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Г Л А В А 1.

Kakue сети мы моЖем создавать
и что для этого надо
Локальной сетью называют определенную совокупность компьютеров, связанных друг с
другом специальной проводящей средой (например, кабелями) и помещенных в некото-
рую ограниченную область, например, территорию офиса или здания. Иногда локальные
сети обозначают аббревиатурой LAN от английского названия "Local Area Network" -
локальная сеть, иногда ЛВС от русского названия "Локальная Вычислительная Сеть", но
суть остается одной - в локальной сети все компьютеры каким-либо образом соединены
друг с другом и находятся внутри некой физически ограниченной области. В большин-
стве LAN для соединения компьютеров используют кабели различного типа, однако сей-
час все большую популярность набирают сети, использующие другие средства, напри-
мер, радиосвязь, телефонные линии связи и электропроводку.

Если сеть выходит за пределы ограниченной территории, эта сеть превращается в гло-
бальную сеть - WAN (Wide Area Network - глобальная сеть). Сети WAN могут быть раз-
личных размеров, например, располагаться на территории нескольких районов города,
соединять производственные корпуса одной фирмы и так далее. Таким образом, к LAN
мы относим те сети, которые ограничены пределами максимум одного здания, а к WAN -
сети, ограниченные только территорией земного шара; Интернет - это наиболее яркий
пример сети WAN.

Основная функция сетей LAN состоит, во-первых, в обеспечении общего доступа к
компьютерному оборудованию, такому, например, как принтеры, сканеры, устройства
CD-ROM, жесткие диски, модемы, и, во-вторых, к общим данным в различных хранили-
щах информации. Более того, локальные сети призваны не просто обеспечивать доступ к
общим ресурсам, но и предоставлять для этого инструменты, подобные применяемым
при локальном доступе, чтобы пользователям не пришлось учиться новым трюкам для
печати текста на сетевом принтере или выхода в Интернет через общий модем.

Вообще-то автор помнит и другие времена, когда компьютерное оборудование пред-
ставляло собой сборище монстров, называемых "ЭВМ", - термин "компьютер" к ним
как-то не подходил. Эти ЭВМ стояли в больших и шумных машинных залах, и к ним
толстыми кабелями были подключены разнообразные периферийные устройства, на-
пример, АЦПУ (алфавитно-цифровое печатающее устройство) весом в 300 (триста) кило-
граммов и грохочущие при работе, как небольшой трактор. Кое-где к ЭВМ подключа-
лись терминалы (например, ВТ-52), снабженные дисплеем и клавиатурой, и про их рабо-
ту можно сказать одно - как хорошо, что все это в прошлом. Эти ЭВМ подчас также
связывались сетью, но для повседневной работы такие сети были малопригодны по при-
чине сложности управления и ненадежности.

Все изменилось с приходом персональных компьютеров. Одна только обретенная сво-
бода от этих самых монстров ЭВМ уже дорогого стоила, и теперь каждый человек рабо-
тал со своим персональным компьютером, обозначаемым аббревиатурой PC (Personal
Computer - персональный компьютер), находящимся в его полном подчинении. Однако
при таком подходе к организации работы коллектива специалистов сразу же возникал
вопрос об обмене информации между пользователями PC, поскольку, в отличие от мно-
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гопользовательских ЭВМ (или, как ныне говорят, «мейнфреймов), каждый PC обладает
собственным хранилищем информации.

Первым прообразом LAN стала, как выразилась автор [1], сеть "SneakerNet". Такое
странное название появилось из сочетания английского слова "Sneaker", означающее
"тапочки", и "net" - сеть, и полученное в результате словосочетание SneakerNet хорошо
отражает принцип функционирования подобного рода "сети". Каждый пользователь
SneakerNet копировал файлы своих данных на гибкий диск, а затем переходил с ним к
другому PC, чтобы, скажем, напечатать данные на принтере, подключенном к этому
компьютеру.

Недостатки сети SneakerNet очевидны - гибкий диск легко повредить, или потерять,
или украсть, его емкость невелика, а многократные переносы информации между ком-
пьютерами не обеспечивают общий доступ к информации, поскольку каждый пользова-
тель PC работает над своими версиями документов, которые потом еще требуется объе-
динить. Так что сеть SneakerNet никак не могла решить задачи, которые стали возлагать
на компьютерное оборудование современных офисов, а именно: простоту общего досту-
па к документам, их хранение в едином хранилище данных, защиту этих документов от
порчи или хищения, а также совместное использование приложений.

Поэтому сразу после появления первых PC технологии создания локальных сетей стали
бурно развиваться, и LAN превратились в то, чем они являются сейчас, - настоящие
нервные волокна, связывающие все компьютеры предприятия, от небольшого офиса до
гигантской корпорации, подобно тому, как нервная система человека связывает все ор-
ганы тела. И так же, как живая нервная система обеспечивает передачу и обработку ин-
формации, доступной человеку, так и компьютерные сети обеспечивают перенос и обра-
ботку информации, необходимой для работы современного предприятия и офиса.

Давайте совершим прогулку по современному офису и посмотрим, как все это реализу-
ется на практике.

Современная л<Жальная сеть - что это?
Если бы вы зашли в офис организации до-компьютерной эпохи, вы могли бы заметить
там только два элемента оборудования — телефон и пишущую машинку (ну еще, быть
может, вентилятор). Все эти комнаты были заставлены столами, заваленными бумагами,
часть которых хранилась в железных шкафах, чаще всего жуткого серого цвета, и разо-
браться в этих бумагах подчас не было никакой возможности. Что же мы увидим в этих
самых офисах теперь, когда компьютеры стали самой обыденной вещью, а сеть Интер-
нет превратилась в место обитания десятков и сотен миллионов жителей земного шара?

Ну что же, пройдемся и посмотрим. Первое, что можно заметить, - множество столов с
компьютерами, на которых работают сотрудники организации, стуча по клавишам кла-
виатуры и гоняя указатель мыши по экрану монитора. На этих экранах, как правило,
отображается несколько прямоугольников, снабженных рамочками и надписями и назы-
ваемых диалогами, или диалоговыми окнами, или просто окнами — кому как нравится.
Ну и что же там такое отображается в этих самых диалогах? Да все то же самое - элек-
тронные аналоги стародавних канцелярских гроссбухов, формуляров, ведомостей и всего
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такого прочего, называемого емким и многозначащим словом документы. Так что суть
осталась прежней - изменилась только форма подачи материала.

А теперь взглянем на компьютеры со стороны задней панели - и если вы заметите, что
от этих панелей куда-то в сторону отходят какие-то провода, значит, все эти компьютеры
соединены локальной сетью, в которой подключенные к компьютерам провода играют
роль проводящей среды и образуют кабельную систему. Что же соединяет кабельная
система этой нашей офисной сети?

Мы уже видели компьютеры, на которых сотрудники организации работают со своими
электронными документами. Эти компьютеры называются клиентскими компьютерами,
или клиентами сети, а сидящие за ними люди - пользователями (по хакерской класси-
фикации - "юзеры" или "юзвери", от английского слова "user" - пользователь). Однако
что это там такое стоит на отдельном столе - с виду компьютер, на первый взгляд, мощ-
ный, но, очень часто, с простеньким дисплеем и - вот странно - без стула возле стола
с процессором - на нем что, никто не работает? Что же он тут делает? Это - сетевой
сервер, важнейший компонент сетей LAN и WAN, представляющий собой компьютер,
выделенный для обслуживания работы клиентских компьютеров.

В современных LAN именно серверы делают то, из-за чего и создаются локальные сети.
К серверам поступают все запросы, идущие от клиентских компьютеров, которые по
локальной сети передают и получают данные, требуемые пользователям для работы.
Именно с помощью серверов решаются задачи общего использования информации ор-
ганизации, поскольку все общие данные сохраняются на отдельном файловом сервере.
Значение файлового сервера состоит в том, что его можно снабдить емкими устройства-
ми хранения информации, установить в недоступном месте и защитить от хакерских
вторжений с помощью специальных средств, о которых мы еще поговорим в главе 11
этой книги.

Все совместно используемое оборудование офиса также можно подключить к отдельно-
му серверу - например, все принтеры можно подсоединить к серверу печати. Теперь
вместо пешеходных путешествий по сети SneakerNet любой пользователь клиентского
компьютера может просто передать по сети нужную команду файловому серверу, полу-
чить требуемые данные в виде файла электронного документа и напечатать содержимое
полученного файла, переслав его на сервер печати. Конечно, все это требует некоторых
усилий по организации совместного доступа к файлам и оборудования сети, и мы зай-
мемся этими вопросами в главе 9 книги.

А что если пользователю потребуется передать свой документ на другой конец земного
шара или поискать в Web нужную информацию? Тогда он может обратиться Интернету
через общий модемный пул, т.е. набор модемов, подключенных к внешней линии связи и
установленных на отдельном коммуникационном сервере. С помощью коммуникацион-
ных серверов можно организовать общий доступ к Интернету всех сетевых клиентов.
Смысл использования этих серверов в том, что единый выход в виртуальное киберпро-
странство легче защитить от хакерских атак как изнутри, так и извне организации, а как
это сделать, мы опишем в главе 10 этой книги. Все это находится в точном соответствии
с реальным миром, в котором принято окружать защищаемую территорию забором,
снабженным единым контролируемым выходом (воротами) и средствами защиты (буд-
кой со сторожевой собакой), не позволяющими никому лазить через забор и проходить в
ворота без приглашения с какими угодно целями.
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Может быть, какому-то сотруднику офиса понадобилось пообщаться со своими колле-
гами? Пожалуйста, наша локальная сеть и тут приходит на помощь, предоставляя сред-
ства для сетевого общения - видеотелефоны, чаты, видеоконференции. А как насчет от-
дыха? Ну, для разрядки можно сыграть в какую-либо сетевую игру с несколькими уча-
стниками; все эти средства общения и досуга описаны в главе 12. Теперь обитатели на-
шего офиса могут вообще не вставать со своего стула весь рабочий день (вот ужас!),
забыть о дискетах, картриджах и бумаге к принтеру и тому подобном. Они могут просто
сидеть за своим компьютером и обращаться к общесетевым ресурсам так, как будто эти
ресурсы подключены непосредственно к его личному компьютеру.

А что делать с теми, кто решит отлынивать от работы и проводить рабочее время в пу-
тешествиях по различным уголкам киберпространства Интернета и сетевых беседах с
другими сотрудниками? Для таких случаев можно обзавестись компьютерной полицией,
которая будет скрытно отслеживать деятельность сотрудников и регулярно стучать бос-
су организации. Такие "киберкопы" ныне становятся все более популярными инстру-
ментами организации труда, особенно на Западе, где к тому же принимаются все новые
и новые законы, разрешающие деятельность этих виртуальных блюстителей порядка в
киберпространстве. В главе 10 описана одна такая программа, называемая STARR, кото-
рая не даст никому увильнуть от работы, фиксируя все действия сотрудников офиса,
вплоть до нажатия отдельных клавиш клавиатуры, и занося в журнал все посещенные
ими сайты Web.

Удобства, предоставляемые сетью для организации труда, несомненны, по крайней мере,
для боссов организации. Во-первых, общий доступ к данным и оборудованию позволяет
сэкономить время на работу с ними и уменьшить затраты на покупку и эксплуатацию
оборудования. Во-вторых, сеть обеспечит лучшую защиту данных, поскольку вместо
хранения десятков копий документов на множестве компьютеров, расположенных по
всей территории организации, электронные документы можно хранить в одном храни-
лище, т.е. на файловом сервере, стоящем в закрытой на замок комнате. То же самое ка-
сается другого офисного оборудования, как правило, дорогостоящего (в конце концов,
нельзя же допускать к дорогостоящему лазерному принтеру всех желающих напечатать
что попало, хорошо, если не денежные купюры!).

Но и это не все! Плюс ко всему, наш виртуальный офис можно обнести высоким забо-
ром, поставить на входе почти бесплатного и неподкупного часового, а к каждому со-
труднику - такого же непреклонного и всевидящего надзирателя. Ммм-д-а-а-а, да ведь
это же у нас получилась настоящая «Матрица» (если бы еще бы и кормили через шланги);
а вы говорите, что так не бывает.... Куда там Оруэллу с его глазками телекамер в жили-
щах граждан из романа «1984». Понемногу начинаешь понимать, почему вся эта «Мат-
рица» кончилась революцией!

Ну ладно, шутки в сторону, не пора ли приступить к делу? Вы, наверное, уже задались
вопросом - а как же все это можно сделать на практике? На этот вопрос мы будем отве-
чать на протяжении всей книги, в которой постараемся описать все этапы создания дее-
способной офисной сети, оборудованной упомянутыми устрашающими возможностями.
Начнем же мы с простого дела: мы обсудим, какие вообще бывают современные офис-
ные сети, чем они отличаются друг от друга, что в них общего и как они работают с тех-
нической точки зрения.
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Типы Ьмпьютерных сетей
Прежде всего, нужно сказать, что офисные сети ныне претерпевают бурное развитие и
для их построения предлагается множество технических решений. Все эти сети отлича-
ются способами передачи информации между компьютерами, средствами для организа-
ции сетевого взаимодействия, методами управления сетью и ее защиты от хакеров, а
также и другими характеристиками.

Самое главное, чем отличаются сети разных типов, - это методами передачи сетевых
данных, т.е. технологиями, применяемыми для переноса информации от одного компью-
тера к другому. Это - основа основ, фундамент, на котором строятся все другие техни-
ческие решения, применяемые для создания сети. Поэтому далее приведем краткий об-
зор основных типов сетей, классифицируя их по технологиям передачи данных. В число
рассмотренных сетевых технологий входят новомодные технические решения, исполь-
зующие в качестве проводящей среды телефонные провода и сети электропитания. Эти
технологии ныне очень активно внедряются в повседневную жизнь, служа в качестве
основного средства для построения "электронных домов", в которых даже кофемолки
подключаются к розеткам, управляемым компьютером. Жильцы такого "супердома"
могут, не отходя от компьютерного монитора, просматривать новости по телеканалам,
следить за окружающей дом территорией и варить себе кофе - список непрерывно
пополняется.

Так что если у вас водятся деньги, то, прочитав эту книгу, вы сможете приступить к со-
оружению собственного "умного домика", однако вначале давайте кратко обсудим, как
все это работает. Это очень полезно, поскольку, более точно уяснив, что вам нужно сде-
лать, вы сможете кое-что сделать самостоятельно и не потратить свои деньги впустую.

Прямые kafieAbHbie соединения
Когда на столах компьютерных специалистов появились первые персональные компью-
теры, самой первой сетью стало подключение компьютеров друг к другу через порты
СОМ и LPT, разъемы которых вы можете найти на задней панели любого компьютера.
К этим разъемам (или, как говорят, компьютерным интерфейсам) подключался так на-
зываемый нуль-модемный кабель, в котором проводники были распаяны особым обра-
зом, позволяющим компьютерам взаимодействовать друг с другом, т.е. передавать в
обоих направления информацию, пользуясь интерфейсами СОМ и LPT. Такие сети, на
основе кабельного соединения, были весьма популярны, поскольку худо-бедно, но дава-
ли возможность без всяких проблем перекачивать между компьютерами файлы больших
объемов, не требуя особых затрат на сетевое оборудование.

Однако скорость работы сети через интерфейсы СОМ и LPT невелика, что не позволяет
использовать такие соединения для работы с высокоскоростным оборудованием, напри-
мер, аппаратурой для проигрывания видео- и аудио-информации. Этого недостатка ли-
шены кабельные соединения, реализованные с помощью новых компьютерных интер-
фейсов, идущих на смену стародавним LPT и СОМ, а именно, интерфейсов USB и IEEE
1394, которыми ныне снабжаются все современные типы материнских плат. Интерфей-
сы USB позволяют достигать скорости до 5 Мбит/с, a IEEE 1394 - до 400 Мбит/с, что
делает их весьма перспективными средствами для организации сетей и подключения
скоростных периферийных устройств.
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Более того, интерфейсы USB и IEEE 1394 позволяют создавать целую сеть с помощью
специальных устройств, концентрирующих кабели USB и IEEE 1394 (называемые также
кабелями FireWire - "огненный шнурок") и называемых хабами (от английского слова
"hub") USB и IEEE 1394. Подключая к хабам периферийные устройства и компьютеры и
связывая хабы друг с другом кабелями USB и FireWire, можно создать целую сеть, по-
зволяющую подключенным устройствам обмениваться друг с другом данными с высокой
скоростью. И хотя в настоящее время не все материнские платы оснащены встроенными
интерфейсами FireWire, будущее сетей USB и FireWire представляется блистательным.

В главе 7 мы подробно опишем возможности сетей USB и IEEE 1394, но вот беда - пока
эти сети все еще экзотика в силу их дороговизны. В лучшем случае, это средство для
связи двух компьютеров с целью обмена данными, скажем, между ноутбуком и настоль-
ным PC. Ныне более популярны сети, в которых компьютеры связаны традиционным
способом, с помощью кабелей, подключенным к сетевым картам, или сетевым адап-
терам, представляющим собой обычные платы расширений, снабженные коннекторами
для подсоединения сетевых кабелей. Эти сетевые карты и выполняют обмен данными
между компьютерами, пользуясь сетевыми кабелями в качестве проводящей среды.

За все время существования компьютерных сетей было придумано множество методов
передачи данных по кабельной системе, обеспечивающей сетевое взаимодействие ком-
пьютеров. Давайте вкратце познакомимся с предысторией развития сетевых технологий
и более подробно рассмотрим новейшие тенденции их развития.

Сети ARCnet
Сети ARCnet используют один из старейших методов доступа к среде передачи данных,
называемый также ARCnet (Attached Resource Computer Network - компьютерная сеть с
подключенными ресурсами). Этот метод был разработан в 1977 году корпорацией
DataPoint, и он пользовался популярностью в начале и середине восьмидесятых годов
благодаря простоте, дешевизне и достаточной производительности.

На основе ARCnet построены тысячи сетей Novell NetWare 2.x, причем во многих из них
ARCnet используется и по сей день. Тем не менее, технология ARCnet относится к уста-
ревшим методам доступа к среде передачи данных и более уже не применяется.

Сети Token Ring
Сети Token Ring, предложенные IBM в 1986 году, имеют множество преимуществ,
уравновешенных их недостатками. К достоинствам можно отнести скорость, надежность
и хорошую техническую поддержку фирмой IBM этих сетей, пригодных для связи как
персональных, так и стационарных компьютеров. Недостатки перечислены ниже.

• Сети Token Ring намного дороже разработанных чуть позже сетей Ethernet, которые
описаны ниже. Стоимость сетевой карты Token Ring в 3-5 раз выше, чем Ethernet.
Такое же соотношение характерно и для другого сетевого оборудования.

• Технология Token Ring не нашла широкого признания в производстве, в основном,
из-за политики ограничительного лицензирования фирмы IBM и преобладания на
рынке технологии Ethernet. Так, сетевые карты и другие активные компоненты сети
Token Ring производят всего несколько фирм, в то время как для Ethernet можно
выбирать продукцию множества производителей.
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Кабельная система сетей Token Ring представляет собой кольцо, к которому подключе-
ны все сетевые компьютеры (см. Рис. 1.1). Для передачи информации в сети Token Ring
используется механизм передачи маркера, т.е. некоторой порции данных, которая не-
прерывно перемещается по кольцу между сетевыми компьютерами. Чтобы передать
данные, рабочая станция Token Ring сначала ожидает поступления свободного маркера.
Получив маркер, станция меняет статус маркера со свободного на загруженный (занятый)
маркер. К маркеру добавляется адрес назначения и собственно передаваемые данные,
после чего занятый маркер передается следующему компьютеру кольца (см. Рис. 1.1).

Рис. 1.1. Сеть Token Ring с перемещающимся по кольцу маркером

Каждая рабочая станция сети Token Ring работает как некий повторитель, получая заня-
тый маркер от предыдущей рабочей станции, регенерируя его и передавая следующей
станции в кольце. Эта станция опять регенерирует занятый маркер и передает его сле-
дующему компьютеру, и процесс продолжается, пока занятый маркер не достигнет адре-
сата. Компьютер-получатель извлекает данные из маркера и посылает компьютеру-
отправителю подтверждение о получении данных. Получив подтверждение, компьютер-
отправитель генерирует свободный маркер и передает его следующей рабочей станции.
На Рис. 1.1 показана схема передачи маркера между четырьмя компьютерами в сети
Token Ring.

Одновременно в кольце может существовать только один маркер, поэтому один из ком-
пьютеров кольца назначается активным монитором. В его функции входит отслежива-
ние таких исключительных ситуаций, как отсутствие или повреждение маркера, а также
одновременное присутствие нескольких маркеров. Когда возникает такая ситуация, ак-
тивный монитор исправляет ошибку, возвращая сеть в нормальное рабочее состояние.

Сети Token Ring описываются стандартом IEEE 802.5, и ранее по популярности они ус-
тупали только сетям Ethernet, описываемым в следующем разделе. Ныне сети Token
Ring применяются достаточно редко, главным образом, на предприятиях IBM, а также
для соединения сетей с мини-компьютерами или мэйнфреймами фирмы IBM.

