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возможности и средства электронных коммуникаций в профессиональной деятельности 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 

Телекоммуникации – это общение между субъектами (людьми, приборами, 
компьютерами), находящимися в удалении друг друга, исключающими 
непосредственный контакт («теле» – удалённый, «коммуникация» – связь, 
сообщение). 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА  СВЯЗИ: 
 

I. Основные средства связи: 
1. Телефонная связь; 
2. Компьютерная телефония; 
3. Радиотелефонная связь; 
4. Система сотовой радиотелефонной связи; 
5. Транкинговые радиотелефонные системы; 
6. Персональная спутниковая радиосвязь; 
7. Пейджинговые системы связи; 
8. Средства факсимильной передачи изображения. 
II. Компьютерные сети: 
III. Глобальная сеть Интернет. 



СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 

1. Телефонная связь. 
Различают: 
1) Связь общего пользования (городская, междугородняя, международная); 
2) Офисная (внутренняя) связь. 

Преимущества офисных АТС: 
• Автоматическое  подключение внутренних абонентов; 
• Обслуживание - практически бесплатно; 
• Возможно подключение к сети Интернет. 
 

Компоненты телефонной связи:  
1) Телефонная сеть. 
2) Абонентские терминалы. 

Телефонная сеть состоит из автоматических телефонных станций 
(коммутирует до 10 000 абонентов), соединённых между собой каналами 
связей. 

I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 



СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 

2. Компьютерная телефония – компьютер используется в управлении 
телефонным соединением, включая приём и передачу телефонных звонков. 

 

Цель: снижение затрат на междугородние/международные переговоры. 
 

IP-телефония – это современная компьютерная технология передачи 
голосовых и факсимильных сообщений с использованием Интернета. 

I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 



СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 

3. Радиотелефонная связь – беспроводная система телефонной связи, которая 
не требует проведения сложных инженерных работ по прокладке 
дорогостоящих телекоммуникаций и поддержке их в рабочем состоянии. 

 

Преимущество: связь организуется быстро и независимо от рельефа 
местности и погодных условий (хотя оказывают влияние на качество связи). 

 

Разновидности: 
1) Сотовая радиотелефонная связь; 
2) Транкинговая радиотелефонная связь; 
3) Телефоны с радиотрубкой; 
4) Телефонные радиоудлинители; 
5) Системы персональной спутниковой радиосвязи. 

I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 



СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 

4. Система сотовой радиотелефонной связи. 
История: 
1949г.: Детройт (США) – использование подобия сотовой связи диспетчерской службой такси. 
1971г.: компания Bell System в техническом докладе представила в Федеральную комиссию 

США архитектуру системы сотовой связи. 
1978г. – год практического применения сотовой связи.  В г.Чикаго (США) испытывалась первая 

сотовая система связи на 2 000 абонентов. 

I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 

1983г.: в г.Чикаго (США) введена 
первая коммерческая 
автоматическая система 
сотовой связи компанией 
American Telephone and 
Telegraph (AT&T). 

В мире применяется: 
1978г. – Канада,  
1979г. – Япония,  
1981г. – Скандинавия (Швеция, 
Дания, Норвегия, Финляндия), 
1982г. – Англия, Испания,  
… 1990г. – Россия. 



СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 

4. Система сотовой радиотелефонной связи. 
 

СТАНДАРТЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 



СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 

5. Транкинговые радиотелефонные системы – наиболее оперативный вид 
двусторонней мобильной связи. 

 

Система транкинговой связи (от англ. trunk – ствол) состоит из базовой 
станции и абонентских радиостанций – транковых радиотелефонов с 
телескопическими антеннами. Базовая станция соединяется с телефонной 
линией и ретранслятором большого радиуса действия (50-100 км). 

I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 



СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 

6. Персональная спутниковая радиосвязь – радиосвязь, основанная на 
применении системы спутниковой телекоммуникации – комплексов 
космических ретрансляторов и абонентских радиотерминалов. 

 
Перспектива: развитие сотовой радиотелефонной связи,  где её технически 

сложно (невозможно) применить или её применение недостаточно 
эффективно, - при передачи информации на большие расстояния на 
территории, имеющей малую плотность населения (тундра, пустыня, 
горные регионы, морские просторы и т.п.).  

