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Пояснительная записка 

Методические указания предназначены для студентов заочного 

отделения средних профессиональных образовательных учреждений, 

обучающихся по специальностям: 230111 Компьютерные сети; для 

реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования  в части изучение 

МДК.01.01 Организация, принципы построения и функционирования 

компьютерных сетей. 

Выполнение студентом контрольной работы осуществляется на 

заключительном этапе изучения МДК.01.01 Организация, принципы 

построения и функционирования компьютерных сетей, в ходе которой 

осуществляется практическое применение полученных знаний, 

связанных со сферой профессиональной деятельности будущих 

специалистов. 

Выполнение студентом контрольной работы проводится с 

целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений; 

- углубления  теоретических  знаний  в  соответствии  с  

заданной темой; 

- формирования умений применения теоретических знаний при 

решении поставленных профессиональных задач; 

- развитии творческой инициативы,        самостоятельности, 

- ответственности и организованности; 

Методические указания содержат общие требования к 

оформлению, содержанию контрольной работы, задания по 

вариантам.  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: иметь практический опыт: 

 проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с 

поставленной задачей; установки и настройки сетевых протоколов и 

сетевого оборудования в соответствии с конкретной задачей; 

 выбора технологии, инструментальных средств при  
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 организации процесса исследования объектов сетевой 

инфраструктуры; 

 обеспечения целостности резервирования информации, 

использования VPN; 

 установки и обновления сетевого программного обеспечения; 

мониторинга производительности сервера и протоколирования 

системных и сетевых событий; 

 использования специального программного обеспечения для 

моделирования, проектирования и тестирования компьютерных сетей; 

 оформления технической документации; 

уметь: 

 проектировать локальную сеть; 

 выбирать сетевые топологии; 

 рассчитывать основные параметры локальной сети; 

 читать техническую и проектную документацию по 

организации сегментов сети; 

 применять алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

 планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным 

расположением узлов; 

 использовать математический аппарат теории графов; 

 контролировать соответствие разрабатываемого проекта 

нормативно-технической документации; 

 настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные 

утилиты операционной системы для диагностики работоспособности 

сети; 

 использовать многофункциональные приборы и программные 

средства мониторинга; 

 использовать программно-аппаратные средства технического 

контроля; 

 использовать техническую литературу и информационно-

справочные системы для замены (поиска аналогов) устаревшего 

оборудования; 

знать: 

 общие принципы построения сетей; 

 сетевые топологии; 

 многослойную модель OSI; 

 требования к компьютерным сетям; 
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 архитектуру протоколов; 

 стандартизацию сетей; 

 этапы проектирования сетевой инфраструктуры; 

 требования к сетевой безопасности; 

 организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов и 

сегментов компьютерных сетей; 

 вероятностные и стохастические процессы, элементы теории 

массового обслуживания, основные соотношения теории очередей, 

основные понятия теории графов; 

 алгоритмы поиска кратчайшего пути; 

 основные проблемы синтеза графов атак; 

 построение адекватной модели; 

 системы топологического анализа защищенности 

компьютерной сети; 

 архитектуру сканера безопасности; 

 экспертные системы; 

 базовые протоколы и технологии локальных сетей; 

 принципы построения высокоскоростных локальных сетей; 

 основы проектирования локальных сетей, беспроводные 

локальные сети; 

 стандарты кабелей, основные виды коммуникационных 

устройств, термины, понятия, стандарты и типовые элементы 

структурированной кабельной системы: монтаж, тестирование; 

 средства тестирования и анализа; 

 программно-аппаратные средства технического контроля; 

 диагностику жестких дисков; 

резервное копирование информации, RAID технологии, 

хранилища данных. 
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Тематический план 

 «МДК.01.01 Организация, принципы построения и 

функционирования компьютерных сетей» 

 

№ 

занятий 
Часы Наименование разделов и тем Вид занятий 

1 2 3 4 

1 2 
Физическая и логическая  

топология 
Урок 

2 2 
Эталонная модель взаимодействия 

открытых систем OSI 
Лекция 

3 2 
Практическая работа №1 

«Исследование топологии сети» 

Практическое 

занятие 

4 2 
Передающее оборудование 

локальных сетей 
Лекция 

5 2 Протоколы локальных сетей Лекция 

6 2 

Практическая работа №2 

«Проверки настройки протокола 

TCP/IP» 

Практическое 

занятие 

7 2 
Методы передачи данных в 

глобальных сетях 
Лекция 

8 2 

Практическая работа №3 

«Передача данных в глобальных 

сетях» 

Практическое 

занятие 

9 2 
Проектирование архитектуры 

локальной сети 
Лекция 

10 2 

Принципы и способы 

подключения сетевого 

оборудования 

Лекция 

11 2 

Практическая работа №4 

«Проектирование архитектуры 

локальной сети» 

Практическое 

занятие 
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Общие положения 

 Назначение системы структурно-логического проектирования 

и моделирования компьютерных сетей NetCracker 

 Система представляет собой CASE-средства  

автоматизированного проектирования, моделирования  и  анализа  

компьютерных  сетей  с  целью минимизации затрат на разработку 

сетей и подготовку проектной документации. Позволяет провести 

эксперименты, результаты которых могут быть использованы для 

обоснования выбора типа сети, сред передачи, сетевых компонент 

оборудования и программно-математического обеспечения. 