Технология Ethernet
Метод доступа к среде передачи данных Ethernet был разработан Бобом Меткалфом
(Bob Metcalfe) в 1973 году и впоследствии доработан фирмами DEC, Intel и Xerox (союз,
известный как DIX). Технология Ethernet используется при установке большинства новых
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сетей, поскольку сети Ethernet - недорогие, производительные, легко расширяемые и
поддерживаются практически всеми производителями сетевого оборудования. Они ста-
ли стандартом, по которому оценивают остальные стандарты локальных сетей. По числу
установок и продаж сети Ethernet не имеют равных.

Технология передачи данных в сетях Ethernet основана на методе разрешения кон-
фликтов при доступе к среде передачи данных, обычно называемом методом CSMA/CD
(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection - множественный доступ с обнару-
жением несущей и детектированием конфликтов). Посмотрим, что это название означает.

Обнаружение несущей (Carrier Sense) означает, что каждое устройство в сети Ethernet
постоянно проверяет наличие в кабельной системе сигнала передачи данных от одного
компьютера другому. Этот сигнал называется несущим, и в сети Ethernet каждый сете-
вой компьютер может определить, когда эта несущая свободна, а когда занята.

Множественный доступ (Multiple Access) означает, что все компьютеры в сети Ethernet
абсолютно равноправны, т.е. не требуют специального разрешения на передачу сигнала че-
рез кабельную систему. Кроме того, множественность доступа означает, что в сети Ethernet
по линии связи одновременно может выполняться только одна пересылка данных.

Детектирование конфликтов (Collision Detection) позволяет устранить последствия од-
новременной передачи данных несколькими устройствами сети Ethernet.

Сеть Ethernet функционирует следующим образом: сетевые компьютеры прослушивают
сетевой кабель на наличие в кабеле несущей и, если кабельная система свободна, ком-
пьютеры выполняют передачу данных. Но что же делать, если два компьютера одновре-
менно захотят передать данные? Это - наибольшая проблема сетей Ethernet, поскольку
невозможно одновременно посылать через сеть огромное количество информации без
всяких конфликтов. Метод CSMA/CD предоставляет средства, позволяющие уменьшить
конфликты пакетов с помощью широковещательной передачи сигнала контроля несущей.
Перед передачей данных каждый компьютер передает этот сигнал с целью определения,
не выполняет ли широковещательную передачу какая-либо другая рабочая станция. Если
такой передачи нет, сигнал оповещает рабочую станцию, что "все свободно" и станция
начинает передачу пакета; в противном случае данный компьютер ждет перед началом
широковещательной передачи.

Метод CSMA/CD не отвечает за гарантированную передачу данных только одной рабо-
чей станцией; он отвечает только за то, что все рабочие станции будут молчать перед
тем, как одна из них начнет передачу. Если две рабочие станции случайно начнут пере-
дачу одновременно, метод CSMA/CD попытается избежать повторения конфликта с по-
мощью средств детектирования конфликтов (работающих по достаточно запутанному
алгоритму).

Кабельные системы Ethernet весьма разнообразны. В оригинальной спецификации
Ethernet, называемой 10Base5, предусматривалось использование 50-омного толстого
коаксиального кабеля (подобного телевизионному), последовательно соединяющего
компьютеры друг с другом и образующего как бы единую шину, без всяких закольцовы-
ваний и самопересечений. Пропускная способность такого кабеля, т.е. максимальный
объем данных, который может быть передан по кабелю за единицу времени, в сети
10Base5 составляет 10 Мбит/сек, а максимальная длина кабеля - 500 метров.
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Проблемы, связанные с использованием толстого коаксиального кабеля (дороговизна,
сложность прокладки), привели к созданию спецификации 10Base2, в которой исполь-
зуется более тонкий и дешевый коаксиальный кабель марки RG-58. При этом достигают-
ся те же характеристики сети, что и у 10Base5, но максимальная длина кабеля составля-
ет 180 м. Спецификация 10Base2, называемая также тонким Ethernet, все еще широко
применяется для коммутации небольших локальных сетей. На Рис. 1.2 показана разводка
кабелей 10Base2 для двух сетевых карт Ethernet.

Т Коннектор Кабель RG-58
/

Заземление

К другим
рабочим
станциям

Рис. 1.2. Подключение сетевых карт Ethernet к кабельной разводке 10Base2

Посмотрите на Рис. 1.2 и обратите внимание на такие существенные обстоятельства.
Во-первых, сетевой кабель состоит из отдельных проводников, подсоединенных к сете-
вым картам компьютеров с помощью BNC-коннекторов. Во-вторых, сами сетевые карты
Ethernet снабжены разъемами, к которым подсоединяются Т-коннекторы с тремя разъ-
емами для подключения сетевой карты и двух BNC-коннекторов на концах кабелей.
В-третьих, крайние концы кабеля терминированы с помощью специальных заглушек
(терминаторов), представляющих собой резисторы в 50 Ом (торцы терминаторов, как
правило, маркируют надписью "50 Ом").

Когда для связывания компьютеров друг с другом используется описанная выше ка-
бельная система, представляющая собой как бы единую шину, говорят, что сеть имеет
физическую топологию шины. Термин "топология" (взятый из математики) в данном
случае обозначает понятие "структура". Физическая топология определяет, каким обра-
зом компьютеры электрически, т.е. на физическом уровне, подсоединены к сети. Кроме
физической топологии, сети подразделяются по логической топологии, которая опреде-
ляет, каким образом сетевые компьютеры взаимодействуют друг с другом, т.е. в каком
порядке они передают друг другу информацию.

Физическая и логическая топологии могут быть трех типов - шина, звезда и кольцо. Сеть
Ethernet является примером сети с логической топологией шины, поскольку все компь-
ютеры сети слышат другу друга, получая данные из единой шины. Исходной физиче-
ской топологией Ethernet, оговоренной в спецификации 10Base2, была шинная тополо-
гия, однако в последующем физическая топология сетей Ethernet была заменена тополо-
гией звезды, и пример такой сети ЮВазеТ Ethernet представлен на Рис. 1.3.



ГЛАВА 1. Какие сети мы можем создавать и что для этого надо 13

Хаб

Рис. 1.3. Три компьютера, подключенных к концентратору в сети WBaseT

Вы, наверное, уже сами поняли, почему эта топология называется звездой - здесь от
единого центра, как от звезды, исходят «лучи» - сетевые кабели, к которым подключа-
ются компьютеры. В роли звезды выступает специальный концентратор Ethernet (ко-
торый также называют "хабом"). Как видите, логически все осталось прежним, посколь-
ку все компьютеры слышат друг друга, т.е. связываются через единую проводящую сре-
ду, но физически их связь реализуется отдельными проводниками, подключенными к
единому центру, обеспечивающему электрическую связь компьютеров. Этот пример
дает возможность почувствовать различие между понятиями физической и логической
топологий.

Подробнее мы обсудим вопросы топологии в главе 3, а сейчас просто
заметим, что для сетей Token Ring используется логическая топология
кольца, поскольку каждый сетевой компьютер по очереди получает ин-
формацию (маркер) от одного соседнего компьютера, обрабатывает
информацию и передает ее другому соседу - и так "по кругу". А вот
физическая топология сетей Token Ring организована в виде звезды,
подобной представленной на Рис. 1.3, т.е. компьютеры сети Token Ring
"физически" подключаются проводниками к единому концентратору, ко-
торый и организует электрические связи между ними.

В качестве кабелей в сетях Ethernet с топологией звезды используется недорогой кабель
DTP (Unshielded Twisted Pair - неэкранированная витая пара) различных типов, обеспе-
чивающий пропускную способность от 10 до 100 (и более) Мбит/сек. Кабель DTP пред-
ставляет собой набор проводников, попарно скру-
ченных, или свитых, друг с другом (отсюда и на-
звание - витая пара). Для подключения кабеля DTP
к сетевым картам и концентратору в сети ЮВазеТ
используются модульные разъемы RJ-45 (см. Рис. 1.4),
первоначально разработанные для коммерческой
телефонии.

Обратите внимание, что на Рис. 1.4 к разъему под-
ключен кабель UTP с двумя витыми парами прово- Рис 14 МодулъныйразъемШ-45
дов; кроме этого встречаются кабели UTP с 3, 4 и

Две витые пары
(разделанные)
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даже 1000 и более парами, т.е. кабели UTP различаются количеством витых пар, типом
оболочки, пропускной способностью и другими характеристиками. На практике качест-
во кабеля UTP чаще всего обозначают его категорией, номер которой может иметь зна-
чение от 3 (хуже) до 6 (лучше). Чаще всего для кабельной системы Ethernet применяется
DTP категории 5 с 4 витыми парами; более подробно типы кабелей UTP и их выбор мы
опишем в главе 4 этой книги.

BbicokockopocmHbie Ethernet
По мере повышения нагрузки на кабель Ethernet увеличивается число конфликтов,
вследствие чего снижается общая пропускная способность сети. Для повышения пропу-
скной способности сетей Ethernet созданы три конкурирующие технологии. Первая -
FDE (Full Duplex Ethernet - полнодуплексная Ethernet), которая удваивает пропускную
способность до 20 Мбит/сек. Две другие, 100BaseT и 100VG-AnyLAN, применяют в се-
тях с пропускной способностью 100 Мбит/сек. Все эти технологии позволяют расширить
пропускную способность сети при использовании уже существующей кабельной системы.

Технология FDE
Полнодуплексная Ethernet представляет собой современную технологию увеличения
пропускной способности кабельной системы за пределы 10 Мбит/сек, доступную стан-
дартной сети Ethernet. Термин полнодуплексная означает, что компьютеры сети FDE в
отличие от стандартной Ethernet могут одновременно передавать и принимать данные,
т.е. не ждать друг друга. Таким образом, теоретически пропускная способность увели-
чивается вдвое (до 20 Мбит/с).

Сетевые устройства, поддерживающие технологии FDE, предназначены для работы в
сетях ЮВазеТ с кабельной разводкой UTP. Повышение скорости передачи данных дос-
тигается просто одновременной передачей и приемом данных. Таким образом, сети FDE
и ЮВавеТ Ethernet могут сосуществовать в рамках единой кабельной системы, однако
для поддержки FDE необходимо модернизовать или заменить сетевые карты, концентра-
торы и другие активные компоненты сети.

Вероятно, сети FDE со скоростью передачи 10 Мбит/сек постепенно исчезнут по мере
появления альтернативных высокоскоростных методов.

Технологии 100BaseT Ethernet
Из двух конкурирующих технологий 100BaseT и 10OVG-AnyLAN (описанной в разделе
"Технология lOOVG-AnyLAN" ниже), допускающих скорость передачи данных до 100
Мбит/сек, технология 100BaseT (часто называемая Fast Ethernet - быстрая Ethernet)
завоевала популярность на рынке раньше. Сеть 100BaseT, описываемая стандартом
IEEE 802.3u, сохранила связь с технологией Ethernet и использует метод доступа к среде
передачи данных CSMA/CD в сочетании с одним из двух методов передачи сигналов.
Метод передачи сигналов 100BaseT объединяет две спецификации - уже знакомую нам
CSMA/CD и FDDI (Fiber Distributed Data Interface - распределенный интерфейс передачи
данных по оптоволоконным каналам).

Для реализации Fast Ethernet используется кабель UTP с двумя витыми парами катего-
рии 5. Кроме того, в 100BaseT можно использовать кабель STP (Shielded Twisted Pair -
экранированная витая пара) или оптоволоконный кабель.
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Ниже приведены три класса сетей Fast Ethernet, определенных спецификацией IEEE
802.3u.

• 10OBaseTX для кабелей UTP категории 5.

• 100BaseT4 для кабелей UTP категории 3. Суффикс Т4 отражает необходимость
использования кабелей UTP с четырьмя витыми парами вместо двух, как в 10BaseT и
100BaseTX.

• 100BaseFX для оптоволоконных кабелей. В зависимости от качества оптоволоконно-
го кабеля в сети 100BaseFX поддерживается длина сегмента от 2000 м до 10000 м.

Прочие ckopocmHbie методы доступа
k среде передачи данных
Существует несколько альтернативных высокоскоростных технологий Ethernet. Каждая
в свое время предлагалась в качестве стандарта для локальных сетей персональных ком-
пьютеров. Попытки, однако, провалились из-за высокой стоимости сетевых карт и пор-
тов концентраторов. В результате эти технологии в основном используются в широко-
полосных магистральных линиях передачи информации.

Технология Gigabit Ethernet
Технология Gigabit Ethernet обеспечивает полосу пропускания до 1 Гбит/сек на корот-
ких прогонах кабеля UTP категории 5. Первоначально технология Gigabit Ethernet
предназначалась для широкополосных магистральных линий передачи информации с
использованием оптоволоконных кабелей. В принципе, эта технология находится на
стадии развития и для построения офисной локальной сети вряд ли подходит.

Технология lOOVG-AnyLAN
Технология 10OVG-AnyLAN обеспечивает пропускную способность 100 Мбит/с и описа-
на в стандарте IEEE 802.12. Технологию 100VG-AnyLAN часто считают расширенной
версией Ethernet, однако на самом деле 100VG-AnyLAN не имеет к Ethernet никакого
отношения. В технологии 10OVG-AnyLAN вместо метода доступа к среде передачи дан-
ных CSMA/CD используется метод приоритетных запросов, концептуально близкий
методу, используемому в сетях Token Ring, хотя доступ к кабелю контролируется цен-
тральным контроллером, а не маркером. Фактически устройства, поддерживающие спе-
цификацию 100VG-AnyLAN, могут работать как с сетями Token Ring, так и Ethernet.

Свое название технология 100VG-AnyLAN получила из-за скорости передачи 100 Мбит/с,
возможности работы на кабеле UTP с четырьмя витыми парами категории 3 (VG означа-
ет "Voice Grade" - речевой кабель) и поддержки как сетей Ethernet, так и Token Ring
(отсюда "AnyLan" - любая сеть). Кроме того, в сетях 100VG-AnyLAN может использо-
ваться кабель UTP с двумя витыми парами категории 5, кабель STP или оптоволоконный
кабель. Преимуществом технологии 100VG-AnyLAN является поддержка механизма
приоритетных запросов, который обеспечивает присвоение приоритетов для критичных
к времени передачи данных.
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Технология FDDI
Технология FDDI (Fiber Distributed Data Interface - распределенный интерфейс передачи
данных по оптоволоконным каналам) разработана комитетом ANSI X3T9.5 и позволяет
создавать высокоскоростную сеть с маркерным доступом, работающую на оптоволокон-
ном кабеле (см. Рис. 1.5).

Внешняя оболочка

Ч
Коннектор

N
v

Защитная
изоляция

Плакирование

Буферное покрытие

V изоляция

V

Стеклянаяили пластиковая трубка

Рис. 1.5. Оптоволоконный кабель с типичным разъемом FDDI

В оригинальном варианте технологии FDDI предполагалось использование топологии
двойного кольца с передачей пакетов по оптоволоконному кабелю во встречных направ-
лениях, а также поддержка до 1000 клиентов, со скоростью передачи данных 100
Мбит/сек. Технология FDDI поддерживает физически крупные сети. Рабочие станции
могут располагаться на расстоянии 2 км друг от друга, а вся сеть может простираться на
расстояние до 200 км. Как и Token Ring, технология FDDI является детерминированной,
т.е. отклик сети на запрос передачи информации предсказуем - никаких конфликтов,
свойственных сетям Ethernet, не возникает. Таким образом, сети FDDI обеспечивают
работу приложений, для которых важна временная равномерность исполнения програм-
мы (например, это важно для мультимедийных программ, воспроизводящих аудио- и
видео-информацию в реальном масштабе времени).

Рядовые пользователи могут увидеть FDDI, главным образом, в правительственных и
больших корпоративных сетях, в которых защищенность оптоволоконного кабеля от
перехвата данных уравновешивает немалые дополнительные затраты на установку сети
FDDI.

интерфейс CDDI
Технология CDDI (Copper Distributed Data Interface - распределенный интерфейс переда-
чи данных по медным кабелям), чаще называемая TP-PMD (Twisted-Pair Physical Media
Dependent - витая пара, зависящая от физической среды), идентична FDDI, однако для
передачи данных в CDDI используется кабель UTP категории 5. Использование CDDI в
новых сетях маловероятно, поскольку технология Gigabit Ethernet дешевле и обеспечи-
вает более высокие скорости передачи.
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Технология ATM
Технология ATM (Asynchronous Transfer Mode - асинхронный режим передачи) конку-
рирует с FDDI в магистральных сетях передачи информации с высокой пропускной спо-
собностью. Принято считать, что ATM обеспечивает скорость передачи данных по опто-
волоконному кабелю 155 Мбит/с. Однако оборудование ATM допускает широкий диапа-
зон скоростей передачи данных. Так, ATM поддерживает каналы связи с пропускной
способностью 1 544 Мбит/с.

Сети ATM могут работать с различными средствами передачи данных, включая оптово-
локонные кабели и DTP. Время от времени технология ATM предлагается в качестве
стандарта для локальных сетей персональных компьютеров. Однако очень высокая
стоимость адаптеров и концентраторов ATM ограничивает ее применение сетевыми ма-
гистралями.

Именно скорость и возможность коммутации, предоставляемые технологией ATM, стали
главной причиной ее выбора в качестве основной технологии построения широкополос-
ных общегородских сетей. ATM - изохронная технология, обеспечивающая назначение
приоритетов для запросов. Таким образом, она пригодна для выполнения приложений в
реальном масштабе времени, например обрабатывающих аудио-, видео- и мультимедий-
ную информацию.

Новейшие сетевые технологии
Человеку, занимающемуся прокладкой сетевых кабелей, приходится пройти через мно-
гие испытания, связанные с необходимостью пробивать дыры в стенах и потолках, ис-
кать места для скрытого, но и одновременно доступного расположения кабелей. Если же
строящаяся сеть - домашняя, то неминуемы конфликты по поводу внешнего вида квар-
тиры, опоясанной кабелями наподобие технологического помещения на каком-то заводе.

Поэтому у многих возникает вопрос - а нельзя ли использовать уже имеющуюся в квар-
тире проводку, например, телефонные линии или провода электропитания, в качестве
проводящей среды для своей локальной сети? Оказывается, можно, и ныне весьма ин-
тенсивно развиваются технологии создания сетей, у которых в качестве проводящей
среды используются телефонные линии, электросети, и радиосвязь.

Сети на телефонных линиях
В 1998 г. ряд компаний объединилась и создала альянс домашних телефонных сетей
(Home PNA - Ноте Phoneline Networking Alliance). Был создан стандарт HomePNA, рег-
ламентирующий технологию создания сетей на основе телефонных линий, который в
2000 году пережил свое новое рождение, появившись в виде редакции HomePNA 2.O.
Стандарт HomePNA определяет создание сети с пропускной способностью до 32
Мбит/сек при длине сетевого сегмента до 300 м. В ближайшее время ожидается появле-
ние сетей HomePNA с пропускной способностью до 100 Мбит/сек.

Для обеспечения совместимости с сетями Ethernet в стандарте HomePNA оговорена
поддержка стандарта IEEE 802.3 сети Ethernet, и сети HomePNA по праву называются
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сетями Etheret по телефону. Для создания сетей HomePNA применяется оборудование,
совместимое с Ethernet и выпускаемое несколькими фирмами. Например, компания Intel
(http//www.intel.com) продает комплект оборудования AnyPoint Phoneline Home Network,
включающий карту PCI для создания высокоскоростных (до 10 Мбит/с) сетей HomePNA.

По замыслу Intel такие карты могут обеспечить передачу файлов видеоинформации (на-
пример, полнометражных фильмов) между сетевыми компьютерами, подключение сети
к Интернету без необходимости приобретения новой телефонной линии, а также все
функции домашней сети - совместные игры, использование общего оборудования и так
далее. Подобное оборудование выпускают и другие фирмы (см., например, [5]).

Несмотря на заманчивость технологии HomePNA, при рассмотрении вопроса их приме-
нения следует учесть, что телефонные сети стран СНГ далеко не отвечают стандартам
качества западных стран. Цены на карты сетей HomePNA также кусаются: так, напри-
мер, на осень 2003 г, когда пишутся эти строки, карты для сетей HomePNA компании
Intel стоили 79 долларов США, что, согласитесь, не так и мало, если учесть, что стои-
мость обычной карты Fast Ethernet составляет 6-7 долларов. Так что вы должны оце-
нить свои финансовые возможности при выборе такого технического решения, как сети
HomePNA.

Беспроводные сети
Локальные сети, которые в качестве проводящей среды используют радиоволны, из-
вестны давно, но лишь с появлением в 2000 году спецификации IEEE 802.lib для по-
строения сетей RadioEthernet (т.е. сетей Ethernet по радиоканалу) в этой области ком-
пьютерных технологий наступил какой-то порядок. Существовавшие до этого времени
технологии HomeHiFI и Bluetooth представляли собой внутрифирменные спецификации,
и число поддерживающих их устройств было весьма ограниченным.

Спецификация IEEE 802.11b, иначе называемая спецификацией Wi-Fi
(Wireless-Fidelity - беспроводное воспроизведение) представляет собой
дальнейшее развитие спецификации IEEE 802.11. Не следует путать эти
спецификации, поскольку сети IEEE 802.11b поддерживают скорость ра-
боты до 11 Мбит/с, а сети IEEE 802.11 - до 2 Мбит/с, и оборудование
этих сетей несовместимо. Дальнейшее развитие технологии
RadioEthernet оговорено спецификациями IEEE 802.11а и IEEE 802.11g,
увеличивающими скорость работы сети до 54 Мбит/с.