I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 



СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 

7. Пейджинговая система связи. 
Состав: из терминала, на который поступает вся входящая информация, и 

миниатюрного УКВ-приёмника (пейджера), который находится у абонента.  
Виды пейджеров: 
1) Тональные; 
2) Цифровые; 
3) Текстовые. 

I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 



СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 

8. Факсимильная передача изображения.  
Факс – это устройство факсимильной передачи изображения по телефонной 

сети. Название произошло от слова «факсимиле» (лат. fac simile – «сделай 
подобное»), означающего точное воспроизведение средствами печати 
графического оригинала (подписи, документа и т.д.). 

I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 



СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 

1. Компоненты вычислительной сети – совокупность взаимосвязанных 
через каналы передачи данных компьютеров, обеспечивающих 
пользователя средствами обмена информацией и коллективного 
использования ресурсов сети (аппаратных, программных и 
информационных). 

Решение задач: 
1) Создание единого информационного пространства, охватывающего всех 

участников учреждения с предоставлением информации, созданной в 
разное время и с использованием разного программного обеспечения. 

2) Обеспечение эффективной системы накопления, хранения и поиска 
информации за время работы учреждения. 

3) Достоверность информации. 
4) Обеспечение современной обработки документов и построения на базе 

этого действующей системы анализа, прогнозирования и оценки 
обстановки с целью принятия оптимального решения и выработки 
стратегии развития . 

II. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 



СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 

1. Компоненты вычислительной сети. 
Устройства, подключаемые к сети, подразделяются на три группы: 
1) Рабочая станция (workstation) – это ПК, подключенный к сети, на котором 

пользователь выполняет свою работу. 
2) Сервер сети (server) – это компьютер, подключенный к сети и 

предоставляющий пользователям сети определённые услуги, например: 
хранение данных общего пользования, печать документов. Различают:  
файловый сервер, сервер баз данных, сервер прикладных программ. 

3) Коммутационные узлы. Устройства устанавливают в компьютеры и 
различают: 

3.1) Мост – это устройство, соединяющее две сети, использующие одинаковые 
методы передачи данных. 

3.2) Маршрутизатор, или роутер, - устройство, соединяющее сети разного 
типа, но использующие одну операционную систему. Задача устройства – 
отправить сообщение адресата в «нужную» сеть. Зависит от типа сети. 

3.3) Шлюз – это устройство, позволяющее организовывать обмен данными 
между двумя сетями, использующие различные протоколы 
взаимодействия. 

II. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 



СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 

2. Классификация сетей. 
 
1) Классификация сетей по масштабам: 
1.1) Глобальные вычислительные сети (WAN) объединяют пользователей, 

расположенных на значительном расстоянии друг от друга (тыс. км), с 
использованием существующих линий связи: телефонные, спутниковые. 
Скорость WAN в диапазоне от 9,6 Кбит/с. 

1.2) Региональные вычислительные сети (MAN) объединяют города, области и 
небольшие страны (от 10 – 100 км). Скорость MAN от 56 до 100 Кбит/с. 

1.3) Локальные вычислительные сети (ЛВС или LAN) объединение 
компьютеров одной организации, расположенных в одном или нескольких 
близко расположенных зданиях. 

II. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 



СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 

2) Классификация сетей по топологии или архитектуре. 
Топология – это логическая схема соединения компьютеров каналами связи. 
Выделяют: 
2.1) Шинная топология: 

II. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

Достоинство:  
• низкая себестоимость; 
• простота построения. 
Недостатки: 
• низкая скорость работы (до 10 Мбит/с); 
• малая надёжность. 



СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 

2.2) Кольцевая топология: 

II. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

Достоинства:  
• быстродействующая сеть. 
 
Недостатки:  
• высокозатратная организация сети; 
• каждая рабочая станция должна 

активно участвовать в пересылке 
информации. 



СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 

2.3) Звёздообразная топология: 

II. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

Достоинства:  
• простое соединение рабочих станций; 
• наиболее быстродействующая сеть; 
• независимость от работы рабочих 

станций. 
Недостатки:  
• Высокозатратная организация сети. 

- центральный узел – концентратор 



В современных сетях в качестве среды передачи данных чаще всего используются 
различные виды кабелей и радиосвязь в различных диапазонах. В локальных сетях 
распространение получила кабельная связь.  
I. Кабельные соединения: 
1.Витая пара – наиболее распространённое и дешёвое кабельное соединение, 

представляющее собой пару скрученных проводов.  
Скорость передачи данных до 100 Мбит/с. Монтаж ведётся только по 

звёздообразной технологии. 
2. Коаксиальный кабель.  