Программные средства   NetCracker позволяют выполнить сбор 

соответствующих данных о существующей сети без  останова ее  

работы, создать  проект  этой  сети  и  выполнить   необходимые 

эксперименты для определения предельных характеристик, 

возможности расширения, изменения топологии и модификации 

сетевого оборудования с целью дальнейшего ее совершенствования и 

развития. 

 С помощью NetCracker можно проектировать компьютерные 

сети различного масштаба и назначения: от локальных сетей, 

насчитывающих несколько десятков компьютеров, до 

межгосударственных глобальных сетей, построенных с 

использованием спутниковой связи. 

 В составе программного обеспечения NetCracker имеется 

мощная база данных сетевых устройств  ведущих  производителей: 

 рабочих станций, серверов, сред передачи, сетевых адаптеров, 

повторителей, мостов, коммутаторов, маршрутизаторов, 

используемых для различных типов сетей и сетевых  технологий. В 

случае если разработчика сети не удовлетворяют предложенные 

варианты оборудования, с помощью NetCracker можно самому 

создавать новые устройства на базе аналогов или же уникальные с 

абсолютно новыми характеристиками. 

 NetCracker позволяет разрабатывать многоуровневые проекты с 

заданной проектировщиком степенью детализации; при этом имеется 

достаточно удобный интерфейс и средства быстрого просмотра всех 

уровней проекта. 

 Для  реализаций функций имитационного моделирования в 

составе NetCracker предусмотрены средства задания характеристик 

трафиков различных протоколов; средства визуального контроля 

заданных параметров; средства накопления статистической  
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информации и формирования  отчетной документации о проведенных 

экспериментах. 

 Требования к установке NetCracker 

Комплектация рабочей станции: процессор - не менее 

Pentium/200 МГц; ОЗУ – не менее 32 Мбайт (желательно 64 Мбайт); 

видеосистема – SVGA с разрешением 800х600 и цветовой палитрой 

65536 оттенков; видеоадаптер – не менее 2 Мбайт видеопамяти 

(рекомендуется – 4 Мбайта); привод CD-ROM; 50Мбайт свободного 

пространства на «винчестере»; звуковая плата и колонки 

(рекомендуется); операционная система Windows ХР и выше. 

 

Задания контрольной работы 

Задание № 1 

"Основные средства навигации NetCracker" 

Цели задания: 

 Ознакомиться с окнами и элементами  управления главного 

меню NetCracker. 

 Понять и усвоить структуру баз данных объектов NetCracker. 

 Изучить методы и средства поиска, необходимых для проекта 

объектов. 

 Научиться перемещать объекты из базы данных в рабочую 

область проекта. 

 Научиться определять характеристики выбранных устройств. 

 Изучить методы определения характеристик программного 

обеспечения поддержки режимов функционирования выбранных 

устройств. 

 Научиться изменять и дополнять характеристики выбираемых 

из баз данных объектов. 

 Научиться определять типы и характеристики связей устройств 

проекта. 

 Получить представление о типах и структуре сообщений, 

формируемых NetCracker. 

 

Методические указания к выполнению лабораторной  

работы 

1.1. Запустите приложение NetCracker Designer. На экране 

появится основное окно приложения. Подробно изучите все 

отображаемые элементы окна. 
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 В дополнение к главному меню и инструментальным 

панелям NetCracker включает области окон: браузер баз данных 

(browser), рабочее пространство проекта Net 1 и область 

изображения объектов (внизу). Когда запускается NetCracker, 

рабочее пространство содержит пустой сайт Net l., рис.1. 

 
Рисунок 1. — Изображение рабочего пространства NetCracker 

Область окна изображения заполняется изображениями 

устройств и приложений из базы данных (здания, университетские 

город городки, рабочие группы локальной сети и т.п.). 

1.2. С помощью полос прокрутки ознакомьтесь с полным 

содержимым локальных окон NetCracker Designer (в отчете составьте 

таблицу основных элементов содержимого окон и их назначения). 

2.1. Выберите команду в меню File > Open: вызывается 

диалоговое окно Open, рис. 2. Подробно изучите все отображаемые 

элементы окна. 

 
Рисунок 2 — Диалоговое окно Open 
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2.2. Дважды щелкните на папке Samples. Выберите файл с 

именем Techno.net и нажмите кнопку Open или дважды щелкните на 

имени файла. Окно сайта, имеющего вид, как показано на рис. 3, 

появится в области рабочей панели. Подробно изучите все 

отображаемые элементы окна. Составьте перечень элементов и дайте 

их краткую характеристику. 

 
Рисунок 3. — Элементы сетевого проекта файла Techno.net 

2.3. Для просмотра мостов и маршрутизаторов с помощью 

браузера Device, необходимо сделать щелчок на символе расширения 

(+), рис. 4. 

 
Рисунок .4. — Расширение браузера  Device 

Раскроется список маршрутизаторов и мостов всех типов, 

имеющихся в базе данных. 

2.4. Раскройте список дальше, нажимая на символ расширения 

для базовых типов маршрутизаторов, затем выберите список 

маршрутизаторов, изготовленных компанией Cisco Systems. 

Поскольку вы развернули список в браузере устройств, появится 

полоса прокрутки с правой стороны в окне браузера устройств. 

2.5. Чтобы выбрать устройство средствами браузера  устройств, 

нажмите пункт Cisco 7010. Обратите внимание, что область окна 

изображения показывает все устройства этой категории. 