Другой технологией, применяемой для построения беспроводных сетей, является
HomeRF, ранее являвшаяся стандартом для построения маленьких сетей со скоростью
работы до 1,6 Мбит/с. Технологии Wi-Hi и HomeRF несовместимы по способу организа-
ции связи, и хотя ныне появился стандарт HomeRF 2 с поддержкой скорости сети до 11
Мбит/с, что уравнивает возможности сетей IEEE 802b и HomeRF 2, поддержка стандарта
HomeRF 2 большинством производителей сомнительна (см. [5]).

Для построения сети RadioEthernet используются так называемые узлы доступа, вы-
полняющие роль концентраторов, с которыми связываются устройства, называемые
точками доступа, под которыми подразумеваются сетевые карты RadioEthernet, уста-
навливаемые в разъемы PCI или PCMCIA компьютеров. На уровне операционной систе-
мы карты сети RadioEthernet распознаются как обычные сетевые карты, для установки
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которых изготовители предоставляют драйверы. Радиус действия сети RadioEthernet
ограничен 30-40 метрами внутри здания и 150 метрами на открытой местности.

Существует множество производителей, выпускающих оборудование для сетей
RadioEthernet, среди которых имеются такие фирмы, как Intel (http://www.intel.com),
3Com (http://www3com.com), Dlink (http://www.dlinl.com). Отметим фирму Linksys
(http://www.linksys.com), которая производит весьма широкий спектр оборудования
для беспроводных сетей. На Рис. 1.7 представлена сетевая карта PCI для сетей ШЕЕ
802.lib марки WMP-11 фирмы Linksys, обеспечивающая передачу данных со скоростью
до 11 Мбит/с.

Рис. 1.6. Сетевая карта для RadioEthernet фирмы Linksys

Обратите внимание на антенну, подсоединенную к карте, на Рис. 1.7. Как утверждает
реклама фирмы Linksys, карта WMP-11 обеспечивает подсоединение компьютера к сети
почти из любой точки здания, исключая тем самым необходимость в прокладке кабелей,
пробивание дыр в стенах и так далее. Для обеспечения связей между компьютерами в
удаленных местах используются узлы доступа.

Несмотря на множество типов оборудования для сетей RadioEthernet, имеющиеся марки
в основном различаются наборами микросхем, используемых для их изготовления
(т.е. чипсетами), которые бывают двух типов: Lucen/WaveLan и Intersil PRIZM. Эти
чипсеты совместимы друг с другом, однако отличаются методами установки драйверов
сетевых карт, а также средствами системы сетевой защиты.

Последнее средство для беспроводных сетей имеет огромное значение, поскольку пере-
хват сетевых сообщений является одним из наиболее распространенных методов хакин-
га, а связь по радиоканалу помимо всего прочего упрощает перехват сетевых сообще-
ний. Для обеспечения безопасности сетевого взаимодействия стандарт RadioEthernet
поддерживает функцию шифрования передаваемых данных, которая называется WEP
(Wired Equivalent Privacy - конфиденциальность эквивалентна кабельной). Для шифро-
вания данных используются ключи длиной 64 и 128 разрядов (подробнее о том, что такое
ключи шифрования, вы можете прочитать, например, в [2]). Например, изображенная на
Рис. 1.7 сетевая карта WMP-11 фирмы Linksys обеспечена средствами шифрования 128-ти
разрядным ключом.
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Сети RadioEthernet весьма удобны, поскольку исключают прокладку кабелей, однако
эти сети обладают и рядом серьезных недостатков. Во-первых, при удалении сетевых
устройств друг от друга скорость работы сети быстро падает и при увеличении расстоя-
ния до 30 метров падает вдвое от предельной величины 11 Мбит/с. Во-вторых, оборудо-
вание для RadioEthernet стоит в 2-3 раза дороже обычной сети Ethernet. Наконец, в-
третьих, безопасность сети RadioEthernet недостаточна и при отсутствии надежной сис-
темы защиты сетевого взаимодействия (например, функции WEP) практически равна
нулю. Таким образом, сети RadioEthernet трудно рекомендовать для обычного пользо-
вателя, живущего на территории СНГ, в лучшем случае, связь по радиоканалу можно
использовать только для отдельных компьютеров, к которым достаточно сложно проло-
жить сетевой кабель.

Еще одним вариантом беспроводных сетей является технология CDMA
(Code Division Multiplex Access - множественный доступ с кодовым разде-
лением), применяемая для мобильной связи. С ее помощью в пределах не-
коей области, называемой "пикосотой", радиусом около 100 метров мож-
но создать локальную сеть с 4000 абонентами и обеспеченную высоко-
скоростной линией связи с Интернетом. На технологию CDMA возлага-
ются большие надежды как на перспективное средство для создания бес-
проводных сетей, но пока такую сеть себе могут позволить только
миллиардеры [4].

Сети на основе 3Aekmponpo6ogku
При рассмотрении вопросов выбора типа сети нельзя обойти вниманием сети, построен-
ные на основе электропроводки. Технология построения такой сети называется
HomePLC (Home Power Line Cable - кабель на основе домашней электросети). В таких
сетях используются сетевые карты, которые можно подключать к розеткам электропита-
ния, пользуясь специальными разъемами. Для передачи сетевого сообщения компьютер
посылает по электросети низкочастотный радиосигнал, не влияющий на электрический
ток в линиях электропитания. Эти радиоволны путешествуют по всему дому, пока их не
примет другой компьютер, также подключенный к сетевой розетке через адаптер
HomePLC.

К недостаткам сети HomePLC относится незащищенность сетевых сообщений от пере-
хвата с помощью постороннего компьютера, подключенного к той же линии электропи-
тания (по одну сторону понижающего трансформатора). Эту проблему можно решить
созданием системы защиты, блокирующей доступ к локальной сети несанкционирован-
ных пользователей с помощью брандмауэра. Другой недостаток заключается в наличии
в электросети электрических помех, вызванных домашним оборудованием.

Оборудование для сетей HomePLC выпускают многие фирмы, например, фирма Phonex
Broadband Corporation (http:/www.phonex.com) продает устройство под названием QX-
202 NeverWire 14, представленное на Рис. 1.7, реализующее мост между электросетью и
сетевой картой Ethernet компьютера.
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Рис. 1.7. Устройство QX-202 NeverWire 14 сопряжения компьютера с электросетью

По утверждению компании Phonex, устройство QX-202 NeverWire 14 позволяет в тече-
ние 2-х минут подключить к сети любой компьютер, стоящий около розетки электропи-
тания, и обеспечить передачу данных со скоростью до 14 Мбит/сек. Все это выглядит
достаточно заманчиво, однако цена комплекта таких устройств (2 штуки) 199 долларов,
а каждое отдельное устройство QX-202 NeverWire 14 стоит 109 долларов США.

Имеются и другие производители подобного оборудования, например, компания Linksys
(http://www.linksys.com). На Рис. 1.8 представлено устройство PLUSB10 компании Link-
sys, которое позволяет подключить компьютер к электросети через интерфейс USB.

Рис. 1.8. USB-adanmep для подключения компьютеров к электросети

Как утверждает реклама компании, достаточно подсоединить устройство PLUSB10 к
электросети, чтобы обеспечить подключение компьютера к сети HomePLC. Эта сеть
поддерживает фирменную спецификацию HomePlug 1, обеспечивает скорость передачи
данных до 12 Мбит/с и снабжена системой защиты, шифрующей сетевые сообщения 56-
разрядным ключом. Чтобы связаться с другими компьютерами, подключенными к сети
Ethernet, предоставляется другое устройство, PLEBR10, реализующее мост между сетя-
ми Ethernet и HomePLC, а также обеспечивающее подключение сети PowerLine к моде-
мам DSL (что это такое, мы опишем в главе 4).
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Другим примером использования электропроводки для построения сети является техно-
логия Х10 (см., например, [4]), предназначенная для создания электронных домов, в ко-
торых все электроприборы управляются с помощью компьютера. Система, построенная
на базе технологии Х10, может содержать управляющий центр системы, называемый
контроллером, двухпозиционные переключатели (позиции включено/выключено) и ре-
гуляторы с множеством позиций. Контроллер может быть подключен к PC через интер-
фейс RS-232 (порты СОМ) или же использоваться самостоятельно. Переключатели и
регуляторы подключаются к розеткам электропитания, и к ним могут быть подсоедине-
ны различные бытовые устройства. Например, кофемолка или электрический чайник
могут быть подсоединены к двухпозиционному переключателю, чтобы их можно было
включать и выключать с помощью компьютера, а электроосветительная техника - к ре-
гуляторам, позволяющим плавно изменять освещение комнаты. Так что если у вас име-
ются лишние деньги, то такая сеть открывает вам самые блистательные перспективы!

Kakyio технологию выбрать?
При установке новой сети или существенной модернизации и расширении старой автор,
основываясь на собственном опыте и других информационных материалах, в том числе,
Интернета, рекомендует выбирать Ethernet, а еще лучше - Fast Ethernet. В данное вре-
мя происходит прямо-таки массовый переход от старых сетей 10BaseT на Fast Ethernet,
и тому имеется несколько причин.

Самая главная - это стоимость сетевого оборудования. В настоящее время сетевые кар-
ты Fast Ethernet с поддержкой пропускной способности 100/10 Мбит/сек по стоимости
сравнялись с картами ЮВазеТ на 10 Мбит/сек и составляют около $6-7. Стоимость кон-
центраторов Fast Ethernet также весьма невелика, и на время написания этой книги кон-
центратор Fast Ethernet на 8 портов стоил менее $30. Кабель UTP категории 5 на 4 ви-
тые пары обходится по 15-20 центов за погонный метр, разъемы RJ-45 стоят около 7-10
центов, а услуга по установке разъема на кабель стоит около 50 центов.

Все приведенные выше новации по части сооружения электронных домов выглядят впе-
чатляюще, и вы, должно быть, сами были бы не прочь обзавестись таким жилищем, но...
Как вы могли убедиться, цены на соответствующее оборудование весьма высоки, а дос-
тигаемые с его помощью выгоды - сохранение интерьера помещений, сокращение рас-
ходов на прокладку кабелей - все-таки не окупают расходов. Однако не стоит и сбрасы-
вать со счетов возможности таких технологий. В ряде случаев, возможно, стоит поду-
мать о покупке оборудования для подключения какого-либо удаленного компьютера
(компьютеров) через телефонные линии или электросети, а то и по радиоканалу.

Все решает цена, и если у вас, к примеру, имеется удаленный терминал, то имеет смысл
подумать о радиоканале для связи с ним, чтобы не тащить кабель через территорию, где
его запросто могут украсть. Однако, выбрав такой вариант построения сети не забывайте
о безопасности, поскольку незащищенное от прослушивания сетевое соединение пред-
ставляет потенциальную угрозу хакерских атак.

Наилучшим вариантом построения основной части локальной сети офиса ныне считает-
ся выбор технологии Fast Ethernet. Далее в эту сеть можно интегрировать средства, по-
заимствованные из других технологий. Скажем, к отдельным сетевым компьютерам
можно подсоединить кабели USB или FireWire для подключения мобильных компьюте-
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ров, а находящихся в соседнем здании сотрудников организации дешевле подсоединить
к общей сети с помощью RadioEthernet, чем заниматься прокладкой кабеля.

Если даже в настоящее время у вас установлена сеть 10BaseT или 10Base2 и нет возмож-
ности приобрести целиком оборудование для 100BaseTX, вы можете сделать это посте-
пенно, устанавливая в новые компьютеры сетевые карты 100/10 Мбит/с и подсоединяя
их к концентраторам 100BaseTX. В современных сетевых картах 1 0OBaseTX/1 OBaseT
предусмотрено автоопределение концентраторов со скоростью работы 100 и 10 Мбит/с.
Поэтому при замене концентратора 1 0BaseT концентратором 100BaseTX не придется
переустанавливать остальное оборудование клиентских компьютеров.

А кстати, из чего состоит это самое оборудование локальных сетей? Основные компо-
ненты мы уже назвали - сетевые адаптеры, концентраторы, кабели. Кроме них имеются
и другие, так что стоит рассмотреть этот вопрос отдельно.

№3. Компоненты сети
Итак, давайте обобщим все вышесказанное о сетевых технологиях. Как можно заметить,
любая локальная сеть содержит следующие компоненты:

• Компьютеры, которые собственно и используют сеть для исполнения своей работы.

• Среду для передачи данных, в качестве которой могут выступать кабели, радиоволны,
инфракрасное излучение, электропроводка, телефонные линии связи.

• Различные разновидности сетевых устройств, предназначенных для организации се-
тевой среды передачи данных, в число которых входят сетевые карты, модемы, кон-
центраторы.

Далее в этой книге мы будет постоянно возвращаться к описанию этих компонентов, но
сейчас сделаем некий краткий обзор их функций и назначения.

Сетевые Ьмпьютеры
Мы уже упоминали в начале главы, что современные офисные сети, как правило, содер-
жат серверные компьютеры, специально выделенные для обслуживания запросов сете-
вых клиентов, предоставления им информации, управления доступом к сетевым ресур-
сам, хранения данных, выхода в Интернет и так далее. Сети, в которых имеются компь-
ютеры, специально выделенные для решения общесетевых задач, называются кли-
ент/серверными сетями. Кроме них существуют и другие сети - одноранговые, в кото-
рых все сетевые компьютеры имеют одинаковые возможности по доступу к сетевым ре-
сурсам, хотя на некоторых из них могут быть развернуты некоторые функции серверов.

Серверные и клиентские компьютеры имеют некоторые различия. Во-первых, серверные
компьютеры должны иметь достаточные вычислительные ресурсы, чтобы обслуживать
работу всей сети. Во-вторых, на серверных компьютерах должны быть установлены
специализированные операционные системы. Об операционных системах серверов и
клиентов мы поговорим в разделе "Сетевые операционные системы", сейчас же заметим,
что новейшее семейство серверных операционных систем Windows 2003 выдвигает к
оборудованию серверных компьютеров достаточно высокие требования. Подробнее по-
знакомиться с ними можно на сайте Microsoft, однако сразу укажем, что минимальный
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объем памяти, обеспечивающий установку Windows 2003 версии Standard, должен быть
не менее 128 Мбайт, а нормальное функционирование системы требует вдвое большего
объема памяти. Минимально поддерживаемая скорость процессора равна 133 мГц, но
нормальное функционирование указанных серверов обеспечивается только для процес-
соров со скоростью свыше 500 мГц.

Кабельная система
Что касается среды для передачи данных, то в предыдущем разделе мы указали, что оп-
тимальной технологией для "невзыскательной" локальной сети ныне считается Fast
Ethenet, и в главе 4 мы опишем задачи планирования и построения кабельной системы
для такой сети. Естественно, все варианты построения сети предусмотреть невозможно,
но учет некоторых факторов может сохранить вам немало времени и сил. Ведь при про-
кладке кабелей приходится вольно-невольно нарушать границы своего офиса, пробивать
дыры, прокладывать кабель в местах, неблагоприятных для работы сети, например, возле
источников электромагнитных помех. Все такие вещи нужно предусматривать заранее,
поскольку повторная прокладка кабеля может обойтись недешево.

Важность кабельной системы для высокой производительности и надежной работы сети
трудно переоценить. Кабельная система - это система кровообращения сети. Опытные
сетевые администраторы могут подтвердить, что основные проблемы в большинстве
сетей случаются из-за неполадок в кабельной системе или в соединительных разъемах.
Правильно спроектированная, установленная и обслуживаемая кабельная система по-
зволяет избежать этих проблем и сосредоточиться на нормальной повседневной работе.

Правильно разработанная с хорошей документацией кабельная система легко сопровож-
дается, что немаловажно в повседневной работе. Если же кабельная система напоминает
крысиное гнездо, добавление новой рабочей станции может превратиться в кошмар.
Можно потратить целый день, пытаясь отыскать свободную витую пару, определить,
в каком из технических помещений она заканчивается и т.д. И напротив, добавление
рабочей станции к хорошо структурированной кабельной системе - дело нескольких
минут. Обычно фирмы не располагают достаточным числом квалифицированных со-
трудников для обслуживания сети. Учитывая экономию времени, хорошая кабельная
система эквивалентна найму хорошего специалиста.

АЬшбные сетевые Ылпоненты
Если кабельная система - это артерии и вены сети, то активные сетевые компоненты, в
число которых входят сетевые адаптеры, концентраторы и другие устройства, - это ее
сердце. Сама по себе кабельная система - это мертвые провода. Активные компоненты
вдыхают жизнь в эти провода, помещая в них данные и обеспечивая взаимодействие
различных частей сети.

Самое главное правило, которому нужно неукоснительно следовать при выборе актив-
ных компонентов, таково: будьте последовательны. Выбрав одного производителя в ка-
честве поставщика, легко поддаться соблазну использования компонентов других про-
изводителей, которые могут быть немного дешевле или обладать какими-то особыми
возможностями. Не попадите в эту ловушку. Позже можно потерять много денег и вре-
мени, когда обнаружится несоответствие компонентов, поскольку производители не несут
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за это ответственности, или понадобится купить дорогостоящий пакет сетевого про-
граммного обеспечения, потому что программные средства одного производителя не
работают с активными компонентами другого.

Подробно выбор сетевых компонентов мы обсудим в главе 3 этой книги, сейчас же
кратко рассмотрим все то, что вам, возможно, придется купить, установить и запустить в
работу при создании собственной сети.

Сетевые kapmbi, модемы, Ьнцентраторы,
Ьммутаторы
Мы уже знаем, что для создания локальной сети Fast Ethernet следует установить в ка-
ждый компьютер сетевую карту и подключить ее с помощью сетевого кабеля к концен-
тратору. Однако созданием автономной локальной сети дело построения виртуального
офиса отнюдь не завершается. Скорее всего, в наши дни эту сеть потребуется сразу
же подсоединить к другой сети, например, сеть отдела - к сети предприятия или даже к
Интернету. Для этого следует применить другие сетевые устройства, называемые
интрасетевыми, в отличие от интерсетевых, применяемых для построения самой
локальной сети.

Границы между типами устройств, применяемых для построения локальных сетей и связи
этих сетей друг с другом, достаточно размыты. Однако на теоретическом уровне можно
подразделить аппаратное обеспечение сетей по признаку их "интеллектуальности" сле-
дующим образом:

• Повторители — устройства этого уровня работают подобно удлинителям сетевых
кабелей, позволяя сети передавать сигналы на более далекое расстояние, чем это
можно было бы сделать без их использования.

• Мосты/концентраторы/коммутаторы - устройства этого уровня обеспечивают
подключение компьютеров к локальной сети и объединение локальных сетей.

• Концентраторы обеспечивают подключение клиентов сети равноправным обра-
зом, т.е. каждый сетевой компьютер "слышит" переговоры всех других компью-
теров друг с другом, что подчас приводит к перегрузке сетевых соединений.

• Коммутаторы - это более сложная версия концентраторов; коммутаторы могут
пересылать информацию только тому компьютеру, которому эти данные предна-
значены. Тем самым коммутаторы позволяют разгрузить сетевые линии связи от
ненужного трафика.

• Мосты позволяют связать две совершенно различные сети. Например, мосты ис-
пользуются для соединения сетей IEEE 1394 и Token Ring с сетью Ethernet.

• Маршрутизаторы - устройства этого уровня умеют находить маршрут для передачи
данных между узлами различных сетей, которые могут быть разделены значитель-
ным географическим расстоянием и несколькими промежуточными сетями. Маршру-
тизаторы - это основное средство для передачи данных по Интернету.
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Однако, как уже говорилось, различия между перечисленными устройствами очень часто
условны. Например, современные мосты и маршрутизаторы могут поддерживать общие
функции, обеспечивая создание мостов между сетями разных типов и маршрутизацию
данных. Некоторые коммутаторы имеют средства, характерные для мостов, а каждое
устройство в сети Ethernet, подключенное к электропитанию, является повторителем.
Так что при выборе для себя нужного устройства подумайте о том, какие средства вам
необходимо добавить к своей сети, и выберите нужные для этого устройства, базируясь
на своих потребностях. Это значит, что вам придется провести много времени, читая
таблицы спецификаций и сравнивая функциональные возможности различных продук-
тов, но так или иначе делать это вам придется. Чтобы помочь вам сделать свой выбор, в
главе 3 мы опишем более подробно все перечисленные сетевые устройства.

Кроме перечисленных выше сетевых устройств, практически все современные офисные
сети оснащаются средствами для связи с Интернетом, ставшим неотъемлемым инстру-
ментом деловой активности. Многие читатели, вероятно, уже знакомы с наиболее широ-
ко используемым средством такой связи, называемым модемом. Традиционно модемами
называются устройства для преобразования цифровых сигналов в аналоговые и обратно
с целью передачи/приема данных из телефонных линий связи. Однако ныне появились и
другие средства, обеспечивающие более скоростные линии связи с Интернетом, в част-
ности, кабельные модемы, линии связи ASDL и ISDN. Эти устройства и обеспечиваемые
с их помощью услуги доступа к Интернету пока еще не получили достаточного развития
в странах СНГ в силу их высокой стоимости. Однако жизнь не стоит на месте, и следует
ожидать роста популярности этих услуг, давно и прочно обосновавшихся в западной
Европе и США.

