/
с? 
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