2.6. Переместите полосу прокрутки браузера устройств вниз, до 

списка адаптеров LAN. Разверните адаптеры LAN, а затем выберите 

список Ethernet и щелкните на папке 3Com Corp. 

Область окна изображения отображает платы адаптеров 

локальной сети Ethernet, изготовленные фирмой 3Com Corp. 

Используйте полосу прокрутки области окна изображения для 

просмотра области этого окна. 
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2.7. Выберите изображение устройства Fast EtherLink 10/100 PCI 

в области окна изображения. 

2.8. Перейдите к инструментальной панели Database, рис. 5, 

которая имеет кнопку Large Icons, выбранную по умолчанию: 

 

 
Рисунок 5. — Инструментальная панель Database 

 

2.9. Чтобы изменить режим вывода списка в области окна 

изображения, на инструментальной панели Database выберите кнопку 

Details   

Изображения устройств, которые появляются в области окна 

изображения, отобразятся в меньшем формате. 

2.10. Изменить режим браузера базы данных можно путем 

использования инструментальной панели Database; для этого в поле со 

списком выбирают Vendors. В базе данных устройства сортируются в 

алфавитном порядке по имени поставщика, как показано на рис. 6: 

 
Рисунок 6. — Вид окна отсортированной базы данных 

 

2.11. Теперь выберите Fast EtherLink 10/100 PCI в браузере 

устройств, раскрывая перечисленные пункты (путь: 3 Corn Corp. > 

LAN > adapters > Ethemet). В области окна изображения, используя 

прокрутку, выберите Fast Ethernet 10/100 PCI. 

2.12. Вы заметили три позиции табуляции в области окна 

изображения. Нажмите на позицию Recently Used в области окна 

изображения. В ней теперь находятся изображения устройств, 

связанных с проектом и отображенных в рабочем пространстве. 
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Поскольку вы формируете сетевой проект, NetCracker сохраняет 

копию каждого устройства, которое вы включили. Когда вы хотите 

создать проект, используя множественные копии устройства, вы 

можете выбирать требуемое устройство в позиции табуляции Devices 

или Recently Used в области окна изображения. 

2.13. Так как проект NetCracker уже открыт, посмотрим на его 

содержимое. 

Чтобы получить информацию относительно устройства в 

рабочем маршрутизаторе Cisco 7000, расположенном в центре окна 

сайта. Появится диалоговое окно конфигурации (Configuration dialog) 

для маршрутизатора Cisco 7000, имеющего следующий вид, рис.7: 

 
Рисунок 7. — Диалоговое окно конфигурации 

Диалоговое окно конфигурации включает изображение 

устройства, панели выбора, кнопки: Device Setup, Plug-in Setup, Close, 

Help: 

1) Чтобы выбрать процессор связи (HSSI Interface Processor) в 

панели выбора, ниже имени устройства нажимают на кнопку Plug-in 

Setup. Обратите внимание, поскольку выбирается сменный (plug-in) 

модуль, изображение устройства изменяется, чтобы указать, где он 

расположен в устройстве. Повторите действие, чтобы узнать 

расположение других трех сменных (plug- in) модулей. 

2) Теперь пробуйте нажать на каждый слот на изображении 

устройства. Поскольку вы выбираете каждый сменный модуль, то он 

подсветится на изображении устройства и на панели выбора. Кнопка 

Plug-in Setup также доступна. 

3) Чтобы отобразить информацию о сменном модуле, 

используется один из следующих методов: 

• в панели выбора выберите многорежимный сменный модуль 

АТМ Interface Processor TAXI, нажмите правую кнопку мыши, чтобы 

отобразить локальное меню, и выберите команду Properties; 
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• в панели выбора выберите многорежимный сменный модуль 

АТМ Interface Processor TAXI и нажмите кнопку Plug-in Setup; 

• на изображении устройства выберите многорежимный 

сменный модуль АТМ Interface Processor TAXI и нажмите кнопку 

Plug-in Setup. Появится диалоговое окно свойств для необходимого 

сменного модуля, рис. 8. 

 
Рисунок 8. — Диалоговое окно конфигурации сменного модуля 

 

Изучите все характеристики выбранного устройства 

(характеристики необходимо отразить в отчете в виде таблицы 

свойств). 

4) В диалоговом окне свойств сменного модуля нажмите на 

позицию табуляции Protocols, чтобы увидеть, какие протоколы 

поддерживает этот модуль. Изучите все характеристики выбранного 

устройства (характеристики необходимо отразить в отчете). 

Примечание. Используйте те же самые методы, чтобы получить 

информацию относительно любого другого устройства в проекте; 

щелкните на устройстве или в меню Object выберите команду 

Properties. 

5) Чтобы закрыть диалоговое окно свойств сменного модуля, 

нажмите кнопку Cancel или ОК. Вернитесь назад в диалоговое окно 

конфигурации. 

6) Чтобы видеть конфигурацию Cisco 7000, в диалоговом окне 

конфигурации нажмите кнопку Device Setup. Выберите позицию 

табуляции Ports, чтобы видеть сколько портов используется, затем 

закройте диалоговое окно свойств, нажав кнопку Cancel или ОК. 

Не закрывайте диалоговое  окно конфигурации! 

7) Вставьте другой сменный модуль в это устройство. Щелкните 

позицию табуляции Recently Used в области окна изображения. 