Имеют среднюю цену, хорошо помехозащищён и применяется на большие 
расстояния (несколько километров… ≈ 3000м.).  

Скорость передачи данных от 1 до 10 Мбит/с (в некоторых случаях до 50 Мбит/с.). 
3. Оптоволоконные линии (стекловолоконный кабель).  

Наиболее дорогой. Скорость передачи данных до 200 Мбит/с. Допустимое 
расстояние между ПК – 50 км. Внешнее воздействие помех отсутствует. 

 
II. Радиосети. При передачи данных используют радиосигнал. Используется в местах, где 

прокладка кабельных сигналов невозможна или нецелесообразна. 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 

СРЕДА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

II. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 



В зависимости от выполняемых функций ПК, подключенный к компьютерной сети, может 
быть рабочей станцией или сервером («клиент-сервер»). Различают два типа: 
 

I. Локальные сети с выделенным сервером.  
Виды серверов: файловый сервер, сервер баз данных, сервер прикладных программ. 
Программное обеспечение: Windows NT Server. 
Сетевой контроллер, установленный на сервере, - это устройство, через которое 
проходят практически все данные, циркулирующие в локальной сети, поэтому к 
быстродействию этого контроллера предъявляются повышенные требования. 
 

II. Одноранговые локальные сети.  
Условие: Любой ПК может быть сервером или рабочей станцией одновременно. 
Программное обеспечение: Windows 9X, Windows NT Workstation. 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 

ТИПЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

II. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

концентратор / 
коммутатор / 
маршрутизатор 



Основное преимущество работы в локальной сети является использование 
в многопользовательском режиме общих ресурсов сети: дисков, принтеров, 
модемов, программ и данных, хранящихся на общедоступных дисках, а также 
возможность передавать информацию с одного компьютера на другой. 

 

1. Распределение ресурсов. 
2. Разделение данных. 
3. Разделение программных средств. 
4. Распределение ресурсов процессора. 
5. Многопользовательский режим. 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ 

II. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 



Интернет (Internet) –Всемирная информационная сеть – всемирная система 
объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации. 

История: 
1962г. – Джозеф Ликлайдер, опубликовал работу «Galactic Network». Благодаря 

Ликлайдеру появилась первая детально разработанная концепция компьютерной 
сети. Она была подкреплена работами Леонарда Клейнрока в области теории 
коммутации пакетов для передачи данных (1961—1964). Суть: передача информации 
в цифровом пакетном виде. 

1967г. - Между Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, Стэндфордским 
исследовательским институтом, Калифорнийским университетом в Санта-Барбаре и 
университетом штата Юта прокладывается специальный кабель связи. 

1971г. – была разработана первая программа для отправки электронной почты по сети. 
1973г. – к сети были подключены через трансатлантический телефонный кабель первые 

иностранные организации из Великобритании и Норвегии, сеть стала 
международной. 

1989г. - в стенах Европейского совета по ядерным исследованиям (ЦЕРН) родилась 
концепция Всемирной паутины. Её предложил знаменитый британский учёный Тим 
Бернерс-Ли (1980г.), он же в течение двух лет разработал протокол HTTP, 
язык HTML и идентификаторы URI. 

1991г. – Всемирная паутина стала общедоступна в интернете, а в 1993г. появился 
знаменитый веб-браузер NCSA Mosaic. Всемирная паутина набирала популярность. 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 

III. ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ 



Интернет-провайдеры (провайдер) –организации, предоставляющие услуги по 
подключения и доступа Сети. 

Два подхода к сетевому взаимодействию: 
I. Сети с коммутацией каналов – выделенное соединение (каналы) между двумя точками. 
II.Сети с коммутацией пакетов – трафик сети делится на небольше части (пакеты), 

которые объединяются в высокоскоростных межмашинных соединениях.. 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 

III. ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ 

Трафик (Traffic) – 
объём передаваемой 
по сети информации. 