В главе 4 мы опишем все эти устройства и обеспечиваемые ими возможности, включая
создание сетей, в которых сетевое взаимодействие компьютеров реализуется с использо-
ванием Интернета. Такие сети называются виртуальными частными сетями (Virtual
Private Network - VPN); поскольку коммуникации Интернета никак не защищены от ха-
керских манипуляций, основа основ этих сетей - защита передаваемой информации от
перехвата, и подробности построения таких сетей можно узнать, например, в [2].

Ну, хорошо, аппаратуру для сети мы выбрали, что дальше? Дальше следует озаботиться
выбором сетевой операционной системы, которая и обеспечит работу всех этих сетевых
компонентов.

№5. Сетевые операционные системы
Чтобы ваша сеть, состоящая из компьютеров, соединенных любыми вышеописанными
методами, заработала, вам необходима сетевая операционная система (NOS - network
operational system), которая обеспечивает функционирование сети, включая работу сете-
вых приложений, совместное использование файлов и принтеров и т.п. В главе 4 обсуж-
даются NOS, реализуемые системами Windows различных версий, здесь же мы кратко
обсудим некоторые аспекты работы NOS с тем, чтобы вы знали, что можно ожидать от
сетевой операционной системы и чем они различаются. Мы не будем подробно обсуж-
дать все представленные на рынке сетевые операционные системы, а просто приведем
некоторые основные сведения.
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Вообще-то говоря, с точки зрения предоставляемых средств большинство сетевых опе-
рационных систем во многом схожи. Любая NOS должна обеспечивать некие инстру-
менты, позволяющие клиентским компьютерам совместно использовать сетевые ресур-
сы и оборудование, обеспечивать сетевую защиту, связь с внешним миром и так далее.
Благодаря конкуренции производителей, как только в одной из NOS появляется какое-
либо новое средство, прочие сетевые операционные системы следуют за ней, предостав-
ляя подобное средство. Диапазон этих функциональных средств может быть различным.
В одних NOS они могут быть более мощными, в других менее, в зависимости от спосо-
бов их реализации.

Одно из основных различий между сетевыми операционными системами заключается в
типе сетей, для которых они спроектированы, а именно, относится ли сеть к числу кли-
ент/серверных или одноранговых. Операционные системы сетей клиент/сервер спроек-
тированы исключительно для обслуживания запросов сетевых клиентов. С другой сто-
роны, NOS одноранговых сетей спроектированы для обслуживания запросов как с обще-
сетевым, так и локальным ресурсом. Проще говоря, NOS одноранговых сетей ориенти-
рованы на предоставление пользователям общих сетевых ресурсов^ и этим их сетевые
функции и ограничиваются, а клиент/серверные NOS сетей имеют более широкие пол-
номочия, выполняя, например, идентификацию сетевых пользователей, обеспечивая се-
тевую защиту и другие функции.

Конечно, в некоторых случаях возможно исполнение пользовательских приложений на
компьютере, работающем под управлением клиент/серверной NOS, однако такие опера-
ционные системы создаются для других целей. При прочих равных условиях пользова-
тельские приложения будут исполняться лучше, если операционная система создана
именно для этой цели. Поэтому отклики на сетевые запросы ускоряются, если использо-
вать клиент/серверную NOS. Различие между этими типами NOS главным образом за-
ключается в назначении приоритетов исполнения сетевых запросов по сравнению с теми
запросами, которые генерируются локально. Как известно, современные операционные
системы разделяют время, которое затрачивает CPU на выполнение работы, на потоки, а
каждому потоку назначают приоритет. Приоритет потока определяет, насколько быстро
ему будет выделено время CPU, которое необходимо для обработки потока. Чем выше
приоритет, тем скорее будет предоставлено время CPU.

Метод назначения приоритетов потокам, генерированным сетью, по сравнению с теми
потоками, которые генерированы локально, зависят от конструкции операционной сис-
темы и метода ее конфигурирования. Клиент/серверные операционные системы спроек-
тированы так, что назначают более высокий приоритет потокам, инициированным се-
тью. Наоборот, одноранговые NOS спроектированы так, что более высокие приоритеты
назначаются локальным потокам.

Разница между планировщиками потоков - это отнюдь не единственное различие между
клиент/серверными и одноранговыми операционными системами. Первые, помимо всего,
оптимизированы для работы в сети, поскольку обеспечивают:

• Лучшую защиту.

• Более эффективную организацию данных для ускорения поиска.
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• Более совершенные методы хранения файлов.

• Лучшую поддержку совместного использования оборудования.

В целом, клиент/серверные операционные системы мощнее одноранговых, которые при-
годны лишь для реализации совместного использования ресурсов небольших сетей, и в
главе 4 мы более подробно остановимся на функциях клиент/серверных и одноранговых
операционных систем.

Сетевые операционные системы обоих типов, кто бы их ни производил и какую бы сете-
вую технологию они ни поддерживали, включают средства для обеспечения работы сети.
В число важнейших инструментов, применяемых с этой целью, входят следующие две
вещи: протоколы и службы.

Понятие сетевых протоЬдоВ и слуЖб
Сетевым протоколом называют совокупность правил, регламентирующих взаимодейст-
вие и передачу данных между отдельными вычислительными процессами, запущенными
как на одном и том же сетевом компьютере, так и на различных компьютерах. В число
этих процессов входят сетевые службы, или сервисы, которыми называются задачи или
операции, выполняемые прикладной или системной программой на сетевом компьютере.
Таким образом, при работе в сети компьютеры исполняют наборы сетевых служб, кото-
рые обмениваются между собой данными, регламентируемыми сетевыми протоколами,
чтобы все участники взаимодействия могли понять друг друга.

В набор сетевых сервисов хорошей сетевой операционной системы должны входить
доступ к общим файлам и папкам, печать на сетевом принтере, обеспечение общего дос-
тупа к Интернету, передача факсов, архивирование данных и так далее. Поскольку число
сетевых служб очень велико, количество используемых для работы сети протоколов
также весьма велико. Чтобы упростить их понимание и разработку, сетевые протоколы
классифицируются по таким характеристикам:

• Указание уровня протокола в иерархии протоколов, оговоренной в данной NOS.

• Указание сетевой технологии, поддерживающей протокол.

• Указание, является ли протокол асинхронным или синхронным.

• Указание, ориентирован ли протокол на установление соединения или нет.

• Указание, является ли протокол битовым или символьным.

Кратко поясним эти характеристики. Иерархия протоколов, иначе называемая моделью
стека протоколов, представляет собой некую попытку систематизации множества
(т.е. "стека", от англ, "stack" - множество, комплект) сетевых протоколов, предпринятую
с целью наведения порядка.

В главе 2 мы опишем одну такую иерархию, называемую моделью OSI, ставшую некой
«священной коровой» для нескольких поколений специалистов по компьютерным тех-
нологиям. На модели OSI основаны практически все способы классификации сетевых
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устройств, служб, протоколов - в общем, любая вещь, которая используется в сети,
локальной или глобальной, должна найти свое место на одном из семи уровней этой мо-
дели как залог своего успешного существования.

Кроме модели OSI в главе 2 мы опишем также и другую, более практичную, модель
TCP/IP, названную так по названию протокола TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol - протокол управления передачей/протокол Интернета). Прото-
кол TCP/IP, по сути, представляет собой огромный стек протоколов, на основе которого
работает вся сеть Интернет, т.е. это что-то вроде свода законов, регламентирующих ра-
боту Интернета. Без знания его возможностей, хотя бы в общих чертах, вы никогда не
сможете осмысленно настраивать работу сети (хотя в [5] утверждается обратное).

Другая характеристика сетевых протоколов - тип сетевой технологии. Достаточно
понятно, что протоколы сети, реализованной по одной технологии (например, Ethernet),
не пригодны для сети, реализованной по другой технологии (например, Token Ring).
Поэтому для протоколов всегда указывают, для какой сетевой технологии они предна-
значены.

Синхронность протокола означает, что он применяется для передачи/приема последова-
тельности блоков данных на основании их временных характеристик, что позволяет
этим протоколам поддерживать работу соединения, через которое данные проходят с
постоянной скоростью. Асинхронные же протоколы передают данные в виде последова-
тельности блоков, т.е. неких порций данных, без поддержки постоянной скорости. Ясно,
что при этом нет никакой гарантии приема блоков данных в корректном порядке, по-
скольку эти блоки передаются по разным сетевым маршрутам, могут пропадать, портит-
ся и так далее. Поэтому, для обеспечения правильной последовательности приема дан-
ных, эти блоки данных снабжаются специальными признаками, представляющими собой
специальные комбинации битов данных. Большинство сетевых протоколов асинхронны,
поскольку в сети сложно обеспечить постоянную скорость соединения. Исключение
составляют сети, реализующие подключение терминалов к компьютеру, например, к
мэйнфрейму.

Протоколы, ориентированные на установление соединения, определяют передачу дан-
ных по единожды найденному и фиксированному сетевому маршруту, т.е. после того
как сетевые устройства (маршрутизаторы) определят, через какие сетевые узлы будут
проходить данные, этот маршрут более не изменяется. Наоборот, протоколы, не ориен-
тированные на установление соединения, не фиксируют маршрут передачи данных.
Вы можете сами оценить разницу между указанными типами протоколов, если
вспомните, что такой сетью может быть Интернет, предоставляющий для доставки
данных неисчислимое множество различных маршрутов между сетевыми узлами.
Выгода от протоколов с установлением соединения такова: они не требуют указывать
маршрутную информацию после определения пути передачи данных, что сокращает
объем передаваемых данных.

Наконец, байт-ориентированные, или символьные, протоколы используют для синхро-
низации и управления передаваемыми данными специальные символы, а бит-
ориентированные, или битовые, протоколы - специальные биты данных. Ныне сим-
вольные протоколы практически вытеснены битовыми протоколами в силу их удобства
для использования.
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В главе 2 мы остановимся на этих вопросах подробнее, поскольку без понимания работы
сетевых протоколов толком работу сети не настроить. Ведь в сети может работать мно-
жество сервисов, сетевых приложений (т.е. программ, исполняющихся сразу на несколь-
ких компьютерах), к сети может быть подключено множество устройств, каждое из ко-
торых имеет свой протокол обмена данными. При их установке и настройке параметров
перед вами будут постоянно возникать вопросы выбора наилучшей конфигурации, ука-
зания параметров функционирования и так далее. Не понимая, что все это означает, вам
будет достаточно сложно (мягко говоря) добиться нормальной работы сети, хотя, надо
сказать, фирма Microsoft постаралась облегчить труд, предоставив в последних версиях
Windows средства автоматической инсталляции сети. Однако создаваемые таким обра-
зом сети вряд ли могут претендовать на какой-то уровень профессионализма.

Итак, вы, наверное, уже поняли, что построить сеть - дело не простое. И что же мы
получим взамен этих хлопот? Может быть, стоит ограничиться сетью SneakerNet, чем
морочить себе голову? Не спешите с выводами. Кое-какие возможности сетей мы уже
упоминали во введении, сейчас же мы более подробно остановимся на преимуществах
использования современной офисной сети.

Что моЖно сделать с помощью сети
Основа работы локальной сети - это серверы, поэтому поговорим вначале о функциях,
выполняемых различными серверами локальных сетей, и начнем с самого важного - с
файлового сервера, обеспечивающего общий доступ к данным.

ФайдоВые серверы
Одним из основных назначений LAN является предоставление общей области хранения
данных с тем, чтобы множество пользователей могли получать доступ к одним и тем же
файлам. Совместное использование файлов гарантирует, что в работе находится единст-
венная версия файла и все пользователи работают с новейшими данными. При желании,
можно ограничить доступ к этим файлам, поэтому совместное использование файлов
отнюдь не означает автоматический доступ к файлам любого пользователя.

Современные сетевые операционные системы позволяют ограничивать доступ к общим
файлам или каталогам, хранимым на сетевых компьютерах. Соответствующие средства
NOS допускают весьма точную настройку прав доступа, начиная от минимальных,
допускающих только чтение файлов, и кончая полным доступом, позволяющим редак-
тировать и удалять файлы. Таким образом, будучи администратором сети, имеющим
максимальные права доступа к сетевым ресурсам, вы можете, например, запретить для
отдельных пользователей просмотр конфиденциальных документов либо не позволять
им вносить в документы изменения, а другим - разрешить выполнение этих операций.

Централизованный файловый сервер позволяет наиболее эффективным образом решить
задачу защиты данных. Ведь информация - это весьма ценная вещь, намного более
ценная, чем сами компьютеры, с помощью которых вы работаете с данными. Утрата или
искажение данных могут просто разорить фирму, и примеров тому предостаточно.
Однако с помощью сети вы можете хранить данные на единственном файловом сервере
и регулярно архивировать конфиденциальную информацию в хранилище на сервере.
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Все эти данные на файловом сервере могут быть надежно зашифрованы, что обеспечит
высокий уровень их защиты от хакерских атак, невозможный при их хранении на от-
дельных компьютерах.

Новейшее семейство операционных систем Windows 2003 обеспечивают полнофункцио-
нальный файловый сервер, поддерживающий все указанные функции. Для его установки
пользователи должны выбрать в настройках системы Windows 2003 так называемую роль
файлового сервера, после чего им предоставляется набор инструментов для поддержки
функций общего доступ к данным.

В число других ролей системы Windows 2003 входят серверы приложений, печати, элек-
тронной почты и другие серверы. Вкратце опишем возможности, предоставляемые
серверами этих типов, поскольку они пригодятся нам для построения нашего виртуаль-
ного офиса.

Серверы приложений
С помощью LAN можно организовать общее использование приложений сотрудниками
организации, работающими на клиентских компьютерах. Это делается с помощью
серверов приложений, на которых устанавливаются приложения, допускающие установ-
ку на центральном компьютере, для последующих обращений к ним через сеть.

Использование серверов приложений предоставляет следующие преимущества. Во-пер-
вых, клиентам потребуется намного меньший объем ресурсов для исполнения приложе-
ний, а современные офисные приложения, например MS Office, весьма прожорливы и
требуют гигабайты дискового пространства для хранения файлов программ и большую
оперативную память для их исполнения. Во-вторых, централизованная установка при-
ложений облегчает их сопровождение, обновление и защиту.

При работе с сервером приложений клиентский компьютер подключается к серверу
приложений, на котором исполняется копия приложения. Работая с приложением,
клиент передает серверу приложения отдельные команды для управления приложением
и обменивается с ним данными, отображаемыми на экране пользователя. В принципе,
при использовании сервера приложений нет необходимости даже передавать клиенту
текстовые данные - обмен информацией может происходить на уровне графической
информации, что резко снижает опасность хищения конфиденциальных данных. Подоб-
ным образом работают так называемые терминальные серверы, однако чаще всего
серверы приложений позволяют сразу нескольким клиентам загружать в память компь-
ютера копию приложения, после чего приложение будет исполняться одновременно на
нескольких клиентских компьютерах.

Между прочим, терминальные серверы ныне стали весьма популярными -
в современную систему Windows 2003 включена поддержка так называе-
мого терминального сервера, который позволяет использовать мощные,
ресурсоемкие приложения на компьютерах с минимальными возможно-
стями. В этом случае клиентский компьютер используется практически
в режиме терминала, подключенного к центральному мэйнфрейму (т.е. к
большой электронно-вычислительной машине).
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Однако учтите - использование сервера приложений не означает, что вам достаточно
приобрести единственную лицензию для работы с приложением нескольких пользова-
телей. Как правило, последнее требует отдельного лицензирования, и вам следует по-
беспокоиться об этом заранее, если для вашей деятельности недопустимо использование
пиратских программ.

Совместное использование оборудования
К современному персональному компьютеру может быть подключено множество пери-
ферийных устройств, что можно легко заметить даже по описанию материнских плат
PC. Периферия, или периферийное устройство - это просто любое оборудование, под-
соединенное к компьютеру. Не всякое периферийное устройство допускает совместное
использование, но если это возможно, то организация общего доступа к оборудованию
посредством локальной сети очень удобно. Во-первых, такое оборудование становиться
доступным всем пользователям, во-вторых, его легче защитить от кражи или поврежде-
ния, и, в-третьих, подчас такое оборудование проще использовать, поскольку его работа
обслуживается специальным персоналом. Наконец, просто гораздо дешевле купить
единственный дорогостоящий аппарат, скажем, лазерный принтер, и наладить к нему
общий доступ, чем покупать несколько таких аппаратов.

Для организации общего доступа к оборудованию также используются серверы, и мы уже
упомянули про сервер печати, к которому подключаются офисные принтеры. С помо-
щью операционных систем серверов можно управлять доступом к сетевому оборудова-
нию со стороны отдельных пользователей, воспользовавшись теми же средствами, кото-
рые управляют доступом к файлам и папкам файловых серверов. Таким образом, к цвет-
ным лазерным принтерам будут получать доступ только сотрудники, занятые художест-
венным творчеством (скажем, дизайнеры), а вот к простым черно-белым принтерам
можно допустить всех тех, кому требуется печатать офисные документы.

ЭлеЫронное общение
ЕСЛИ ваш офис невелик, то вам, скорее всего, не сложно общаться со своими коллегами,
когда в том возникает необходимость. Однако по мере разрастания офиса могут возник-
нуть проблемы оповещения сотрудников о текущих мероприятиях, назначения времени
встреч, совещаний, и так далее. Для решения всех таких задач можно с успехом приме-
нить локальную сеть, развернув в ней средства для приема и передачи электронной
почты, для ведения переговоров (или, как говорят, "чаты" от английского слова "chat" -
разговор), для группового планирования деятельности офиса и так далее.

Вы можете также использовать для создания локальной сети технологию, применяемую
в Интернете, и создать интрасеть - некое подобие сети Web с собственными сайтами и
прочими инструментами, активно используемыми в Web. Такой вариант применения
локальной сети выглядит наиболее заманчивым, поскольку с помощью интрасети вы как
бы заводите свой собственный "маленький" Интернет, соединенный с "большим" вирту-
альным миром Интернета через единый, контролируемый шлюз. В это "малое" кибер-
пространство вы можете перенести многие функции, которые ранее требовали хлопот и
беготни в реальном, физически ощутимом мире: каждый сотрудник будет представлен в
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виртуальном мире офиса своим "виртуальным двойником", с которым можно общаться,
давать задания, контролировать исполнение и так далее.

Преимущества интрасети очевидны: в маленьком виртуальном мирке не спрячешься, не
отвертишься от своих деяний и не побездельничаешь - все видно как на ладони, не то
что в новомодном голливудском блокбастере с очередной параноидальной трактовкой
современных компьютерных технологий. Ну а чтобы подсластить пилюлю, можно обза-
вестись сетевой игрой и поиграть всем вместе, пока начальство заседает по кабинетам.

В этом виртуальном офисе виртуальные боссы будут раздавать работу виртуальным
служащим, надзирать за которыми будет виртуальная компьютерная полиция. У вас
будет собственная электронная почта, на внутрисетевом сайте у вас будут висеть дос-
ки объявлений, а также организованы центры развлечения, общения... ну и так далее.
В этой книге в главе 12 мы попытаемся последовательно описать создание такого "вир-
туального" офиса, войдя в который можно не сходя с места провести весь рабочий день
в некоем электронном подобии реального офиса, не забывая, конечно, делать краткие
перерывы.

А сейчас рассмотрим некоторые инструменты, которыми должен быть оснащен такой
виртуальный офис, не забывая, однако, что основное его предназначение - это организа-
ция работы сотрудников, а отнюдь не демонстрация сногсшибательных возможностей
современной компьютерной техники по зомбированию людей, неосторожно воспользо-
вавшихся чудесами прогресса.

ЭлеЫронная почта
Первое, что можно наладить в виртуальном офисе, - это электронная почта. Использо-
вание электронной почты вместо телефонной связи и личных встреч предпочтительнее
потому, что большинство приложений электронной почты позволяют вкладывать в со-
общения файлы данных. Таким образом, вы можете не просто высказать получателю
свое мнение о документе, но и переслать отдельный файл со своими правками, коммен-
тариями и другими исправлениями. Причем нет нужды заботиться о том, что этот доку-
мент прочтет посторонний пользователь, - вы посылаете письмо определенному получа-
телю, который имеет право на ознакомление с конфиденциальными сведениями.

Другое преимущество электронной почты - в невозможности отправителя письма отри-
цать свое авторство, а получателя письма - отрицать факт его прихода. Все это гаранти-
руется программой работы с почтой, обеспечивающей подготовку электронного сооб-
щения, его электронную подпись, безопасную передачу письма адресату и подтвержде-
ние получения письма адресатом. При желании письмо можно зашифровать, и его не
сможет прочесть никто, даже хитроумный хакер, который, сидя в подвале, перехваты-
вает все ваши переговоры на подключенный к сетевому кабелю компьютер, делая это
с самыми разнообразными целями - шантажа, промышленного и прочего шпионажа и
так далее.

Ну и последнее достоинство электронной почты - возможность выхода в Интернет, по-
сле чего вы вместо дорогостоящих переговоров по телефону сможете оперативно обме-
ниваться информацией с адресатами на другом конце света, причем с гарантией сохра-
нения конфиденциальности сообщений.

2 - 2648
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Совместная работа над gokyMeHmawu
Конечной продукцией каждого офиса являются документы, т.е. некие информационные
материалы, подготавливаемые коллективом сотрудников с помощью определенных тех-
нических средств. Поскольку наш офис - виртуальный, то и документы также должны
быть виртуальными (до поры до времени). Использование электронных версий докумен-
тов, подготавливаемых на нескольких компьютерах, подключенных к сети, - это идеаль-
ное решение задачи повышения эффективности, актуальности и точности документов.