Листайте ее вниз, пока не найдете АТМ Interface Processor, DS3. 
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Щелкните на плате АТМ Interface Processor, DS3, чтобы выбрать ее. 

Удерживая левую кнопку мыши, перетащите сменный модуль к 

диалоговому окну конфигурации поверх открытого слота в 

изображении модуля устройства в диалоговом окне, затем отпустите 

кнопку мыши. 

Примечание. Когда вы впервые выбираете сменный модуль, 

курсор изменяется на , чтобы указать, что сменный модуль не 

может быть включен в состав устройства. Как только вы перемещаете 

сменный модуль к рабочему пространству и позиционируете его 

поверх открытого слота в диалоговом окне конфигурации, курсор 

изменяется на  чтобы указать, что вы можете вставлять модуль в тот 

слот. 

Другой метод вставки сменного модуля состоит в его выборе из 

области окна изображения и вставки непосредственно в образ 

устройства в рабочем пространстве. Использование этого метода не 

требует, чтобы диалоговое окно конфигурации было открыто. 

8) Чтобы закрыть диалоговое окно конфигурации, нажмите 

кнопку Close. 

2.14.  Чтобы получить общую информацию, позиционируйте 

курсор поверх объекта на окне сайта, чтобы увидеть ToolTips. 

Дополнительную информацию можно слышать (слышимые советы), 

используя команду Say. Чтобы использовать говорящие команды, 

щелкните правой кнопкой мыши на устройстве. Чтобы отобразить 

локальное меню, выберите одну из команд Say Notes или Say 

Description и затем отпустите кнопку мыши. 

Определение типов связей устройств проекта 

3.1. Чтобы знать, какие виды связей используются для 

подключения устройства, в меню View выберите команду Legends. 

Появится диалоговое окно Legends, рис. 9 

 
Рисунок 9.  Диалоговое окно определения типов связей устройств 

проекта 
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Вы получите информацию обо всей сети, используя сообщения 

проекта. 

3.2. Для просмотра сообщения в меню Tools выберите подменю 

Reports: 

1) Чтобы выбрать команду сообщения, мосты и маршрутизаторы 

(Bridges and Routers), нажмите кнопку Next на мастере сообщения, 

затем нажмите кнопку Finish,  чтобы отобразить сообщение о 

маршрутизаторах и мостах. Сообщение отображается в рабочем 

пространстве, а инструментальная панель Report появляется выше 

сообщения, рис.10: 

 
Рисунок 10. — Инструментальная панель сообщения 

2) Экспорт копии сообщения. 

Чтобы отобразить экспортное диалоговое окно, нажмите кнопку 

Export report. Затем выберите опции из полей формат и назначение, а 

затем нажмите кнопку ОК. 

 
Рисунок 11. — Экспортное диалоговое окно 

Примечание. После того, как вы выберите экспортные опции, 

параметры настройки сохраняются по умолчанию. 

Далее появится диалоговое окно экспортируемого файла. 

Используйте это окно, чтобы назвать экспортируемый файл 

сообщения, указать каталог и изменить тип файла. Затем нажмите 

кнопку Save. 

3.3. Сформируйте визуальное HTML представление данного 

проекта в виде иерархической структуры (hierarchical frame), 

экспортируя все свойства устройств, которые содержаться на 

указанном сайте. 

Примечания: 

1. Чтобы восстановить окно сайта проекта, не удаляя сообщение 

из меню 

Window, выберите окно Тор. 

2. Чтобы определить стоимость комплектующих списка 

оборудования и стоимость затрат всего сайта, в меню Tools выберите 

Bill of Materials. В окне Report Wizard нажмите кнопку Next, затем 
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нажмите кнопку Finish,  чтобы отобразить отчет. 

Примечание. Вы можете модифицировать цены после того, как 

база данных изменена. Чтобы модифицировать цену и все другие 

свойства для отдельного устройства, его сначала выбирают в проекте, 

затем в меню Object выбирают команду Acquire Update. Чтобы 

изменить цену и все другие свойства элементов проекта, в меню 

Global выберите команду Acquire Update All. 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

"Моделирование потоков данных и использование особенностей 

анимации" 

Методические указания к выполнению задания №2 

Сеть, создаваемая с помощью NetCracker, называется проектом 

(Project). Создание модели сложной сети, которая может быть 

многослойной или иерархической, предусматривает разделение 

проекта на несколько сайтов. Каждый сайт может быть просмотрен в 

его собственном диалоговом окне Site. 

Когда Вы запускаете новый проект, NetCracker открывает 

вершину (Top) - окно Site, которое является вершиной уровня в 

иерархическом проекте. Для простого проекта вершиной может быть 

единственный сайт. 

Обратите внимание: Любое имя Site может быть изменено с 

помощью диалогового окна Site Setup. Проект может содержать 

неограниченное число сайтов. 

Запуск анимации проекта 

1.1. Запустите приложение NetCracker Designer. 

1.2. Откройте файл Router.net из меню File > Open. 

1.3. Окно сайта появится в области окна рабочего пространства. 

1.4. Выберите окно Тор в меню Windows. Позиционируйте окно 

Тор сайта в рабочее пространство для развернутого рассмотрения, 

используя кнопки: максимум страницы и измените масштаб. 

1.5. Запустите анимацию проекта на инструментальной панели 

Control, нажимая кнопку Start , или в меню выберите команду 

Start. Появится сетевая  активность (пакеты, перемещающиеся в 

рабочем пространстве). Инструментальная панель управления 

анимацией –  . 