ОСНОВНЫЕ СЕРВИСЫ ИНТЕРНЕТА 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ 

III. ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ 

Основные сервисы Интернета: 
 

1.Всемирная паутина WWW (англ. World Wide Web) - распределённая система, 
предоставляющая доступ к связанным между собой документам, расположенным на 
различных компьютерах, подключённых к сети Интернет. Для обозначения Всемирной 
паутины также используют слово веб (англ. web «паутина») и аббревиатуру WWW. 
WWW – это всемирное хранилище информации, в котором информационные объекты 
связаны структурой гипертекста. 
Гипертекст (гипермедиадокумент) – это система документов с перекрёстными 
ссылками, способ предоставления информации при помощи связей между документами. 

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ КЛИЕНТА И СЕРВЕРА: 
WWW работает по принципу «клиент – серверы». По запросу клиента серверы 
возвращают ему гипермедийный документ, состоящий из частей с разнообразным 
предоставлением информации (текст, звук, графика, трёхмерные объекты и т.д.), в 
котором каждый элемент может является ссылкой на другой документ или её часть. 
Ссылка на документ в сети Интернет адресуется на сервер нахождения документа, так же 
как и на другие документы, расположенных на других серверах. 
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Термины, используемые в WWW: 
 

html (hypertext markup language)  
– язык разметки гипертекста. 
– набор управляющих последовательностей команд, содержащихся в html-документе и 

определяющих те действия, которые программа просмотра (браузер) должна 
выполнить при загрузке этого документа.  

 

URL (uniform resource locator – универсальный указатель на ресурс) – ссылки на 
информационные ресурсы Интернета. 

 

http (hypertext transfer protocol – протокол передачи гипертекста) – название протокола, по 
которому взаимодействуют клиент и сервер WWW.  
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ОСНОВЫ РАБОТЫ В ИНТЕРНЕТ 
Каждый компьютер в Интернете имеет свой уникальный адрес представленный: 
1. В цифровом виде, напр. 195.133.0.5. 
2. В символьном виде, напр. www.1c.ru 
Второй вид состоит из нескольких имён (доменов), разделённых точками: 

ДОМЕННАЯ СИСТЕМА ИМЁН 
DNS – Domain Name System. Доменная система имеет иерархическую структуру: 
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НЕКОТОРЫЕ ИМЕНА ДОМЕНОВ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ административ
ные 

тип организации географические страна 

.com коммерческая .ca Канада 

.edu образовательная .de Германия 

.gov 
правительственн
ая США 

.jp Япония 

.int международная .ru Россия 

.mil военная США .su бывший СССР 

.net 
компьютерная 
сеть 

.uk 
Великобритания
/Ирландия 

.org некоммерческая .us США 
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ПОИСКОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ В ИНТЕРНЕТЕ 
Для поиска информации в Сети используются специальные поисковые службы – это 
компания, имеющая свой сервер, на котором работает поисковая система. Услуга – 
бесплатно. 
Способы ориентации в Web-пространстве: 
1. Поисковые системы (Rambler, Alta Vista, Yandex …); 
2. Электронные каталоги (Weblist, Yahoo…).  

 

ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕВАТЕЛИ 
Браузер (англ. browser) - прикладное программное обеспечение для просмотра веб-страниц, 

содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов; управления веб-
приложениями; а также для решения других задач.  

В глобальной сети браузеры используют для запроса, обработки, манипулирования и 
отображения содержания веб-сайтов. 
Примеры: Internet Explorer от Microsoft, Netscape Navigator, Mozilla Firefox от Netscape , 
Opera, Google Chrome,  Yandex, Safari от Apple  и др. 
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Основные сервисы Интернета: 
 

2. Электронная почта ( e-mail) – сервис для обмена информацией. 
Содержит: 
1. заголовок (служебная информация: автор письма, получатель, путь прохождения и т.д.), 

играющих роль конверта;  
2. содержимое письма, включая приложение. 
 

Сервер электронной почты (почтовый сервер) – это компьютер, обслуживающий работу 
электронной почты. 
Электронный почтовый ящик – папка на диске почтового сервера, выделяемая каждому 
зарегистрированному на данном сервере адресату для накапливания поступающих ему 
писем, пока получатель не перепишет их на свой компьютер. 
 

Почтовый адрес: <логин>@<доменное имя почтового сервера>. 
 

Примеры почтовых программ: MS Outlook Express, The Bat, Netscape Messenger… 
Почтовые службы: Hotmail, Yahoo, Inbox.ru, Land.ru, Mail.ru …  