С помощью некоторых средств, обеспечиваемых системами Windows, можно организо-
вать совместную работу над одним и тем же документом, выполняемую несколькими
пользователями во время сетевой встречи. Во время этих встреч участникам предостав-
ляется чертежная доска, на которой отображается все, что они на ней рисуют, они могут
разговаривать друг с другом через микрофон и динамики, видеть друг друга через спе-
циальные видеокамеры, посылать сообщения и даже править документ с помощью од-
ного и того же приложения. Все это обеспечивает программа NetMeeting, про которую
мы и расскажем в главе 12 этой книги.

Групповое планирование
Групповое планирование - это составление расписания встреч и совещаний сотрудников
офиса. С помощью развернутых в вашей сети некоторых специализированных приложе-
ний можно намного упростить организацию собраний, совещаний и встреч, требующих
согласования расписания работы сотрудников для выбора подходящего времени встречи.

Приложения группового планирования работают так: каждый служащий вводит свое
личное расписание в программу-календарь. Эти планы сохраняются в центральной базе
данных, и при назначении собрания достаточно ввести имена приглашенных сотрудни-
ков, указать время, и если все перечисленные сотрудники в указанное время свободны,
программа-планировщик известит вас об этом. В противном случае программа-
планировщик известит вас о наличии конфликта и укажет, с кем именно. Затем, в зави-
симости от стратегии, заложенной в программу, она предложит первый интервал време-
ни, когда все перечисленные люди будут свободны. После этого, назначив время, вы
можете с помощью программы-планировщика разослать всем приглашенным уведомле-
ния по электронной почте, указав дату и время совещания.

Внутренний l/1/eb-caum
Все вы, наверное, хотя бы раз в жизни видели доски объявлений организации, которые
располагаются в часто посещаемых местах с целью публикации каких-то информацион-
ных сообщений, распоряжений, объявлений и так далее. Как правило, на них висят по-
желтевшие листочки, сообщающие о событиях давно минувших дней (и даже лет), и все
эти доски воспринимаются примерно так же, как пыльные фикусы в кадках, одно время
ставшие чуть ли не символом настоящего бюрократического маразма.

Все это мы не подпустим к своему виртуальному офису на пушечный выстрел!
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Вместо этого мы можем развернуть в нашей офисной сети настоящий Web-сайт, снабдив
его всеми теми инструментами, что и обычный сайт Интернета, но с ориентацией на
внутреннее употребление. На страницах своего внутреннего сайта можно публиковать
текущие сообщения, различные информационные материалы, установить сервисы элек-
тронной почты, сетевого общения - чаты, видеоконференции. Можно даже развернуть
целую мультимедийную систему обучения персонала - все в наших руках, ведь локаль-
ная сеть обладает высокой скоростью работы, допуская передачу мегабайтов данных в
секунду. И, самое главное, для работы с сайтом будет достаточно всего лишь иметь
браузер Web - так что никого не потребуется учить его использованию.

Более того, если позаботиться об обновлении внутреннего сайта, обеспечении его набо-
ром полезных и интересных ресурсов, можно сделать внутренний сайт Web основным
инструментом работы с персоналом, причем в форме, наиболее приемлемой для людей -
без всякого принуждения. Конечно, это потребует работы, но цель весьма заманчива -
повышение квалификации и информированности персонала, оперативности и достовер-
ности информации о текущих делах и скорости их исполнения. В нашем виртуальном
офисе можно будет делать все то, что и в реальном физическом мире, но, если поста-
раться, даже и более того.

Таковы основные возможности, предоставляемые локальными сетями, которые мы рас-
смотрим в этой книге. Теперь спустимся на грешную землю и рассмотрим один очень
интересный вопрос, который связан с безопасностью существования нашего виртуаль-
ного офиса. В следующем разделе мы собираемся привлечь ваше внимание к этой про-
блеме, имеющей весьма важное значение, но - вот странно - все время упускаемой из
виду создателями локальных сетей.

ме5. Вопросы безопасности
Безопасность сетей - это вопрос, о котором стоит упомянуть с самого начала книги.
Дело в том, что, по мнению автора, большая часть современных офисных сетей с точки
зрения их защищенности представляет собой черную дыру, в которую проваливаются
любые секреты фирмы и исчезает любая мало-мальски конфиденциальная информация.
И это в наше время, когда киберпреступность бьет все рекорды по скорости роста.

Вы не верите? Ах, вам нечего скрывать от людей? Ну ладно, давайте обсудим эту тему.

Открываем страничку сервера SecurityLab.ru (http://www.securitylab.ru) и смотрим лен-
ту новостей (осень 2003 г.). Вот только несколько заголовков: "Антитеррористическая
система выдачи виз США поражена вирусом", "Новый червь систем угрожает пользова-
телям Windows систем", "Из-за любви к банкиру компьютерный гений украл со счетов 2
миллиона фунтов", "Хакеры атаковали крупнейшие американские хостинговые компа-
нии", "Ущерб от вирусов в августе превысил $8 млрд.".

Вам мало? Перейдем к другому источнику - ленте новостей Rambler
(http://www.rambler.ru). С первых же страничек: "Активность хакеров и вирусописате-
лей возросла на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом", "Английский хакер
вывел из строя сервер американского морского порта", "Вирус блокировал работу по-
сольств США".
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"Да ладно", - так и слышится в ответ. "Это где-то там, далеко. А что нам скрывать и ко-
му мы нужны?". Вообще-то говоря, доля истины тут есть - у людей, не связанных с
большими делами, деньгами и секретами, шансов подвергнуться хакерской атаке и
впрямь меньше. Но кто вам сказал, что вам нечего скрывать?

Давайте полистаем каталоги вашего компьютера. И чего там только нет! Какие-то файлы
с бухгалтерскими документами (у вас там все в порядке?), какие-то адреса, файлы со
списками паролей доступа к различным ресурсам Web (к провайдеру Интернета или,
скажем, к Интернет-банку, которых развелось...). А вот и ваша переписка личного
характера - вы удалили ее, но в корзине Windows остались все файлы. О чем это вы там
писали и куда? Ах, так это резюме для поступления на работу в конкурирующую
фирму? Интересно, интересно. А это что? Откуда вы взяли эту гадость?

Вы думаете, все это шуточки? Советуем вам почитать книгу [2] - там все эти вещи из-
ложены более подробно. Скажем, вы получили электронное письмо с предложением
загрузить обновление Internet Explorer, взяв его из вложения к письму. Недавно сам по-
лучил такое предложение, объемом 107 Кбайт, от которого антивирусная программа аж
взвыла. А у вас установлена антивирусная программа, проверяющая почтовые вложения?
А вирусная база данных когда обновлялась? Месяц назад? Ну, тогда она вам не поможет,
вирус-то свеженький - вы запускаете вложение, и к вам в сеть благополучно вползает
червь, скажем, популярный на данный момент l-Worm.Swen.

Но это еще цветочки - этот червяк просто расползается по всем компьютерам, почтовые
адреса которых он нашел в адресной книге. А что вы скажете насчет вирусов Neroma и
Vote.K (их появление приурочено к событиям 11 сентября 2001 года)? Эти вирусы пы-
таются уничтожить на компьютере все незащищенные файлы, до которых им удалось
добраться. А что насчет программ троянских коней, умеющих выкачивать из ваших
компьютеров любые данные и посылать их своему хозяину? Пожалуйста, вот сообщение
SecurityLab: - "Сервер GNU стал жертвой Трояна" - и какого! Этот Троян был помещен
хакерами на FTP-сервер компании GNU Project и загружен многими пользователями
сервера; после запуска Троян приступал к сбору паролей в пораженном компьютере.
(Кстати, а как у вас дела с загрузкой программ из Интернета - вы используете только
надежные источники? Проверяете загруженные файлы на вирусы?)

Ну да ладно, хватит про вирусы - есть ведь и другие угрозы. Как у вас обстоят дела с
защитой сетевой информации от прослушивания линий связи разного рода сниферами?
Вы случайно не используете RadioEthernet или телефонные линии в качестве проводя-
щей среды? А как вы их защищаете? Используете ли вы при пересылке данных шифро-
вание, и насколько оно надежно?

Вот читаю прямо сейчас последние сообщения SecurityLab (http://www.securitylab.ru), и
от одних заголовков оторопь берет: «15-летний хакер подозревается в компьютерном
взломе коммерческих предприятий», «В Израиле арестован хакер, взломавший сайт
Mossad», «Преступные группировки вымогают деньги у онлайновых компаний под уг-
розой хакерских атак», «Украинские хакеры атаковали британский банк», «Активность
киберпреступников в третьем квартале выросла на 15 процентов».

И что вы думаете, там работают какие-то супергении, от которых не убежишь? Возмо-
жен и такой вариант, но чаще всего успехи хакеров объясняются элементарным ротозей-
ством их жертв, основанном на убеждении, что "нам это не грозит, поскольку..." и так
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далее. Все это самый настоящий маразм, основанный на ложном чувстве недосягаемости
вашей персоны обитателями виртуального мира.

Например, как действуют те же преступники, когда вымогают деньги у онлайновых
компаний? Как правило, они организуют так называемую атаку DDoS, при которой на
подключенные к Интернету компьютеры различных организаций хакеры загружают так
называемых «зомби». Эти зомби - просто небольшие программы, снабженные средства-
ми удаленного управления. По команде хакера зомби генерируют потоки сетевых запро-
сов и отсылают их на жертвенный сервер, после чего тот становится недоступным для
посетителей. И если этот злосчастный сервер работает как онлайновый магазин, то посе-
тители не могут делать в нем покупки и владельцы несут убытки. После этого им прихо-
дит предложение заплатить всего-то тысяч 40-50 долларов США или подвергнуться еще
одной атаке.

Самое интересное, что если в этой атаке участвует зомби, помещенный на вашем ком-
пьютере, то вы - невольный соучастник хакерской атаки и над вами нависает угроза су-
дебного преследования, поскольку ныне во всем мире развертывается охота на хакеров,
принимаются все новые и новые суровые законы и так далее. Вы думаете, что это очень
сложно - загрузить в ваш компьютер какого-то там «зомби» или «Трояна»? Почитайте
сообщения того же SecurityLab о только что найденных дырах в системах защиты ком-
пьютеров, и вы поймете, что без принятия особых мер ваш подключенный к Интернету
компьютер подобен проходному двору.

А что вы будете делать, если, не дай Бог, на файловом сервере внезапно испортится вин-
честер? Или пожар уничтожит ваши носители информации? У вас имеется резервная
копия данных? Насколько она актуальна? Она хранится в надежном, физически удален-
ном от офиса хранилище? Нет? Ммм-д-а-а-а. А вы знаете, что процентов 50 случаев
пропажи информации связаны именно с катастрофическими событиями - пожарами,
наводнениями, сбоями электропитания?

Честно говоря, автору еще не приходилось слышать утвердительных ответов на эти во-
просы - как правило, звучит знакомый мотив "Да кому мы нужны?". Предупреждения о
необходимости обеспечения безопасности сети больше всего напоминают глас вопию-
щего в пустыне - вот мнение автора, основанное на некотором опыте. Тем не менее,
в этой книге сделана еще одна попытка убедить несговорчивых скептиков постараться с
самого начала построить сеть с учетом угроз конфиденциальности и целостности данных,
хранимых на сетевых компьютерах и передаваемых по сетевым коммуникациям. Этому
посвящена целая глава 11 книги - и автор настоятельно советует почитать ее всем.

меЯ. ЗаЫмение
В этой первой, вводной главе мы совершили экскурсию по "вершине айсберга", позна-
комившись с некоторыми аспектами функционирования сети. Наша прогулка по совре-
менному офису, вооруженному современными компьютерными средствами была слиш-
ком краткой, и мы смогли увидеть лишь самые заметные, бросающиеся в глаза, компо-
ненты локальной сети офиса и упомянули лишь об основных деталях функционирования
компьютерной системы, развернутой в сети. Однако и этого уже достаточно, чтобы по-
нять две вещи: во-первых, локальная сеть - вещь серьезная и, во-вторых, стоит озабо-
титься ее созданием, даже если в настоящее время вас устраивает кое-как функциони-
рующая сеть SneakerNet вашего офиса.
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Придя к такому решению, вы можете, руководствуясь этой книгой, шаг за шагом по-
строить настоящее виртуальное киберпространство, замкнутое локальной сетью офиса, в
котором будут работать виртуальные двойники сотрудников офиса. Это виртуальное
пространство можно снабдить контролируемым выходом в большое виртуальное кибер-
пространство Интернета, инструментами для эффективного взаимодействия сотрудни-
ков - в общем, всеми теми чудесами компьютерных технологий, с которыми можно
встретиться в нынешних параноидальных вариациях на компьютерную тему заморской
выделки.

Однако в отличие от этих поделок наше виртуальное пространство, которое мы будем
строить на протяжении всей книги, будет предельно рациональным и функциональным -
никаких виртуальных "кунфу" и "погружений в Матрицу" не предусматривается. Взамен
мы построим некий механизм, который сможет эффективно, быстро и достоверно обра-
батывать информационные потоки, циркулирующие в современных офисах, хранить и
защищать информацию, снабжать сотрудников новостями, следить (что поделаешь) за
их делишками - в общем, обеспечивать жизнь виртуального офисного мирка, копирую-
щего реальный офис, но работающего гораздо, гораздо, гораздо эффективнее.
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Сетевые протоЬлы и модель OSI
В предыдущей главе мы совершили экскурсию по современному компьютеризованному
офису, в котором установлена локальная сеть, помогающая сотрудникам офиса решать
задачи обработки информации на своих компьютерах. Вы узнали, что имеется множест-
во технологий создания сетей и наилучшим выбором для вас, очевидно, будет сеть
FastEthernet. Далее мы кратко обсудили компоненты этой сети и указали, какое обору-
дование вам понадобится для ее построения.

Сейчас мы продвинемся дальше и поговорим вот о чем. В главе 1 мы подчеркивали, что
работа всех сетевых компонентов, как аппаратных, так и программных, регламентирует-
ся протоколами. Протокол - это набор правил, реализованных в программном обеспе-
чении и предназначенных для управления сетевым взаимодействием компьютеров. На-
пример, метод CSMA/CD, который мы описали в главе 1, является протоколом, регла-
ментирующим взаимодействие компонентов сети Ethernet со средой передачи данных -
сетевой кабельной системой.

Все операционные системы, предназначенные для установки на сетевых компьютерах,
как серверах, так и клиентах, поддерживают множество сетевых протоколов, которые
обеспечивают их подключение к современным сетям. Поэтому, наверное, не требуется
доказательств важности понятия протокола, ведь, по сути, для компьютеров протокол
равнозначен языку, на котором люди общаются друг с другом. Если один из собеседни-
ков не знает языка другого, то беседы не получится, поэтому согласованный выбор и
установка на компьютерах протоколов фактически обеспечивает им возможность пони-
мать друг друга.

Так что обсудим, какие протоколы используются для обеспечения работы сети, и начнем
с описания модели, используемой для классификации и стандартизации сетевых прото-
колов. Это очень важный вопрос, поскольку все выбранные вами сетевые компоненты
для "понимания" друг друга должны поддерживать работу согласованного набора сете-
вых протоколов, а это не так-то просто обеспечить, особенно с учетом большого числа
типов и марок сетевых устройств, предлагаемых на рынках.

MS/I. Модель 051
Объединение компьютеров в сеть - очень сложная задача, и весь набор используемых
для этого протоколов весьма обширен. Поэтому Международная организация по стан-
дартизации (International Standards Organization - ISO), находящаяся в Женеве, для об-
легчения работы с сетевыми протоколами, понимания их функций и с целью стандарти-
зации определила так называемую семиуровневую модель OSI (Open System
Interconnection - взаимодействие открытых систем).

Модель OSI - это общая модель, помогающая систематизировать взаимодействие ком-
пьютеров. Модель OSI описывает все аспекты сетевого взаимодействия компьютеров,
начиная от передачи битов информации между компьютерами и кончая организацией
работы сетевых приложений. Для упорядочения всей совокупности сетевых протоколов
в модели OSI все они разбиты по уровням OSI, причем каждый уровень соответствует
определенному аспекту работы сети. Давайте посмотрим, из чего они состоят.
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Уровни модели OSI показаны на Рис. 2.1. Первый уровень - физический - наиболее оче-
виден: он относится к работе компонентов оборудования. Седьмой уровень - приклад-
ной - наиболее абстрактный: он определяет работу программного обеспечения, с кото-
рым имеет дело обычный, рядовой пользователь сети, когда, скажем, открывает доку-
мент из общего хранилища информации или проигрывает видео через сеть.
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Рис. 2.1. Семиуровневая модель OSI

Все остальные уровни также не стоят без дела и решают важнейшие задачи организации
сетевого взаимодействия. Рассмотрим эти уровни по порядку.

Физически уровень
На физическом уровне регламентируется, как через среду передачи данных, например,
по кабелю оптоволоконной, или беспроводной, или проводной линии связи посылаются
сигналы от одного компьютера к другому. Этот уровень работает непосредственно с
электрическими сигналами, представляющими состояние 0 (выключено) или 1 (включено)
бита информации, передаваемого по сетевой кабельной системе. Физический уровень по
своим функциям наиболее близок специалистам по электронике, занятым наладкой и
установкой аппаратного обеспечения. Выбор конкретного типа сетевой карты, кабеля
UTP с витыми парами проводников (сети 10Basel, 100BaseT) или коаксиального кабеля
(сеть 10Base2) относится к решениям, принимаемым на физическом уровне.

Физический уровень описывает также и физическую среду, реализующую передачу дан-
ных, называемую также сетевым посредником: медные провода, оптоволокно, космиче-
ские линии связи и так далее. Если сеть состоит из нескольких типов посредников, опре-
деленных на физическом уровне, то каждая часть сети, использующая посредник одного
типа, называется сегментом. Для связи между сегментами необходимо установить обо-
рудование, которое позволит взаимодействовать сетевым компьютерам из различных
сегментов.

На физическом уровне передаваемые данные рассматриваются как последовательность
битов, в виде некоего неструктурированного потока двоичной информации. В зависимости
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от типа соединения поток может быть последовательным или параллельным, а передача
может быть как дуплексной, когда сетевые устройства способны одновременно и посы-
лать, и принимать данные, так и полудуплексной, когда сетевые устройства способны в
данный момент или принимать, или отсылать данные. Если сигнал ослабевает, на этом
уровне он усиливается с помощью устройства, называемого повторителем.

Канальный уроВень
Канальный уровень описывает, как по сети передаются структурированные группы би-
тов, называемые фреймами (иногда фреймы называют кадрами). Для фактической пере-
дачи сигнала по линии связи средства канального уровня используют средства физиче-
ского уровня. Это значит, что на канальном уровне отслеживается прием и передача
фреймов, выполняется (при необходимости) повторная передача фреймов, но саму рабо-
ту по передаче фреймов выполняют сетевые карты, управляемые соответствующими
драйверами, работающими на физическом уровне. В качестве примеров средств каналь-
ного уровня можно привести методы доступа к среде передачи данных сетей Ethernet и
Token Ring, каждая из которых использует собственный формат фреймов, и протоколы
их приема и передачи данных по сети.

По официальной терминологии модели OSI порцию пересылаемых битов
на канальном уровне называют "служебным блоком данных физического
уровня". Но на практике этот блок обычно называется фреймом или
фреймом данных

Модель сетевого взаимодействия, предложенная комитетом IEEE 802, разделяет каналь-
ный уровень на два подуровня: управление логическим каналом (Logical Link Control —
LLC) и управление доступом к среде передачи (Media Access Control - MAC) (рис. 4.2).
Подуровень MAC управляет взаимодействием со средствами нижнего физического уровня,
а подуровень LLC управляет взаимодействием с верхним сетевым уровнем. Например,
на подуровне MAC описывается взаимодействие компьютеров с сетями Ethernet, с сетя-
ми с маркерным доступом и шинной топологией, например, ARCnet, а также с сетями
Token Ring.

Протоколы, работающие на канальном уровне, должны обеспечивать по возможности
безошибочную передачу по месту назначения блоков данных, пересылаемых по сетево-
му посреднику. Поскольку посредников, совершенно исключающих возможность иска-
жения данных, не существует, в протоколах канального уровня предусмотрен механизм
контроля ошибок и повторной передачи блоков искаженных данных. Например, в сетях
Ethernet предусмотрена вероятность одновременной отправки двух блоков данных и
механизм разрешения возникшего конфликта.

На канальном уровне поток битовых данных, направляемых в сетевой посредник для
передачи по сети, перехватывается средствами канального уровня и собирается во
фреймы. Формирование фрейма означает упаковку данных в небольшие сегменты, каж-
дый из которых содержит адресную информацию и (иногда) запись о количестве данных
во фрейме. С помощью этой информации сетевые средства могут узнать об утрате части
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данных. Содержимое и структура фреймов зависит от типа сети. Поэтому, если в сети
используются два протокола канального уровня (например, если сеть имеет два сегмента -
Ethernet и Token Ring), то для того, чтобы они могли связаться, следует использовать
устройство, называемое мостом.

Поскольку на канальном уровне биты данных передаются через сеть в порядке их по-
ступления в канал передачи, этот же уровень отвечает за поступление битов данных по
месту назначения в надлежащем порядке. Место назначения на канальном уровне опре-
деляется МАС-адресом сетевого компьютера, в качестве которого выступает уникальный
числовой код, зашиваемый в каждую сетевую карту ее производителем.