 

1.6. Чтобы скорректировать параметры анимации, нажмите на 
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кнопку Animation Setup. Появится диалоговое окно установки 

параметров анимации, рис. 12: 

 
 

Рисунок 12. — Окно установки параметров анимации 

 

1.7. Используйте левую кнопку мыши, чтобы установить 

скорость пакета и его размер. 

 Детализация контейнерного объекта 

2.1. Чтобы открыть более низкий уровень проекта, следует 

дважды нажать на метки здания Math Lab в верхней левой части сети 

и далее использовать кнопку Zoom to page, чтобы максимизировать 

изображение. 

Появится окно с проектом сети математической лаборатории. 

2.2. Чтобы перейти на верхний уровень этого проекта, закройте 

окно сайта лаборатории, используя кнопку Close  окна сайта. 

2.3. Щелкните в окне Тор сайта, затем нажмите на кнопку Zoom 

In несколько раз, чтобы рассмотреть конфигурацию сети. Используйте 

полосы прокрутки в верхнем окне сайта так, чтобы связь между 

маршрутизаторами Cisco 7000 (3) и Cisco 7000 (6) появилась в центре 

окна сайта. Убедитесь, что анимация все еще выполняется. 

2.4. Чтобы нарушить связь, в инструментальной панели Modes 

щелкните левой кнопкой на поле Break/Restore  . Затем поместите 

курсор в вершину связи  между двумя маршрутизаторами Cisco и 

щелкните на связи. На связи появляется красная вспышка , 
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которая активизируется в результате нарушения связи. 

  

Проверка протокола маршрутизации. 

3.1. Чтобы обратиться к локальному меню, сделайте левый 

щелчок на кнопке Zoom to page и правый щелчок на любом пустом 

пространстве в окне Тор сайта. Выберите в Model Settings позицию 

табуляции Protocols, рис. 13: 

 

 
Рисунок 13. — Вкладка протоколов маршрутизации окна 

свойств модели 

 

3.2. Щелкните кнопкой по различным сетевым протоколам. В 

правом столбце вы сможете увидеть заданный по умолчанию 

протокол маршрутизации для сетевого протокола. Например, 

выбранный  протокол маршрутизации для TCP / IP - RIP. Так как RIP 

был определен для TCP / IP, отправка по неправильному адресу 

пакетов TCP/IP следует за этой спецификацией. 

3.3. Чтобы закрыть диалог Model Setting без изменения 

параметров настройки, нажмите кнопку Cancel. 

3.4. Чтобы восстановить связь, разместите курсор поверх 

нарушенной связи (вспыхивающая точка) и щелкните левой кнопкой. 

Удостоверьтесь, что вы находитесь в режиме Break/Restore. 

Курсор изменяется на гаечный ключ, что указывает на режим 

Restore. Когда вы помещаете курсор поверх нарушенной связи, 

красное высвечивание исчезает и трафик восстанавливается. 

3.5. Выключите режим Break/Restore на инструментальной 

панели Modes, нажав кнопку Standard  . 
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3.6. Чтобы  приостановить анимацию на инструментальной  панели Control, yажмите кнопку Pause   . 

Определение характеристик пакетов 

Чтобы получить информацию о  пакете, разместите 

курсор непосредственно поверх него. Появляется Тооl Tip. С 

курсором, нацеленным на пакет, нажмите правую кнопку, чтобы 

вызвать локальное меню пакетов. Выберите команду Say Info и 

услышите информацию о пакете. 

Примечание. Если вы не имеете звуковой платы, команда Say 

Info будет недоступна. 

4.1. С курсором, установленным на пакете, нажмите правую 

кнопку, чтобы вызвать локальное меню и выбрать команду Properties.  

Появится диалоговое окно свойств пакета (Packet Properties), рис. 14. 

 
 

Рисунок 14 —Диалоговое окно свойств пакета 

В данном окне отображается информация относительно 

приложения, размера, источника, адресата, сетевого протокола и 

транспортного протокола курьера. 

 

 Создание изгибов в связях устройств и объектов 

С помощью NetCracker, Вы можете создавать ломаную линию 

или изогнутые связи. Изгиб связи влияет только на вид проекта 

.5.1. Если выполняется команда анимации, нажмите  кнопку 

Pause для перехода  в состояние паузы. Удерживая кнопку CTRL 

клавиатуры, дважды щелкните кнопкой  мыши непосредственно на 
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связи. На связи появляется маркер захвата (черный квадрат). Нажимая 

и удерживая кнопку мыши на захвате, перетащите ее к новому 

местоположению, затем отпустите левую кнопку мыши. Связь 

изгибается в точке(ах), которую вы выбрали. 

5.2. Курсор должен быть помещен точно на связи, когда вы 

дважды щелкаете кнопкой мыши, чтобы появились маркеры захвата 

(точки изгиба). 

 

 Переименование объекта 

6.1. Чтобы переименовать объект, сначала щелкните правой 

кнопкой на метке здания GYM для вызова локального меню и 

выберите команду Properties. Отобразится диалоговое окно Properties. 

Обратите внимание, что в поле имени GYM уже высвечено. 

6.2. В поле имени наберите Cafe, затем нажмите кнопку ОК или 

клавишу ENTER,  чтобы применить ваши изменения и закройте 

диалоговое окно свойств. 

