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Задачи:

• Рассмотреть «Единую регистратуру 
Новосибирской области»;

• провести анализ роли корпоративных сетей 
в  сфере ИТ;

• изучить особенности построения 
корпоративных сетей;

• рассмотреть параметры качества сети;

• разработать структуру сети;



Современное положение



Корпоративная сеть

• Корпоративная сеть —
коммуникационная система, 
принадлежащая и/или 
управляемая единой 
организацией в соответствии с 
правилами этой организации.

• Корпоративную сеть
необходимо рассматривать с
трех точек зрения:
структурной
функциональной
системно-технической.



Роль корпоративных сетей

• Быстрый доступ к информации

• Анализ состояния

• Управление процессами

• Обмен документами

• Автоматизированное наблюдение

• Управление ресурсами



Особенности проектирования 
корпоративных сетей

• Расширяемость – интеграция отдельных 
компонентов.

• Масштабируемость – увелечение количества узлов.

• Производительность – обеспечение значений 
параметров прозводительности.

• Управляемость – обеспечение централизованного 
управления.

• Надежность – обеспечение безотказной работы.

• Безопасность – обеспечение защиты данных.



Параметры качества

• Пропускная способность – объем 
информации в единицу времени;

• Реакция на характеристики трафика –
изменение нагрузки на сеть в зависимости 
от характеристик профиля трафика;

• Время доставки – время двойного хода;

• Неравномерность времени доставки;



Трехуровневая иерархическая 
модель 

• Уровень ядра 
высокоскоростная передача 
сетевого трафика и скоростной 
коммутации пакетов.

• Уровень распределения –
суммирование маршрутов для 
уменьшения сетевого трафика 
на верхних уровнях сети.

• Уровень доступа – подключения 
к глобальной сети отдельных 
пользователей и локальных 
сетей



Структура локальной сети

• Корпоративная сеть 
использует оборудование 
общественной глобальной 
сети, их услуги, но часть 
дополняет своими 
собственными.

• Структура локальной сети 
состоит из подсетей, 
объединенных 
магистралью, 
включающих два кольца 
FDDI и 4 
ммаршрутизатора.



Структура глобальной сети

• В основе структуры 
глобальной сети лежат 
некоммутируемые 
каналы связи, которые 
соединяют коммутаторы 
глобальной сети.

• В местах где требуется 
ответвление или 
соединение потоков 
данных или 
магистральных сетей 
устанавливаются 
коммутаторы.



Основные функции приложения



Средства разработки

• Язык программирования Java

• Среда разработки IntelJ IDEA

• Технология JSP

• Сервер приложений GlassFish

• Фреймворк Apache Maven



Просмотр рецептов



Установка напоминаний



Поиск



Просмотр статистики



Благодарю за внимание!