МАС-адрес представляет собой 12 шестнадцатеричных цифр, например, "00 04 АС 26 5Е
8Е". Поскольку такие адреса совершенно не воспринимаются человеком, для адресации
сетевых компьютеров на более высоких уровнях используют другие, более понятные
системы логической адресации, дополняющие средства аппаратной, или машинной ад-
ресации, использующей МАС-адреса.

Итак, по существу, протоколы канального уровня обеспечивают надежные каналы связи
между средствами сетевого уровня.

Сетевой уровень
Сетевой уровень имеет дело с пакетами, т.е. с наборами битов, пересылаемых по сети,
размер которых может быть как больше, так и меньше фреймов. Если размер пакета
больше размера фрейма, средства сетевого уровня разбивают пакет на фреймы и пере-
дают их средствам канального уровня для отправки через сеть; при приеме выполняется
восстановление пакетов из фреймов. Если размер пакета меньше размера фрейма, на
сетевом уровне при отправке фреймы формируются из пакетов; при получении фреймы
обратно разбиваются на пакеты.

В любом случае для передачи фреймов средства сетевого уровня используют средства
канального уровня. Таким образом, сетевой уровень занимается пересылкой пакетов
между компьютерами сети. Кроме того, протоколы сетевого уровня отвечают за опреде-
ление наилучших маршрутов для передачи по сети данных между компьютерами. Для
этого средствам сетевого уровня при инсталляции сети указывают логические сетевые
адреса компьютеров, подключенных к сети. Средства сетевого уровня, зная логический
адрес места назначения передаваемого пакета, способны маршрутизировать, т.е. на-
правлять по определенному маршруту, пакеты с учетом загруженности различных сете-
вых сегментов.

В качестве логических сетевых адресов на сетевом уровне используются так называемые
IP-адреса, которые определяются протоколами высших уровней. Эти IP-адреса названы
так в честь протокола IP (Internet Protocol - Протокол Интернета), входящего в стек про-
токолов ТСРЛР, определяющих работу Интернета. Настройка протокола TCP/IP и назна-
чение IP-адресов для сетевых компьютеров станет вашим основным занятием при созда-
нии локальной сети, и далее мы подробно опишем, что такое IP-адрес и как с ним рабо-
тать, а пока приведем пример IP-адреса: 198.24.46.7. Как видим, это более внятная кон-
струкция, состоящая из 4 (а не 12, как в случае МАС-адресов) десятичных чисел со зна-
чениями 0 до 255.



ГЛАВА 2. Сетевые протоколы и модель OSI 43

Сетевые компьютеры должны находить друг друга в огромной сети Интернета, зная
только эти IP-адреса. Поскольку маршрутизация выполняется на сетевом уровне,
наилучший путь доставки информации из одного сегмента сети к другому определяют
устройства, называемые маршрутизаторами, которые работают на сетевом уровне. Вы
сможете оценить важность средств маршрутизации, если осознаете, что и в Интернете
также применяются средства сетевого уровня, которые из огромного множества всевоз-
можных сетевых путей от сервера Интернета до его пользователя выбирают один мар-
шрут. Однако средства сетевого уровня не отслеживают доставку пакета по назначению
и ошибки, возникающие в процессе передачи, поскольку эту работу выполняют средства
транспортного уровня.

Транспортный уровень
Транспортный уровень имеет дело с сообщениями, т.е. наборами битов, передаваемых
по сети, размер которых может быть больше или меньше размера пакетов. Этот уровень
отвечает за передачу сообщений между компьютерами без потери данных и при необхо-
димости повторно пересылает пакеты. К протоколам транспортного уровня относится
упомянутый выше протокол TCP.

Протоколы транспортного уровня, в том числе TCP, отвечают за доставку данных по
логическим адресам, указанным протоколами сетевого уровня. Для передачи фреймов
транспортный уровень использует средства сетевого уровня. Протоколы транспортного
уровня работают несколько медленнее протоколов сетевого уровня, поскольку в них
содержится больший объем информации по коррекции ошибок. Коррекция ошибок
используется в случае, если что-либо пойдет не так, как надо. Транспортный уровень -
это последний уровень модели OSI, который поддерживается большинством сетей.

Сеансовый уровень
Сеансовый уровень устанавливает и поддерживает сеанс связи между приложениями,
запущенными на разных компьютерах. Сеансом называется некий контекст, т.е. среда, в
которой исполняются запросы клиентского компьютера к серверу. Основное назначение
сеансового уровня заключается в поддержке вышестоящего уровня представления дан-
ных и прикладного уровня. Для этого на сеансовом уровне определен метод удаленного
вызова процедур (Remote Procedure Call - RFC), позволяющий устанавливать сеанс связи
двух удаленных сетевых компьютеров путем передачи сообщений. Для выполнения этой
задачи на сеансовом уровне имеется две функции: управления диалогом и разделения
данных.

• Управление диалогом предоставляет средства для начала сеанса связи, передачи со-
общений между удаленными системами, а затем, по завершении сеанса, прерывания
соединения.

• Разделение данных выполняет вставку в сообщения указателей, которые позволяют
каждому компьютеру сообщать о начале и конце сообщения.

Обе перечисленные функции одинаково важны для организации сеанса связи, поскольку
гарантируют получение сообщения обеими сетевыми компьютерами, причем в полном
объеме, а также отсутствие в нем посторонней информации. Само содержимое сообще-
ния сеансовый уровень не контролирует.
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Средства сеансового уровня поддерживают протоколы NetBIOS (Network Basic Input
Output System - сетевая базовая система ввода-вывода) и его расширенная версия -
протокол NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface - расширенный пользовательский
интерфейс). Протокол NetBIOS был предложен IBM в качестве стандартного сетевого
интерфейса между компьютерами IBM PC и совместимыми с ними компьютерами.

Протокол NetBIOS идентифицирует сетевые компьютеры именами NetBIOS и обеспечи-
вает безопасность их работы. Имена NetBIOS представляют собой произвольную сим-
вольную строку длиной не более 16 символов, например, "Server-1", "Client-22" и так
далее, т.е. протокол NetBIOS позволяет задавать осмысленные имена сетевых компьюте-
ров, соответствующие их сетевым и машинным адресам. Несмотря на некоторые недос-
татки, протокол NetBIOS поддерживается всеми современными компьютерами, рабо-
тающими под управлением операционных систем Windows.

Уровень представления данных
Уровень представления данных обеспечивает работу таких сетевых функций, как шиф-
рование/дешифрование информации, сжатие и восстановление данных, перекодировка
текстов. Протоколы уровня представления данных отвечают за понятность компьюте-
рам-получателям структуры данных, передаваемых между системами, и отвечают за
сжатие/восстановление, а также шифрование/дешифрование данных. Слово "представ-
ление" относится не к тому, как интерфейс выглядит внешне, а к методу представления
данных. Для передачи зашифрованных, сжатых или перекодированных данных средства
уровня представления данных используют сеансовый уровень.

ПриЬадной уробень
Прикладной уровень обрабатывает запросы приложений, которым требуется сетевая
связь, например, для доступа к базе данных или доставки электронной почты. Этот уро-
вень непосредственно доступен приложениям, выполняемым на удаленных компьютерах.
Уровень представления данных используется для управления связью и передачей данных.

Протоколы, работающие на прикладном уровне, значительно различаются по размеру и
сложности. Некоторые предназначены для передачи огромного количества данных меж-
ду сервером и клиентом, другие - для выполнения небольшого числа задач. В качестве
примера можно назвать протоколы HTTP (Hypertext Transfer Protocol - протокол переда-
чи гипертекста), который регламентирует чтение Web-страничек на серверах Web с по-
мощью браузеров, или протокол FTP (File Transfer Protocol - протокол передачи фай-
лов), с помощью которого выполняется загрузка файлов, расположенных на сайтах Web.

Kak работает модель OSI
Первое знакомство с моделью OSI невольно приводит в трепет - непонятно, как эта ог-
ромная система может согласованно выполнять свои функции по обеспечению работы
сети и ее компонентов. Однако на деле модель OSI как раз и позволяет облегчить пони-
мание работы протоколов, сетевых служб и устройств, поскольку вносит в их множество
определенный порядок.
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В самом деле, зачем специалисту, занятому разработкой сетевых карт, знать, как сервер
Интернета обеспечивает загрузку страничек сайта Web? А, с другой стороны, зачем про-
граммисту, пишущему сценарии для сайта Web знать все нюансы и тонкости обмена
данных между модемом клиентского компьютера и сервером провайдера Интернета?
Для этого и существует модель OSI, которая подразделяет все сетевые средства на раз-
личные уровни, каждый из которых отвечает за свои задачи, и предоставляет специаль-
ные межуровневые интерфейсы, позволяющие средствам разных уровней пользоваться
услугами друг друга.

С точки зрения физического уровня, все передаваемые по сети данные представляют
собой просто набор импульсов электрических сигналов, передаваемых между электрон-
ными устройствами, подключенными к сети. А с точки зрения канального и вышестоя-
щих уровней эти импульсы - уже некие структурированные наборы битов, несущие оп-
ределенную порцию информации. На канальном уровне передаваемые по сети порции
данных называют фреймами, на сетевом уровне - пакетами, а на транспортном - сооб-
щениями, и каждая такая порция имеет свою структуру битов.

Все такие структурированные порции битов состоят из двух компонентов - собственно
передаваемых данных и заголовков, содержащих служебную информацию, нужную для
передачи данных. Средства каждого уровня OSI включают в передаваемые порции дан-
ных свой набор заголовков, понятный устройствам и программам, обрабатывающим
полученные данные. А сетевые протоколы как раз и следят за тем, чтобы все эти порции
данных имели именно ту структуру, которая понятна получателям. Таким образом, про-
токолы — это просто спецификации, определяющие, где какой заголовок должен стоять и
что он может содержать, чтобы передаваемые данные были понятны адресату.

Так что, имея модель OS1, мы можем значительно облегчить разработку сетевых уст-
ройств и программ. Составив сообщение прикладного уровня, мы можем с помощью
межуровневого интерфейса предать его средствам нижних уровней для шифрования и
передачи по какому-то каналу связи, обеспечиваемому средствами сеансового и транс-
портного уровней. Средства сетевого уровня помогут найти наилучший маршрут пере-
дачи данных, канального - передать их без потери, а физического - обеспечат пересылку
данных по любой среде передачи данных. При этом можно не заботиться обо всех мно-
гочисленных средствах, которые обеспечат исполнение этой операции. Именно поэтому
модель OSI так широко используется на практике - она очень удобна и упрощает работу
с сетевыми средствами для специалистов различных направлений.

Тем не менее модель OSI вовсе не единственное средство классификации сетевых про-
токолов. Другим, не менее важным средством является модель стека протоколов TCP/IP.

N№2.. Kak работает протоЬл TCP/IP
Протокол TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol - протокол управления
передачей/протокол Интернета) ныне стал наиболее широко распространенным средст-
вом построения корпоративных сетей, а также основным протоколом Интернета. Собст-
венно, протокол TCP/IP и возник вместе с Интернетом, когда в шестидесятые годы Ми-
нистерство обороны США и группа учебных заведений формализовали набор стандар-
тов, позволяющих компьютерам различных типов связываться друг с другом и органи-
зовать сеть, впоследствии превратившуюся в Интернет.
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Вместе с ростом популярности Интернета выросла популярность протокола ТСРЛР как
основного инструмента построения локальных сетей на основе технологий Интернета,
так называемых штрасетей. Протокол TCP/IP поддерживали все без исключения
операционные системы Windows, и в каждой новой версии Windows поддержка TCP/IP
неуклонно развивалась. Не составляет исключение и операционные системы Windows
2000/ХР/2003, в которые включены множество программных средств, призванных
повысить быстродействие и надежность сетей ТСРЛР, а также обеспечить администри-
рование сети.

Мы уже упоминали, что протокол TCP/IP - это не единственный протокол, а некая сово-
купность, т.е. стек сетевых протоколов. Стек TCP/IP достаточно обширен, его полное
описание составляет около 8 объемистых томов, и полное освоение TCP/IP лежит вне
рамок данной книги. Однако мы обсудим некоторые принципы работы сетей TCP/IP и
организации стека TCP/IP, что позволит вам выполнять осмысленные действия по на-
стройке протокола TCP/IP сетевых компьютеров.

Начнем же мы с классификации стека ТСРЛР, для чего используется модель TCP/IP,
подобная общей модели сетевых протоколов OSI.

Уровни модели TCP/IP
В модели TCP/IP также имеются уровни, которые не соответствуют уровням модели OSI,
хотя и имеют с ними некоторое сходство. Вы должны помнить, что модели OSI и ТСРЛР -
это всего лишь некие средства классификации, введенные для удобства разработчиков,
поэтому уровни протокола ТСРЛР не соответствуют однозначно всем уровням модели
OSI (Рис. 2.2).
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Рис. 2.2. Модели OSI и TCP/IP

На Рис. 2.2 можно заметить, что в модели ТСРЛР предусмотрены точно такие же функ-
циональные средства, что у модели OSI, а также то, что модель ТСРЛР состоит из четырех
следующих уровней:
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• Сетевой уровень (или уровень сетевого интерфейса, или сетевого доступа) отве-
чает за передачу пакетов в сетевую среду ТСРЛР и прием пакетов из этой среды.
Протокол TCP/IP не зависит от способа доступа к сети, формата фреймов и среды
передачи данных.

• Уровень Интернета (или межсетевой уровень) отвечает за поддержку адресации
пакетов и их маршрутизации, обеспечивая контекст (т.е. окружение, набор некото-
рых параметров) сетевого взаимодействия компьютеров.

• Транспортный уровень предоставляет прикладному уровню сервисы для выполнения
сеансов связи. (Напоминаем, что сервисом, или службой, называют программу, кото-
рая выполняет специфическую системную задачу, а сеансом - контекст, в котором
исполняются запросы клиентского компьютера к серверу).

• Прикладной уровень обеспечивает приложениям доступ к сервисам и средствам дру-
гих уровней и определяет протоколы обмена данными между приложениями.

И так же, как и в случае модели OSI, когда компьютер отсылает какие-нибудь данные,
каждый уровень модели TCP/IP добавляет к ним собственную заголовочную информа-
цию, которая описывает операции, исполняемые на этом уровне. Компьютер-получатель
считывает эту информацию и использует ее на всех уровнях, необходимых для повтор-
ной сборки и расшифровки принятых данных.

В следующих разделах последовательно рассматриваются все уровни этой модели;
при этом особо подчеркиваются все дополнения, внесенные в операционные системы
Windows 2000/XP/2003.

CemeBou уровень
Нижним уровнем стека протокола TCP/IP является уровень сетевого доступа, характери-
зующего физический посредник, платы сетевого интерфейса (NIC - Network Interface
Card) и их драйверы. Средства сетевого уровня отвечают за пересылку групп битов -
фреймов - платой NIC через среду передачи данных на принимающий их компьютер или
компьютеры.

Для исполнения этих функций системы Windows поддерживают спецификацию NDIS
(Network Driver Interface Specification - спецификация стандартного интерфейса сетевых
адаптеров) различных версий. Системы Windows 2000 применяют спецификацию NDIS 5.0,
которая включает в себя такие возможности.

• Поддержка стандарта Plug and Play.

• Управление питанием NDIS - при простое сетевого подключения платы сетевых
адаптеров могут перейти в спящий режим и активироваться при возобновлении рабо-
ты с сетью.

• Поддержка единого формата INF инсталляционных файлов для всех операционных
систем Windows.
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Уровень интернета
Уровень Интернета обеспечивает протоколы маршрутизации, позволяющие сетевым
средствам находить маршрут для передачи данных от компьютера-отправителя к ком-
пьютеру-получателю. На уровне Интернета передаваемые данные представляются в ви-
де дейтаграммы IP, которые представляют собой блоки передаваемых по сети данных,
снабженные логическими сетевыми адресами места назначения. В качестве этих адресов
используются IP-адреса, которые получили свое название от протокола IP (Internet
Protocol - протокол Интернета), который управляет маршрутизацией передаваемых
между компьютерами пакетов.

ПротоЬд IP
Работу протокола IP можно сравнить с почтовой службой. Посланное через обычную
почту письмо может дойти до адресата несколькими маршрутами, зависящими от пого-
ды, расписания транспорта, каких-то случайных факторов. Точно так же работает прото-
кол IP. Чтобы передаваемые от компьютера-источника данные поступили в компьютер-
получатель, протокол IP направляет их через несколько маршрутизаторов, выбирая их в
зависимости от загрузки линий связи.

Для выбора пути передачи данных, т.е. для маршрутизации, по протоколу IP использу-
ются маршрутизаторы. Маршрутизатор - это компьютер или специализированное уст-
ройство, которое направляет (маршрутизирует) данные в различные подключенные к
нему сети.

Для определения наилучшего маршрута передачи данных маршрутизаторы используют
протоколы маршрутизации. Когда дейтаграмма IP проходит через маршрутизатор, по-
следний, в соответствии со своими данными о состоянии сетевых маршрутов, может
направить дейтаграмму на другой маршрутизатор, отослать ее по конкретному IP-адресу
сети, к которой он подключен (т.е. по адресу компьютера-получателя), либо отбросить
дейтаграмму, если ее время жизни истекло. Последняя процедура очень важна - без нее
сеть может переполниться дайтаграммами IP, которые не могут найти своего получателя,
например, по причине отключения принимающего компьютера.

Операционные системы Windows поддерживают два протокола маршрутизации - прото-
кол RIP (Routing Information Protocol - протокол маршрутной информации) и протокол
OSPF (Open Shortest Path First - первоочередное открытие кратчайших маршрутов).

• Протокол RIP относится к так называемым дистанционно-векторным протоколам,
т.е. он должен найти наилучший путь для передачи данных от компьютера-
отправителя к компьютеру-получателю. Для этого протокол рассчитывает число пе-
реходов от данного маршрутизатора к другим маршрутизаторам, которые находятся
на пути передачи данных. Число переходов (называемое метрикой) указывает число
маршрутизаторов, через которые должны пройти данные, чтобы попасть в ком-
пьютер-получатель. Протокол RIP поддерживает не более 15 переходов и для об-
новления данных о состоянии маршрутов использует периодически рассылаемые
широковещательные запросы; в крупных сетях это приводит к перегрузке сети слу-
жебным трафиком.
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• Протокол OSPF также предназначен для обмена маршрутизаторами информацией о
текущем состоянии сетевых маршрутов, однако вместо широковещательных запро-
сов, предусмотренных протоколом RIP, протокол OSPF сохраняет схему всей сети и
передает маршрутную информацию на другие маршрутизаторы только при измене-
нии этой схемы. Схема сети сохраняется в базе данных состояния каналов (Link State
Database - LSDB), которая постоянно синхронизируется со всеми остальными мар-
шрутизаторами OSPF, имеющимися в сети.

Транспортный уровень
Транспортный уровень отвечает за прием и отсылку данных, а также установление связи
между компьютерами. Для решения этой задачи в сетях TCP/IP используется два прото-
кола: TCP (Transmission Control Protocol - протокол управления передачей) и UDP (User
Datagram Protocol - протокол пользовательских дейтаграмм), которые обсуждаются в
следующих разделах.

flpomokoA TCP
Протокол TCP представляет собой протокол создания логического соединения, гаранти-
рующего надежную отсылку и прием данных. Протоколом логического соединения на-
зывают протоколы, которые еще до отсылки данных должны установить сеанс связи и
настроить процесс обмена данными.

Для передачи данных протокол TCP разбивает передаваемый поток байтов на сегменты,
каждый из которых снабжается порядковым номером. Для гарантирования доставки
данных в протоколе TCP используется процедура подтверждения приема сегментов дан-
ных, называемая квитированием, а также подсчитываются контрольные суммы - числа,
которые позволяют установить целостность полученных сегментов данных.

Прежде чем отослать данные, компьютер-получатель и компьютер-отправитель должны
установить связь. С этой целью используется процесс трехстороннего подтверждения
связи.

> Компьютер-отправитель посылает сегмент TCP, который содержит начальный по-
рядковый номер передаваемых сегментов и размер так называемого окна TCP, т.е.
буфера, используемого отправителем для одномоментного приема данных.

> Компьютер-получатель возвращает сегмент TCP, в котором указывает размер своего
окна TCP, свой начальный номер сегментов TCP и подтверждение приема сегмента
TCP от компьютера-отправителя.

• Компьютер-отправитель отсылает сегмент TCP, который подтверждает порядковый
номер сегментов TCP компьютера-получателя.

В итоге каждый компьютер знает порядковый номер сегментов TCP и размер окна TCP
компьютера-партнера, т.е. для него устанавливается контекст сеанса связи, который и
применяется при обмене данными. Точно такой же процесс используется для прекраще-
ния связи.
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f1pomoko/i UDP
Протокол UDP представляет собою не-маршрутизируемый и не слишком надежный про-
токол транспортного уровня. При отсылке данных по протоколу UDP логическое соеди-
нение не устанавливается и размер окна передачи данных не задается. Поэтому блоки
данных, пересылаемых по протоколу UDP (также называемые дайтаграммами I/DP),
намного короче сегментов TCP, а данные пересылаются значительно быстрее, поскольку
компьютеру не приходится ожидать подтверждения приема. Протокол UDP использует-
ся в тех случаях, когда в программе предусмотрен собственный метод обеспечения на-
дежности отсылки и приема данных (например, мультимедийных).