6.3. Перед закрытием проекта сначала остановите анимацию, 

нажимая кнопку Stop на контрольной инструментальной панели. В 

меню File выберите Close. На запрос о сохранении изменений 

нажмите кнопку No. 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

"Создание простого проекта NetCracker Designer" 

 

Методические указания к выполнению задания №3 

Выбор и перемещение устройств в окно проекта средствами 

браузера устройств 

1.1. Запустите приложение NetCracker Designer. 

1.2. В меню File выберите команду New. 

Примечание. Если NET-файл уже открыт и отображен  в 

рабочем пространстве, последует вопрос о сохранении проекта перед 

открытием другого. Не сохраняйте файлы примеров NetCracker 

Designer !. 

1.3. Разверните окно сайта,  нажимая кнопку  увеличения окна, 

затем нажмите кнопку Zoom to page. 

1.4. В окне Device browser выберите: коммутаторы (Switches). 

Убедитесь, что в поле списка иерархии базы данных отображены 

Types. В браузере просмотра базы данных (Database browser) нажмите 

символ расширения для Switches, разверните Workgroup, разверните 
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Ethernet и откройте папку 3Com Corp., чтобы отобразить коммутаторы 

фирмы  3Com в области  окна изображения. 

1.5. Чтобы переместить коммутатор в рабочее пространство, 

сделайте следующие шаги: 

1) Выберите модель OfficeConnect Switch 280 в области окна 

изображения, нажмите левую кнопку мыши и переместите 

коммутатор в рабочее пространство. 

2) Увеличьте изображение устройства в рабочем пространстве 

для лучшей видимости. 

3) Увеличьте размер наименования коммутатора; щелкните на 

нем правой кнопкой, чтобы обратиться к локальному  меню и выбрать 

Properties. Появляется диалоговое окно свойств заголовка (Title 

Properties). 

1.6. Разместите две станции на рабочем поле. 

1) Используя полосу прокрутки в браузере просмотра устройств, 

найдите вход Switches и сверните папку, нажав по знаку "минус" (-) 

левое от входа поле. Переместите две рабочие станции на страницу 

проекта. 

2) Используя полосу прокрутки в браузере просмотра устройств, 

найдите LAN workstations (рабочие станции ЛВС), щелкните левой 

кнопкой на символе расширения, затем разверните Workstations и 

папку Digital Equipment. В области окна изображения появятся 

рабочие станции LAN, изготовленные корпорацией цифрового 

оборудования (Digital Equipment Corporation). 

3) Выберите рабочую станцию Alpha Station 200 4/ 166 и 

переместите ее в рабочее окно. Пока она все еще выделена,  

используйте  маркеры, чтобы увеличить  размеры изображения 

рабочей станции. Затем увеличьте размер шрифта названия, как вы 

делали выше. 

4) Раскройте  папку PC под LAN workstations.  Используйте 

полосу прокрутки в браузере просмотра устройств, чтобы выбрать 

вход папки IBM, и щелкните на выбранном устройстве. В области 

окна изображения отобразятся персональные компьютеры, 

изготовленные фирмой IBM. Выберите Aptiva С Series  и  переместите  

его  в  рабочее  поле;  измените  размеры  изображения устройства, 

увеличьте размер шрифта метки до 36 пунктов. 

Сетевой проект должен выглядеть в виде, представленном на 

рис.15: 
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Рисунок 15 — Концептуальное изображение сетевого проекта 

 

Выбор и установка сетевых адаптеров 

2.1. Установите карты сетевых адаптеров (LAN adapter) в 

каждую из двух рабочих станций. 

1) Сначала сверните папку LAN workstation. 

2) Используя полосы прокрутки, найдите вход LAN adapters, 

разверните его; затем вход в Ethernet и раскройте папку 3Com Corp. 

Сетевые адаптеры фирмы 3Com отобразятся в области окна 

изображения. 

3) Используя полосу прокрутки  в области окна изображения, 

выберите сетевую плату Fast EtherLink 10/100 PCI и переместите ее на 

Alpha Station 200 4/166; когда курсор изменит форму на знак  "плюс" 

(+), отпустите кнопку мыши. 

Примечание. Курсор должен изменить форму на знак "плюс" (+), 

когда плата помещена на рабочую станцию. Если курсор не 

изменяется, это значит, что сетевая плата не совместима с рабочей 

станцией. Выберите другую плату, которая является совместимой. 

4) Выберите снова плату Fast EtherLink 10/100  CI  и поместите 

ее на рабочую станцию Aptiva С Series. 

Примечание. Чтобы найти устройства, которые являются 

совместимыми с выбранным, выполните следующие шаги: 

• выберите с помощью мыши устройство; 

• выберите команду Find Compatible в меню Object  или  

нажмите кнопку Compatibles инструментальной панели Database; 

• разверните  папку LAN adapters, затем Ethernet и нажмите  на 

любую папку поставщика; 

• выберите совместимое устройство в области окна изображения 

и вставьте его в Ваше устройство. 

Установка связей между устройствами 

3.1. Связь рабочих станции с коммутатором. 

1) На инструментальной панели Modes сделайте левый щелчок 
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по кнопке устройств связи   . 

2) Поместите курсор поверх Alpha Station и щелкните левой 

кнопкой на 

изображении   устройства,  затем  поместите  курсор  поверх  

коммутатора  и щелкните левой кнопкой. 

Появится диалоговое окно помощника связи. 

 
Рисунок 16 — Окно диалога установления связи устройств 

 

По умолчанию Link Assistant (помощник связи) предлагает 

связать первый доступный порт на каждом устройстве. Нажмите 

кнопку Link, чтобы принять  значения  по  умолчанию  или  выберите  

другие  порты  и  нажмите кнопку  Link. В результате этого 

разработчик получит логическое представление сетевого  проекта. 

Логическое, с точки зрения логики соединения коммуникационных 

устройств. 

Корректировка параметров настройки связи, в случае 

необходимости 

Как только связь установлена, NetCracker отображает параметры 

настройки связи. Вы можете изменять протокол  (protocol), среду 

передачи (media),  длину (length) и пропускную способность 

 (bandwidth) при необходимости. 

3) Щелкните по кнопке Link, задайте расстояние, а затем 

нажмите кнопку Close, чтобы создать связь и закрыть диалоговое 

окно. 

Примечание. Вы можете использовать функцию Quick Linking 

(быстрое соединение), чтобы соединить два устройства без 
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определения портов или параметров настройки связи. 

Обратите внимание: диалог Link Assistant не был бы отображен, 

если бы связи были сделаны с использованием методики Quick Link 

(быстрая связь). 

4) Используйте метод быстрой связи для соединения рабочей  

станции IBM с коммутатором. 

Быстрое соединение 

После того, как Вы заполните ваш сетевой проект устройствами, 

помещая изображения устройств в область окна проекта, Вы можете 

задать связи между устройствами. Чтобы связать два совместимых 

устройства в том же самом сайте, используя метод быстрый связи; 

выполните следующие шаги: 

• с активным окном Site, нажмите кнопку Link Devices .  

Курсор изменится на , чтобы указать, что Вы находитесь в 

режиме Link; 

• создайте соединение между двумя устройствами: нажмите 

клавишу SHIFT, далее щелкните по одному устройству, а затем по 

другому. 

В режиме Link Devices возможно установить и другие связи. 

Чтобы возвратиться к стандартному курсору, щелкните кнопкой 

Standard      в инструментальной панели Modes. 

 

Исследование связей между устройствами 

Программное обеспечение NetCracker отслеживает путь данных 

между источниками трафика/запроса и адресатами 

 трафика/запроса. Если есть многократные пути, 

доступные между устройствами, Trace Path позволит отследить 

характеристики трафика для каждого типа пути связи. 

Для того чтобы отследить путь данных между источником и 

адресатом необходимо: 

1.  С активным окном Site на экране нажмите кнопку Trace Path  

 Курсор  указывает, что Вы находитесь в режиме Trace Path. 

2. Щелчок на устройстве-источнике трафика/запроса. 

3. Щелчок на устройстве-адресате трафика/запроса. Источник 

трафика или адресат трафика могут быть в любом сайте на любом 

уровне иерархии Вашего проекта. 
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NetCracker отображает путь между источником и адресатом, 

подсвечивая путь красным цветом. 

4.1. Определение типов связей устройств 

Для проверки типов сред  связи устройств необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) Чтобы проверить  типы среды связи, обратитесь к 

диалоговому окну 

Legends (легенд). В меню View выберите команду Legends. 

Желтый цвет указывает, что это — оптоволоконная связь (другие 

типы среды передачи отображаются другими цветами). 

2). Закройте диалоговое окно легенд, нажав кнопку Close. 

4.2 Определение профилей трафиков 

4.2.1. Назначьте профиль трафика рабочей станции локальной 

сети. 

1) Сделайте щелчок по кнопке Set Traffics   . 

2) Сделайте левый щелчок на рабочей станции Alpha, затем 

аналогично на рабочей станции IBM. Появляется диалоговое окно 

Profiles. 

 
Рисунок 17. — Диалоговое окно определения трафиков 

3) Чтобы определить небольшой офисный трафик между двумя 

рабочими станциями, нажмите вход Small office в панели выбора 

списка Profiles. 

Необязательный режим: выбрать цвет трафика можно из 

цветового поля со списком. Появится сообщение: "Вы хотите 

обновить (Do you want to update)". Нажмите кнопку Yes, чтобы 

окрасить весь трафик с профилем электронной почты  выбранным 

цветом. Нажмите кнопку No, чтобы делать только то, чтобы этот 

трафик окрасился выбранным цветом, не изменяя цвета других 
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трафиков, основанных на профиле электронной почты. 

4) Нажмите кнопку Assign, чтобы назначить трафик и закрыть 

диалоговое окно. 

5) Повторите шаги (1-5), но в этот раз выберите сначала рабочую 

станцию 

IBM, а затем рабочую станцию Alpha. 

4.2.2. Проверьте, что трафик был установлен между этими 

рабочими станциями, запустив анимацию. Нажмите кнопку Start на 

инструментальной панели Control. Между рабочими  станциями  

появляется  трафик и проходит через коммутатор. 

4.2.3. Изменение интенсивности пакета. 

1 Щелкните по кнопке Animation Setup   . 

Чтобы перейти к диалоговому окну Animation Setup 

 (установки анимации),  нажмите на полосу прокрутки 

Packet intensity (интенсивности пакета), затем переместите ползунок в 

левую сторону и далее — вправо на четыре метки. 

2) Нажмите ОК, чтобы применить изменения и закрыть 

диалоговое окно. 

Через несколько секунд изменится интенсивность пакета. 

4.2.4. Увеличение скорости пакета. 