ПриЫдной уроВень
Главное назначение протоколов прикладного уровня модели ТСРЛР состоит в определе-
нии метода, по которому два приложения могут обмениваться данными друг с другом по
сети TCP/IP. Прикладной уровень обеспечивает приложениям доступ к средствам других
уровней и определяет протоколы обмена данными.

Для передачи данных по протоколу TCP/IP в операционной системе Windows
2000/ХР/2003 реализованы два основных метода: протокол NetBT (NetBIOS через
TCP/IP) и сокеты Windows (Windows Sockets), обычно называемые Winsock. Выбор ме-
тода определяется типом приложения.

ПротоЬл NetBT
Как мы уже говорили выше в разделе «Сеансовый уровень», протокол NetBIOS был раз-
работан для связи компьютеров IBM PC через локальную сеть. Для этого каждому ком-
пьютеру и каждому сетевому ресурсу протокол NetBIOS присваивал определенное имя
NetBIOS, а для передачи данных протокол NetBIOS использовал собственный транс-
портный протокол NetBEUI.

Появление и развитие сетей TCP/IP привело к тому, что протокол NetBIOS морально
устарел, поскольку протокол TCP/IP не обеспечивал метод интерпретации имен
NetBIOS, а сам протокол NetBIOS не поддерживал средства маршрутизации TCP/IP.
Однако к тому времени с NetBIOS работали многие сетевые службы Windows, и, чтобы
не ломать устоявшиеся технологии, разработчики Microsoft устранили эту несовмести-
мость с помощью протокола NetBT, создав протокол NetBT (NetBIOS over ТСРЛР -
NetBIOS через TCP/IP), где слово "через" в названии означает, что NetBIOS работает
совместно со средствами протокола TCP/IP.

Протокол NetBT объединяет два отдельных протокола - NetBIOS и TCP/IP. Протокол
NetBT, по сути, представляет собой набор интерфейсов, обеспечивающих операционной
системе Windows 2000/XP/2003 возможность исполнения трех функций.

• Работу с именами NetBIOS. Чтобы приложение могло связываться со службами, за-
пущенными на сетевом компьютере, каждому компьютеру необходимо присвоить
имя NetBIOS, которое называют также именем компьютера. Имена NetBIOS позво-
ляют идентифицировать каждый сетевой компьютер, что обязательно для передачи
данных.
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• Передачу данных. Для отсылки и приема данных в интерфейсе NetBIOS используют
транспортный протокол NetBEUI, который гарантирует отсылку и прием данных.

• Управление сеансом. Чтобы задать условия передачи данных оба компьютера уста-
навливают логическое соединение и проводят сеанс связи.

Cokembi Windows
Сокеты Windows используются приложениями (называемые приложениями Winsock) для
установления соединений между компьютерами, между которыми создается двунаправ-
ленный канал связи. Примерами приложений Winsock служат браузеры Web, в том числе
браузер IE, или почтовые клиенты, например Microsoft Outlook Express.

Создаваемые таким образом соединения называются гнездами или сокетами (от англий-
ского названия "socket") Windows. Сокет можно рассматривать как точку входа в систему
Windows; каждому сокету система Windows назначает логический сетевой адрес, позво-
ляющий находить этот сокет в сети, и некое число, называемое номером порта, которое
идентифицирует приложение, устанавливающее связь с другим приложением.

Номера портов представляют собою целые числа, определяющие точки подключения к
различным службам и приложениям, установленным на сетевом компьютере.

Что такое логический сетевой адрес мы уже говорили ранее в разделе «Сетевой уро-
вень», когда описывали сетевой уровень модели OSI. Этот адрес еще называют адресом
Интернета, или IP-адресом, который идентифицирует сетевой компьютер уникальным
32-разрядным числом. Подробнее IP-адреса обсуждаются далее, в разделе " IP-адреса,
маски подсети и основной шлюз" этой главы.

№3. npomokoAbi u адресация
Таким образом, каждая служба или приложение, запущенное на сетевом компьютере
Windows, для установления связи с приложениями или службами на других сетевых
компьютерах, должна послать сообщение, в котором указан IP-адрес компьютера-полу-
чателя и номер порта для подсоединения именно к данному приложению или службе.
Компьютеры-получатели запроса прослушивают сетевой трафик, ожидая встретить со-
общение, содержащее их собственный IP-адрес и определенный номер порта. Получив
такое сообщение, они создают соединение с вызывающим компьютером и начинают
процесс сетевого взаимодействия,

Например, серверы Web, ожидая подключений пользователей Интернета, прослушивают
трафик и ждут сообщения, требующего установления связи с ними через порт 80 по про-
токолу TCP. Другие серверы ждут поступления сообщения с другим номером порта, на-
пример, серверы FTP, которые обеспечивают загрузку файлов Интернета, используют
порт 20, почтовые серверы - порт 25 и так далее. Приложения, которым необходимо
установить связь с этими серверами, должны направлять информацию именно в эти порты.

И тут возникает одна проблема - человеку, если он не наделен исключительными
способностями, очень трудно оперировать с числовым кодом, составляющим IP-адрес.
Поэтому для именования сетевых компьютеров в приложениях Winsock используются
так называемые имена хостов.
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Хостами по терминологии сетей TCP/IP называют любое устройство, подключенное к
сети TCP/IP - рабочую станцию, сервер, маршрутизатор, сетевой принтер и так далее,
имеющее собственный IP-адрес, и средства для сетевого взаимодействия. Имена хостов
представляют собой набор символов длиной не более 255 знаков и включают в себя бук-
вы, цифры, дефисы и точки. Каждый хост может иметь несколько имен хостов; имя
компьютера Windows может не совпадать с его именем хоста.

Имена хостов имеет различную форму, но чаще всего используются две такие формы:

• Понятное имя, представляющее собой псевдоним, т.е. сокращенное название хоста,
которое употребляется пользователями с целью упростить его запоминание и упот-
ребление. Например, имя NetBIOS является понятным именем компьютера.

• Доменное имя, присваиваемое с помощью схемы именования DNS (Domain Name
System - система имен доменов).

Про домены следует сказать подробнее. Домен - это группа компьютеров, образующих
часть сети и управляемых как единое целое в соответствии с общими правилами и про-
цедурами. Каждый домен обладает иерархической структурой с несколькими уровнями,
т.е. каждый компьютер может входить в домен, который входит в другой домен высшего
уровня, который входит ... и так далее. При этом каждый домен внутри домена имеет
уникальное имя, и для каждого домена определено собственное пространство имен до-
мена, т.е. набор имен, которые могут быть присвоены хостам домена и его поддоменам.

Домены используются для адресации компьютеров наподобие обычных адресов. Ска-
жем, для отправки обычного, бумажного письма на конверте требуется указать город,
улицу, дом, квартиру и фамилию. Здесь каждый компонент адреса последовательно
уточняет местоположение получателя в определенном регионе. В компьютерных сетях
поступают подобным же образом: имя каждого компьютера составляется из имен под-
доменов, в которые он входит.

Получаемое таким образом уникальное имя, отражающее положение хоста в иерархии
доменов, называется именем FQDN (Fully Qualified Domain Name - полностью опреде-
ленное доменное имя). Имена FQDN представляют собой совокупность текстовых
названий, каждое из которых входит в определенное пространство имен домена.

Например, имя email.acme.ru означает адрес почтового сервера email, расположенного в
поддомене организации acme домена России ru. Имена поддоменов в записи имени
FQDN разделяются точками и называются суффиксами домена. В отличие от обычных
адресов, запись суффиксов домена в имени FQDN происходит в обратном порядке, спра-
ва налево: в начале (т.е. крайним справа) указывается корневой домен, затем поддомен
первого уровня, затем второго и так до конца.

Именование хостов с помощью псевдонимов, или имен FQDN, весьма удобно, поскольку
позаимствовано из нашей повседневной жизни, и такие имена хорошо воспринимаются
людьми, однако тут возникает одна проблема. Дело в том, что средства сетевого уровня
не понимают имена хостов, поскольку используют IP-адреса. Поэтому средства при-
кладного уровня для передачи данных между хостами должны преобразовывать, или,
как говорят, разрешать имена этих хостов в IP-адреса. Эта задача должна быть решена
как для приложений Winsock, так и NetBIOS (поскольку имена NetBIOS имеют тот же
недостаток), и в обоих случаях разрешение имен выполняется различным образом.
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Разрешение имен
Для преобразования имени хоста в IP-адрес в сети TCP/IP используются следующие
средства:

• Файлы HOSTS, представляющие собой текстовые файлы со списками имен хостов и
соответствующих им IP-адресов.

• Серверы DNS (Domain Name Service — служба имен доменов), которые содержат базы
данных с именами хостов, сопоставленных их IP-адресам.

• Средства разрешения имен NetBIOS.

Давайте познакомимся с этими средствами по порядку.

Файлы Hosts
Файл HOSTS представляет собою простой текстовый файл со списком IP-адресов и со-
ответствующих им имен хостов. Напоминаем, имена хостов могут содержать до 255
символов и не обязательно совпадают с именем NetBIOS компьютера. Поскольку ком-
пьютер может выполнять в сети разные задачи, каждому IP-адресу в списке файла
HOSTS могут быть сопоставлены несколько имен хостов, в зависимости от желания
пользователей.

Например, если компьютер, на котором работает наш почтовый сервер email.acme.ru,
используется в качестве Web-сервера, ему следует присвоить имя хоста Web, например,
www.acme.ru. Если же этот компьютер используется и как сервер FTP, ему следует при-
своить имя хоста ftp.acme.ru. Всем этим именам хоста в списке файла HOST следует
сопоставить единый IP-адрес, как это сделано в представленной ниже записи:

102.54.94.97 email.acme.ru # Почтовый сервер

102.54.94.97www.acme.ru # Сервер Web

102.54.94.97 ftp.acme.ru # Сервер FTP

Здесь каждая строка содержит один IP-адрес, отделенный как минимум одним пробелом
от единственного имени хоста. При желании в конец строки можно поместить коммен-
тарий, отделив его символом "#".

Итак, на первом шаге сокеты Windows пытаются разрешить имя хоста в IP-адрес с помо-
щью файла HOSTS. Если это не удастся, они запросят сервер DNS (Domain Name System -
служба имен доменов).

СерВер DNS
Сервер DNS (Domain Name System - служба имен доменов) представляет собой фунда-
ментальную часть средств, обеспечиваемых серверами Windows 2000/2003. Сервер DNS
содержит базу данных с именами хостов, которым поставлены в соответствие IP-адреса.
Для работы с этой базой данных на компьютерах Windows используется служба ADS
(Active Directory Service - служба активного каталога).
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На самом деле предназначение службы ADSболее широко -в ее базе дан-
ных хранится информация обо всех объектах, имеющих отношение к
функционированию сети, например, о пользователях, группах и компью-
терах. Служба ADS обеспечивает единый процесс доступа к сети всех
пользователей и ограничивает их доступ к общим ресурсам сети.

Для разрешения имени хоста сокет Windows направляет серверу DNS запрос с именем
хоста и требует преобразовать его в IP-адрес. Сервер DNS выполняет эту задачу с помо-
щью процесса, называемого прямой подстановкой. Если в базе данных сервера DNS нет
записи о полностью определенном имени FQDN, он направляет запрос другим серверам
DNS, чтобы разрешить имя хоста в IP-адрес иным процессом, который называется ре-
курсивной прямой подстановкой.

Кроме того, сервер DNS можно запросить выполнить обратную подстановку, т.е. транс-
лировать IP-адрес в имя хоста. Запросы на обратную подстановку нередко используют
для "латания прорех" системы безопасности, в ситуациях, когда компьютер злоумыш-
ленника подделывается под другой компьютер, используя IP-адрес этого компьютера
(это можно сделать искажением записей в базе данных DNS). В таких случаях использо-
вание запросов на обратную подстановку гарантирует, что данным IP-адресом пользует-
ся компьютер с подлинным именем хоста, а не его хакерская фальсификация.

Динамичный сервер DNS и сервер DHCP
В операционной системе Windows сервер DNS можно динамически обновлять свою базу
данных с помощью сервера DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - протокол ди-
намической конфигурации хоста), который управляет установками IP-адресов клиентов
DHCP. Клиентом DHCP называют любой компьютер, конфигурированный на запросы
сервера DHCP. Клиента DHCP можно установить на все компьютеры Windows
95/98/NT/2000/XP.

Когда компьютер-клиент DHCP подключается к сети, он отсылает серверу DHCP запрос
IP-адреса. Сервер DHCP может на некоторое время предоставить IP-адрес клиенту DHCP
и сообщает об этом серверу DNS. Использование серверов DHCP позволяет централизо-
ванно управлять всей информацией, относящейся к IP-адресам, и динамически распро-
странять ее по клиентам сети. Серверы DNS и DHCP можно установить только в опера-
ционной системе серверов Windows 2000/2003.

Разрешение имен NetBIOS
Имена NetBIOS могут включать до 16 символов. Первые 15 символов можно использо-
вать для указания понятного имени компьютера, а шестнадцатый символ зарезервирован
для указания службы компьютера, которая передает информацию. Например, шестна-
дцатый символ сервера сообщений (службы, отсылающей и принимающей сообщения)
представляет собою шестнадцатеричное число 03.

Прежде чем протокол NetBT сможет послать сообщение на транспортный уровень, он
должен разрешить имена NetBIOS компьютера-получателя в IP-адрес. Чтобы разрешить
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имена NetBIOS в IP-адреса, в протоколе NetBT используются множество различных ме-
тодов, перечисленных ниже.

• Кэш имен NetBIOS. Когда имя NetBIOS разрешается в IP-адрес, информация сохра-
няется в кэш-памяти в течение двух минут. Если в течение двух минут имя использу-
ется хотя бы один раз, оно сохраняется в кэше в течение десяти минут.

• Сервер WINS (Windows Internet Naming Service - служба имен Интернета для Win-
dows). Сервер WINS представляет собою дополнительную службу, устанавливаемую
на серверах Windows 2000/2003. Данная служба записывает все имена NetBIOS в ди-
намическом режиме, и для разрешения имен NetBIOS в IP-адреса клиенты WINS мо-
гут напрямую связываться с сервером WINS. В основном, сервер WINS используется
для поддержки обратной совместимости со старыми системами Windows.

• Широковещательный запрос. В основу интерфейса NetBIOS изначально заложен ши-
роковещательный запрос. Если сервер WINS не может разрешить имя NetBIOS в
IP-адрес, протокол NetBT отсылает компьютеру-получателю широковещательный за-
прос на отсылку широковещательного сообщения с IP-адресом.

• Файл LMHOSTS. Эти файлы подобны файлам HOSTS. Файл LMHOSTS представляет
собою текстовый файл, в котором перечислены IP-адреса и соответствующие им
имена NetBIOS. Если в конце записи поместить суффикс #PRE, имя NetBIOS и
IP-адрес будут навсегда помещены в кэш имен NetBIOS. Файл LMHOSTS (так же как
и HOSTS) находится в каталоге \\корневой_каталог_системы\8у81ет32\с1пуег8\е1с\
и не может иметь расширения имени.

• Файл HOSTS. Если задействовать файл HOSTS, протокол NetBT применит его для
разрешения имени NetBIOS в IP-адрес.

• Сервер DNS. Если задействовать сервер DNS, протокол NetBT направляет запрос на
разрешения имен NetBIOS в IP-адреса на сервер DNS.

• Все это хорошо, скажете вы, но где же компьютеры, которые подключаются к сети,
будут получать свои IP-адреса, чтобы потом связываться друг с другом? Давайте обсу-
дим этот вопрос, имеющий первостепенное значение для организации работы сети.

IP-адреса, масЬ подсети и основной шлюз
Итак, мы уже знаем, что компьютеры, подключенные к сети TCP/IP, должны иметь IP-
адрес, чтобы связаться с другими компьютерами в их собственной подсети. При уста-
новке компьютера в сеть ему следует либо вручную указать фиксированный IP-адрес,
либо указать ему IP-адрес сервера DHCP, который будет предоставлять ему IP-адрес из
пула (т.е. списка) доступных для использования IP-адресов. Но это еще не все функции
IP-адресов.

Дело в том, что IP-адреса используются для адресации компьютеров в огромной сети
Интернета и в функции IP-адресов входит обеспечение маршрутизации связей между
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компьютерами. Каждый хост А для связи с другим хостом В должен обращаться к мар-
шрутизаторам, которые производят поиск наилучшего пути, ориентируясь на непрерыв-
но обновляемые данные о состоянии маршрутов между сетевыми хостами. Неимоверное
число компьютеров Интернета делает задачу маршрутизации чрезвычайно трудоемкой.

Поэтому все множество IP-адресов потребовалось разбивать на части, соответствующие
подсетям Интернета, после чего появляется возможность маршрутизировать связи меж-
ду подсетями, в которых расположены хосты, а не между самими хостами. Это резко
сокращает объем обрабатываемой маршрутизаторами информации и делает сеть более
жизнеспособной.

Подсеть - это часть сети, которая расположена на ее собственном физическом сегменте
и обычно отделяется от других подсетей маршрутизатором. Компьютеры, входящие в
одну подсеть, указываются IP-адресом, в котором определенная часть отводится под
задание номера подсети. Поясним это подробнее, поскольку вам придется заниматься
назначением IP-адресов компьютеров строящейся сети.

Как вы, может быть, помните, IP-адрес представляет собой 32-разрядное число, которое
записывают в виде 4-х чисел в диапазоне от 0 до 255. Поэтому для указания компьюте-
ров отдельной подсети в их IP-адресах можно, например, отвести первые 16 разрядов,
т.е. первые два числа под номер сети, а остальные два числа - под номера сетевых ком-
пьютеров. Та часть IP-адреса, которая отводится под номер подсети, называется иден-
тификатором подсети, а остальная часть - идентификатором хоста.

Скажем, IP-адреса компьютеров подсети могут быть такими: 192.168.0.1,192.168.0.2, . . . ,
192.168.255.255. Здесь первые два числа определяют идентификатор подсети
192.168.0.0, а последующие два числа содержат идентификаторы хостов подсети. Чтобы
отделить в IP-адресе идентификатор подсети от идентификатора хоста, используется
специальный параметр, называемый маской подсети.

А как же тогда компьютеры подсети могут связываться с внешним миром? Для этого
каждому компьютеру подсети указывается IP-адрес компьютера, который будет играть
роль шлюза между подсетью и внешним миром. Чтобы посылать информацию через
маршрутизатор на хост вне собственной подсети, хостам-компьютерам Windows в
настройках протокола TCP/IP указывается IP-адрес так называемого основного шлюза,
или шлюза по умолчанию. На основном шлюзе можно установить средства защиты,
подключить его к модемной линии связи с сервером Интернета - в общем, идея подсе-
тей, связанных с внешним миром через отдельный шлюз, достаточно понятна и весьма
эффективна.

Вы, наверное, уже оценили все удобство использования подсетей - это прекрасный спо-
соб разделения сетей TCP/IP на части, которые используют собственные сетевые посред-
ники, системы имен, настройки системы безопасности, и так далее, т.е. живут собствен-
ной жизнью, общаясь с остальным миром через защищенный шлюзовый компьютер.

Давайте обсудим эти вопросы поподробнее и начнем с процедур назначения IP-адресов
сетевым компьютерам. Понимание, что же это такое - IP-адрес, и умение разделить сеть
на подсети настройкой IP-адресов хостов чрезвычайно важно для работы с инструмен-
тами управления сетями TCP/IP. Без владения хотя бы основными приемами настройки
IP-адресов для сетевых компьютеров вам сеть не создать.
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IP-agpec
IP-адрес - это двоичное 32-разрядное число, которое идентифицирует, в какой из подсе-
тей постоянно находится компьютер, а также уникальный номер компьютера в той под-
сети. Для лучшего восприятия это число преобразуется в четыре десятичных числа со
значениями в пределах от 0 до 255. Ниже приведен пример IP-адреса, представленного
в виде четырех десятичных чисел и в виде соответствующего им двоичного 32-разряд-
ного числа.

• Четыре десятичных числа: 207.219.170.193.

• 32-разрядное двоичное число: 11001111.11011011.10101010.11000001.

При преобразовании чисел из двоичного в десятичный формат воспользуйтесь Таблицей 2.1.

Табл. 2.1. Десятичные значения битовых комбинаций

1
128

1

64

1

32

1

16

1

8

1

4

1

2

1

1

Эта таблица показывает возможные комбинации для различного числа битов, исполь-
зуемых начиная с крайнего правого (младший значащий бит). Далее приведен пример
использования таблицы для преобразования двоичного числа в десятичное.

• Двоичное число: 11001111

• Десятичное число: 128 + 64 + 0 + 0 + 8 + 4 + 2 + 1 =207

Классы IP-agpecoB
Каждый компьютер в сети TCP/IP должен иметь собственный IP-адрес, который иденти-
фицирует сам компьютер и содержащую его подсеть. На первый взгляд кажется, что
любой разработчик сети TCP/IP при назначении IP-адресов волен выбирать любой сво-
бодный номер, не заботясь ни о каких ограничениях. Все это правильно, если вы создае-
те собственную сеть, однако для Интернета это не так, поскольку IP-адреса хостов ни в
коем случае не должны совпадать.