1) Щелкните по кнопке Animation  Setup, чтобы перейти к 

диалоговому окну Animation Setup (установки анимации), нажмите на 

полосу скольжения Packet  speed  (скорости пакета) и переместите  

ползунок  в  крайнее  правое положение. 

2) Нажмите ОК, чтобы применить ваши изменения и закрыть 

диалоговое окно. Через несколько секунд скорость пакета 

значительно увеличится. 

4.2.5. Увеличение размера изображения пакетов. 

1) Щелкните по кнопке Animation Setup, чтобы перейти к 

диалоговому окну  Animation  Setup,  нажмите  на  полосу  скольжения 

Packet size (размер пакета) и переместите ползунок в крайнее правое 

положение. 

2) Нажмите ОК, чтобы применить изменения и закрыть 

диалоговое окно. 

3) Просмотрите  все  устройства,  используемые  в сети,  выбрав 

позицию табуляции Recently, расположенную ниже области окна 

изображения. Восстановите изображение устройств в браузере 

просмотра, нажав позицию табуляции Devices. 
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4.2.6. Разместите карту на заднем плане проекта. 

1) Возобновите анимацию, если она остановлена (нажмите 

кнопку Pause, чтобы выключить анимацию или кнопку Start для ее 

запуска). 

2) Щелкните правой кнопкой на заднем плане рабочего 

пространства (но не на изображении устройств, связях или метках), 

чтобы отобразить локальное меню, и выберите команду Site Setup. 

Появится диалоговое  окно Site Setup (установки сайта), рис. 18. 

 
Рисунок 18 — Диалоговое окно настроек сайта 

3) Выберите вкладку Background, затем нажмите переключатель 

Map, чтобы выбрать карту. 

4) Используйте кнопку Browse, чтобы обратиться к  диалоговому 

окну появится в поле Selected map. Нажмите кнопку ОК, чтобы 

применить изменение и закрыть диалоговое окно. 

Когда вы сделаете выбор, появится диалоговое окно установки 

сайта. 

Примечание. Помимо карт, которые поставляются с программой, 

вы можете использовать ваши собственные карты. 

5) Щелкните по кнопке ОК, чтобы применить ваши изменения и 

закрыть диалоговое окно. 

 

 Выбор цвета заднего плана проекта 

7.1. В меню Sites выберите команду Site Setup. Появится 

диалоговое окно установки сайта. 

1) Щелкните по вкладке Background, затем — по полю Map, 

чтобы снять его выделение. Выбранное поле со списком файлов карт 

будет заблокировано. 
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2)  Сделайте щелчок на поле со списком Page с образцами  

цветов, выберите цвет с помощью кнопки мыши. 

3)  Сделайте щелчок на поле Non-printing с образцами цвета, 

выберите другой цвет с помощью кнопки мыши. 

4) Нажмите кнопку ОК, чтобы применить изменения и закрыть 

диалоговое окно. Появятся новые фоновые цвета и непечатаемые 

области. 

Примечание. Вы можете также добавлять цвет фона к окну 

сайта, содержащему карту. 

 

Просмотр профилей трафика 

8.1.  В меню Global выберите команду Data flow. Появится 

диалоговое окно Data Flow, рис.19 

 
 

Рисунок 19 — Диалоговое окно потоков данных 

Примечание. Два профиля трафика, которые вы создали, 

перечислены в панели Plows in the model.  

8.2. Нажмите кнопку Close, чтобы закрыть диалоговое окно. 

Сохранение проекта 

1. Остановите мультипликацию, используя кнопку Stop  на 

инструментальной панели Control. 

2. В меню File выберите команду Save или Save As. 

3. Наберите в поле имени файла Ваше имя и нажмите Save. 

Выберите Exit в меню File, чтобы выйти из приложения 

NetCracker.  



30 

 

Список использованных источников 

 

1. Гук, М. Аппаратные средства IBM PC [Текст] : энциклопедия 

/ М.А. Гук. – Санкт-Петербург : «Питер», 2012 

2. Каган, Б.М. Электронные вычислительные машины и системы 

[Текст] / Б.М. Каган. –Москва : Энергоатомиздат, 1985. - 552с.  

3. Калабеков, Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные 

системы [Текст]/Б.А.Каламбеков. – Москва : Горячая линия-Телеком, 

2013.  - 336с. 

4. Калиш, Г.Г. Основы вычислительной техники [Текст]: 

учебное пособие для ссузов / Г. Г. Калиш. – Москва : Высшая школа, 

2010. – 271 с.: ил. 

5. Кузин, А.В. Микропроцессорная техника[Текст] / А.В.Кузин, 

М.А . Жаворонков. – Москва : Издательский центр «Академия», 2004. 

– 304 с. 

6. Курячий, Г. В. Операционная система Linux. Курс лекций 

[Текст] : учебное пособие / Г.В. Курячий, К. А. Маслинский.- 2-е изд. 

– Москва : Интернет-университет информационных технологий, 2013. 

7. Олифер, В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы [Текст]: учебник для вузов / В.Олифер.- 4-е изд.- Санкт-

Петербург : Питер, 2012. 

8. Партыка, Т. Л. Вычислительная техника [Текст] : учеб. 

пособие/ Т. Л. Партыка. – Москва : ФОРУМ, 20013. – 608 с.  

9. Спирина, М. С. Дискретная математика [Текст] : учебник / М. 

С. Спирина. – Москва : Академия, 2012. 

 