Поэтому выдачей IP-адресов для сети Интернета занимаются уполномоченные органи-
зации, например InterNIC (http://www.internic.net), руководствуясь определенными пра-
вилами, а именно: IP-адреса Интернета должны входить в один из перечисленных ниже
классов IP-адресов.

• Класс А - Старший бит в адресе класса А всегда должен быть равен нулю (0). Этот
бит и следующие 7 битов отведены для сетевого адреса. Остающиеся 24 бита отво-
дятся для адресов сетевых компьютеров. Таким образом, первое десятичное число в
IP-адресе сети класса А может иметь значение в диапазоне 0-127, предоставляя соз-
дать 128 возможных подсетей класса А; однако, в действительности, таких сетей до-
пускается только 126, поскольку два числа 0 и 127 сохранены для специальных целей
(обсуждаемых далее в этом разделе).

IP-адреса класса А в десятичном виде таковы: от 1.0.0.0 до 126.0.0.0.
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IP-адреса класса А в двоичном виде таковы: от 00000001.00000000.00000000.00000000
до 01111111.00000000.00000000.00000000.

• Класс В - Два старших бита в IP-адресе класса В всегда являются комбинацией битов
1 и 0. Эти два и следующие 14 битов отведены для сетевого номера, а оставшиеся 16
битов используются для адресации компьютеров. Поэтому могут использоваться всего
16383 подсетей класса В, каждая с 65000 хостами.

IP-адреса класса В в десятичном виде таковы: от 120.0.0.0 до 191.255.0.0.

IP-адреса класса В в двоичном виде таковы: от 10000000.00000000.00000000.00000000
до 10111111.11111111.00000000.00000000.

• Класс С - Первые два бита IP-адреса должны быть единицей (1), а третий бит должен
быть нолем (0). Эти 3 бита и следующие 21 битов сохранены для сетевого номера, а
остающиеся восемь битов используются для адресации сетевых хостов. Возможное
число подсетей класса С равно 2000000 с 254 компьютерами каждая.

IP-адреса класса С в десятичном виде таковы: от 192.0.0.0 до 223.255.255.0.

IP-адреса класса С в двоичном виде таковы: от 11000000.00000000.00000000.00000000
до 11011111.11111111.00000000.00000000.

Существуют также классы сетей D и Е, но они не используется для основных адресов
Интернета. Также придерживаются некоторые IP-адреса, потому что они предназначены
для специального использования. Например, IP-адреса, которые начинаются со 127, не-
допустимы, поскольку соответствующая им сеть сохранена для целей тестирования. IP-
адрес 127.0.0.1 называется адресом обратной связи, который используется для проверки
функциональных возможностей платы сетевого адаптера и работы подключения ТСРЛР.
Если при тестировании (с помощью утилиты, про которую мы расскажем в главе 6) это-
го IP-адреса будет возвращен правильный сетевой отклик, плата сетевого адаптера мо-
жет функционировать, используя протокол ТСРЛР, но, в то же самое время, не обяза-
тельно использовать IP-адрес.

Упомянем одну деталь относительно исходящих IP-адресов: сетевой номер или адрес
хоста не могут отображать все ноли или все единицы в двоичном коде адреса. Все ноли
в адресе представляют "эту сеть", в то время как все единицы представляют адрес широ-
ковещательной передачи. Это не означает, что ноль или 255 (десятичный эквивалент) не
может быть частью IP-адреса. Например, IP-адрес 128.0.0.1 с маской подсети 255.255.0.0 -
правильный (допустимый) IP-адрес, потому что сетевой адрес (128.0) и адрес хоста (0.1)
оба содержат единицу при преобразовании в двоичный код.

Maeka подсети
Маска подсети определяет, какая часть IP-адреса является сетевым адресом, а какая
часть является адресом хоста. Маска делает это "маскируя", т.е. "закрывая" с помощью
двоичного числа ту часть сетевого IP-адреса, которая отведена для нумерации подсетей.
Ниже приведен пример IP-адреса и маски подсети.

• IP-адрес в виде четырех десятичных чисел: 207.219.170.193
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• Маска подсети в десятичном виде: 255.255.255.0

• IP-адрес в виде 32-х разрядного двоичного числа:
11001111.11011011.10101010.11000001

• Маска подсети в двоичном виде: 11111111.11111111.11111111.00000000

Путем установки 1 во все первые 24 бита три первых числа октета были замаскированы,
т.е. сделаны недоступными для назначения адресов хостов, и выделены для указания
номера подсети. Т.е., в нашем случае, все числа, "накрытые" маской, являются номерами
подсетей, а последнее десятичное число, или восемь битов, оставлено для адресов хос-
тов подсети.

При организации связей между компьютерами маски подсети используются для опреде-
ления, находится ли целевой хост внутри той же самой подсети, что и исходный хост,
или же целевой хост - удаленный, т.е. лежит вне подсети. Если целевой хост - удален-
ный, исходный хост пошлет информацию по IP-адресу основного шлюза, заданного при
настройке протокола TCP/IP компьютера.

Чтобы определить местоположение целевого хоста, следует для целевого и исходного
хостов вычислить идентификаторы подсетей, которые должны быть одинаковыми у всех
хостов подсети. Если два полученных идентификатора сети будут равны - хосты нахо-
дятся в одной подсети, и наоборот. Для вычисления идентификатора сети применяется
операция, называемая ANDing.

Операция ANDing
Операция ANDing выполняет побитовую операцию "И" над двумя двоичными числами:
IP-адресом хоста и маской подсети данного хоста. При выполнении операции ANDing
всякий раз, когда в соответствующем двоичном разряде IP-адреса И в маске подсети
стоит 1, то результат операции ANDing будет равен 1, любая другая комбинация значе-
ний битов в разрядах этих двоичных чисел будет равна нулю. Полученное в результате
число будет равно идентификатору сети.

Например, пусть исходный компьютер с IP-адресом 207.219.170.193 посылает инфор-
мацию на целевой компьютер с IP-адресом 207.219.170.129. Как следует из значения
первого числа в IP-адресе, эти компьютеры входят в сети класса С, т.е. оба имеют маску
подсети 255.255.255.0. Следует определить, принадлежит ли целевой компьютер под-
сети исходного компьютера или это удаленный компьютер вне маршрутизатора. Не-
вооруженным взглядом можно увидеть различие почти сразу, но для компьютера потре-
буется исполнение операции ANDing, которая определит идентификаторы подсети ис-
ходного и целевого хоста, сравнив которые можно сделать выводы, локальный ли целе-
вой хост или удаленный. Последовательность исполнения операции ANDing такова.

> Берем IP-адрес исходного хоста: 207.219.170.193

> Берем маску подсети исходного хоста: 255.255.255.0

> Преобразуем исходный IP-адрес в двоичное число (методами двоичной арифметики):
11001111.11011011.10101010.11000001
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>• Преобразуем маску подсети исходного хоста в двоичное число:
11111111.11111111.11111111.00000000

> Выполняем операцию ANDing над двоичными числами IP-адреса и маски подсети
исходного хоста и получаем исходный идентификатор:
11001111.11011011.10101010.00000000

>• Берем IP-адрес целевого хоста: 207.219.170.129

>• Преобразуем целевой IP-адрес в двоичное число:
11001111.11011011.10101010.10000001

>• Преобразуем маску подсети целевого хоста в двоичное число:
11111111.11111111.11111111.00000000

>• Выполняем операцию ANDing и получаем целевой идентификатор:
11001111.11011011.10101010.00000000

>• Два полученных идентификатора подсетей идентичны, так что целевой компьютер -
локальный.

Как мы уже говорили, IP-адрес определяет логический сетевой адрес и адрес хоста для
каждого сетевого компьютера. Компьютеры, которые связываются друг с другом в сети на
одной и той же стороне маршрутизатора, все имеют идентичный сетевой номер, означаю-
щий, что первая часть IP-адреса у них является одинаковой. Последняя часть IP-адреса
уникальна для каждого сетевого хоста. Все это делается с помощью маски подсети.

Организация подсетей
Хотя описанное выше разделение сетей на классы, обладающие определенными IP-
адресами, весьма полезно, обстоятельства могут потребовать дальнейшего разделения
подсетей каждого класса на более мелкие подсети для обеспечения более управляемого
размера сети. Например, пусть компании Pupkin Ltd организацией InterNIC была назна-
чена сеть класса С с IP-адресом 192.168.112.0. Это дает ей общее количество 254 (256
минус адреса со всеми нолями и всеми единицами) адресов хостов, которые могут
использоваться для подключения к сети компьютеров, принтеров и маршрутизаторов.

Допустим, компания Pupkin Ltd занимает пять этажей в здании и компании требуется
разделить свою сеть класса С на шесть меньших подсетей, по одной сети на этаж плюс
одна сеть на стороне. Для этого следует снова прибегнуть к маскам подсети и выделить
в полученном IP-адресе часть битов для номеров подсетей. Если для этой цели приме-
нить первые три бита в части IP-адреса, отведенной для идентификации хостов, то это
предоставит нам достаточное число возможных комбинаций, чтобы организовать внутри
своей большой офисной сети шесть меньших подсетей.

Вот какой будет наша маска подсети (подчеркиванием выделены добавленные биты
маски подсети):

Двоичное представление маски подсети: 11111111.11111111.11111111.11100000.

Десятичное представление маски подсети: 255.255.255.224.
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В таблице 2.3 приводятся шесть возможных комбинаций IP-адресов, определяющих
идентификаторы подсетей.

Табл. 2.3. Идентификаторы подсетей организации Pupkm Ltd

Двоичное представление

1 1 000000.1 01 01 000.1 1 1 0000.001 00000

1 1 000000.1 01 01 000.1 1 1 0000.01 000000

1 1 000000.1 01 01 000.1 1 1 0000.01 1 00000

1 1 000000.1 01 01 000.1 1 1 0000.1 0000000

1 1 000000.1 01 01 000.1 1 1 0000.1 01 00000

1 1 000000.1 01 01 000.1 1 1 0000.1 1 000000

Десятичное представление

192.168.112.32

192.168.112.64

192.168.112.96

192.168.112.128

192.168.112.160

192.168.112.192

Обратите внимание, что подсети с номерами из всех нолей и всех единиц в маске подсе-
ти не были учтены из-за тех же самых причин, по которым не учитываются номера сетей
и адреса хоста, состоящие целиком из нолей и единиц. Также заметьте, что полученные
в результате подсети оставляют пять битов для адресации хостов и каждая подсеть
будет иметь корректный диапазон адресов хоста, которые могут быть присвоены
компьютерам, маршрутизаторам и так далее, которые находятся на этом этаже.
Следующий пример в Таблице 2.3 иллюстрирует корректный диапазон IP-адресов
хостов первой подсети.

Табл. 2.3. Диапазон IP-адресов первой подсети

Двоичное представление

От

11000000. 10101000. 1110000. 001 00001

ДО

11000000. 10101000. 1110000. 001 11110

Десятичное представление

От

192.168.112.33

ДО

192.168.112.62

Каждая созданная подсеть сделает два IP-адреса недоступными для использования. Это
происходит потому, что любая подсеть не может использовать адреса хоста из всех но-
лей и всех единиц. Адрес, состоящий из всех нолей, используется для представления
самой подсети, в то время как адрес из всех единиц используется для широковещания.
Поэтому первый и последний из возможных адресов подсети, состоящий, соответствен-
но, только из нолей или только из единиц, являются недопустимыми.

Существуют и другие, более изощренные, методы разделения сети на совокупность
подсетей, при которой каждая подсеть содержит другие подсети и так далее, однако не
стоит увлекаться таким дроблением, поскольку IP-адреса для этих сетей должны созда-
ваться вами вручную, причем весьма точно. Если один из ваших компьютеров попадет
не в ту подсеть (скажем, по причине ошибки в маске сети), связь с ним будет нарушена и
вам придется искать причину недоступности хоста, занявшись тестированием сети, что
не так просто.
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Итак, мы закончили изложение основной части теоретических знаний о настройках про-
токола TCP/IP для построения собственной сети компьютеров Windows. Однако системы
Windows для работы в сетях поддерживают множество не упомянутых выше средств,
включая целый набор протоколов, доставшихся Windows по наследству и призванных
обеспечить совместимость Windows с компьютерами Mac, UNIX и других. Давайте со-
вершим краткий экскурс в эту достаточно запутанную область (впрочем, ненужную для
практических целей).

№5. Зачем mak много протоЬлоб?
Как вы только что могли убедиться, современная локальная сеть для своей работы ис-
пользует большое число протоколов, составляющих стек TCP/IP. Однако протокол
TCP/IP вовсе не единственный поддерживаемый Windows сетевой протокол. Кроме него
в операционную систему Windows NT/2000/XP/2003 встроена поддержка таких сетевых
протоколов:

• NetBEUI - протокол NetBIOS, интегрированный в протокол ТСРЛР.

• NWLink - версия протокола IPX/SPX в системах Windows.

• AppleTalk - протокол для подсоединения к сети компьютеров Мае.

Эти протоколы появились в результате развития сетевых технологий на протяжении
двух десятилетий. Мы уже описывали предысторию развития протокола NetBEUI, сейчас
же подведем итоги.

NetBEUI - компактный и "быстрый" протокол, но ему уже более 10 лет и он не предна-
значен для крупных сетей. Сети NetBEUI были очень просты в реализации, однако их
дальнейшее развитие столкнулось с отсутствием в протоколе NetBEUI маршрутизации.

Маршрутизируемый протокол позволяет создавать глобальные сети
(WAN), объединяющие несколько локальных сетей. Маршрутизируемый
протокол обязателен в локальной сети, если она должна быть подключе-
на к любой другой сети.

Поэтому дальнейшее развитие сетевых протоколов привело к созданию протокола
IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange - межсетевой обмен
пакетами/последовательный обмен пакетами) фирмы Nowell.

Транспортный протокол IPX/SPX состоит из двух протоколов: IPX и SPX. Протокол IPX
(Internet Package Exchange - межсетевой обмен пакетами) представляет собой протокол
сетевого уровня, не ориентированный на установление соединения. Он отвечает за поиск
наилучшего пути передачи пакетов к месту назначения и отбор их по прибытию. Прото-
кол управляет адресацией и маршрутизацией пакетов. Таким образом, на уровне прото-
кола IPX назначаются логические сетевые адреса (в противоположность адресам аппа-
ратных средств, которые используются на канальном уровне и "зашиты" в сетевые карты
изготовителями). IPX-адрес состоит из четырехбайтового (32-битового) сетевого номера
и шестибайтового (48-битового) узлового номера.

Обратите внимание: протокол IPX управляет маршрутизацией. Иными словами, про-
токол IPX/SPX, в отличие от NetBEUI, относится к маршрутизируемым протоколам.



ГЛАВА 2. Сетевые протоколы и модель OSI 63^

Поэтому с его помощью можно соединять сегменты сети, разделенные маршрутизато-
рами. Чтобы найти наилучший путь, каждые 60 с протокол IPX с помощью протокола
RIP (Routing Information Protocol - обмен информации о маршрутизации) или протокола
NLSP (NetWare Link Service Protocol - обслуживание каналов NetWare) испускает широ-
ковещательный запрос и посылает его в предполагаемое место по всем известным кана-
лам. Запрос возвращает своеобразное "эхо"; по времени возврата протокол IPX опреде-
ляет кратчайший путь в заданное местоположение. Подобный метод имеет единствен-
ный недостаток: протокол IPX/SPX слишком "шумный", поскольку, постоянно обновляя
текущие маршруты данных, он генерирует значительный сетевой трафик.

Поскольку IPX не поддерживает обработку ошибок, в некоторых случаях он дополняется
службами протокола SPX (Sequenced Package Exchange - последовательный обмен паке-
тами). Этот протокол транспортного уровня ориентирован на установление соединений,
поэтому SPX гарантирует установление надежного соединения до отсылки данных по
сети. Поскольку протокол SPX полагается на корректность работы соединения, он отве-
чает за обработку искаженных пакетов и других ошибок. Его основные функции ответ-
ственны за вычисления в среде клиент/сервер, которым необходима связь, исключающая
ошибки.

Протокол AppleTalk является главным сетевым протоколом, используемым компьюте-
рами Macintosh. Он поддерживается службами для Macintosh системы Windows, которые
позволяют клиентам Macintosh совместно использовать файлы формата Macintosh на
сервере Windows и принтеры, подключенные к серверу. Пользователи Macintosh воспри-
нимают общие папки Windows как обычные папки формата Macintosh. Имена файлов
Macintosh, в том числе длинные, конвертируются в стандарты FAT (8.3) и NTFS. Файлы
Macintosh могут использоваться клиентскими приложениями DOS и Windows, поддер-
живающими формат файлов Macintosh.

Последним протоколом, который мы опишем в оставшейся части главы, будет IPSec (IP
Security - IP-безопасность). Этот протокол обеспечивает создание безопасных сетевых
соединений в сети с заведомо незащищенными средами для передачи информации, ска-
жем, кабели, радиосвязь и так далее. Вопрос безопасности ныне приобрел такое значе-
ние, что на нем стоит остановиться поподробнее.

Безопасность сетей TCP/IP
Известно множество типов атаки сети, по большей части выполняемых внутри сети.
Ниже перечислены несколько самых распространенных типов атаки.

• Подслушивание. Один из самых распространенных типов атаки, в которой пользова-
тель запускает программу мониторинга сети с целью прослушивания информации,
передаваемой по сети. В этом случае возможен перехват любых незащищенных дан-
ных либо паролей, передаваемых в виде простого текста.

• IP-спуфинг/Идентификация источника данных. Пользователи пытаются получить
доступ к сетевым ресурсам с помощью фиктивных или украденных IP-адресов.

• Подмена/искажение данных. Злоумышленник заменяет или уничтожает незащищен-
ные документы. В качестве злоумышленника может выступать обычный служащий,
который заменяет записи базы данных, хранящейся на клиентском компьютере, а за-
тем копирует фиктивные данные в базу данных сервера.
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• Защита идентичности. В некоторых приложениях не предусмотрена защита иден-
тичности или паролей пользователей приложений. Поэтому они открыты для атаки.
Злоумышленник может использовать эту информацию для получения доступа к при-
ложениям.

• Отказ в обслуживании. Любимая забава опытных хакеров. Атака этого типа прерыва-
ет работу службы либо настолько перегружает сеть, что пользоваться ею становится
невозможным.

Для защиты пакетов от всех перечисленных угроз был разработан протокол IPSec
(IP Security - IP-безопасность), представляющий собою метод шифрования, работающий
на уровне Интернета, который обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к
сети с целью просмотра либо активной атаки с целью злонамеренной подмены или
уничтожения данных.

Каждая дейтаграмма IP, которая посылается по сети, защищается с помощью шифрова-
ния, гарантирующего, что ее перехват не вызовет раскрытие конфиденциальных данных.
Также протокол IPsec позволяет в системах Windows устанавливать политику безопас-
ности, защищающую сеть от поступления нелегитимных данных.

Безопасность сетей TCP/IP - это отдельный вопрос, рассмотрению которого посвящены
многие литературные источники, например [2].

№&>. ЗаЬючение
В этой главе мы описали все уровни модели OSI, а также обсудили вопросы функциони-
рования сетей TCP/IP, ее основных компонентов - серверов DNS и DHCP. Эти сведения
пригодятся нам при создании клиент/серверных сетей компьютеров Windows, исполь-
зующих службы активного каталога для управления работы сетью.

После этого мы познакомились с методами создания подсетей путем назначения IP-
адресов, представляющими собой важнейший инструмент структурирования локальных
сетей. Именно с решения этой задачи начинается работа по организации собственной
сети, когда вам придется делить сеть на части, связанные между собой концентраторами,
мостами и маршрутизаторами.

Но прежде чем заняться созданием собственной сети, обсудим, какое аппаратное обес-
печение входит в состав современной офисной сети, его функции и назначение. Эти све-
дения будут не лишними при покупке оборудования для собственной сети.
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Прочитав две предыдущие главы, вы, наверное, уже окончательно решились на создание
собственной сети, что позволит вашему офису достойно вступить в двадцать первый век.
Вы знаете, что для этого необходимо приобрести сетевое оборудование, и уже знаете,
какое именно: сетевые карты, кабели, концентраторы, коммутаторы и маршрутизаторы.
Кроме этого, для подключения локальной сети к Интернету, что традиционно для со-
временной офисной сети, необходимы модемы или другие устройства, обеспечивающие
связь с сервером провайдера Интернета. Таким образом, перед вами встает задача по-
купки этих компонентов, что не так просто, поскольку число производителей сетевого
оборудования и марок изделий весьма велико.

Мы отложим обсуждение сетей на основе интерфейсов USB и IEEE 1394 и других нетра-
диционных технологий до следующей главы, а сейчас займемся обсуждением вопросов,
связанных с выбором сетевых компонентов, нужных для построения классической сети
Ethernet. Перед решением такой задачи мы предварительно обсудим вопросы разработки
структуры сети, согласованной с используемой для сети технологией передачи данных.
Поскольку мы собираемся строить сеть по технологии Ethernet, все наши технические
решения должны согласовываться с требованиями, налагаемыми Ethernet на связи меж-
ду сетевыми компонентами, и далее мы рассмотрим все эти требования.

Вооружившись знаниями об ограничениях на структуру сети, мы должны продумать
вопросы разбиения сети на подсети или сегменты, соединения подсетей мостами или
коммутаторами, возможности использования нетрадиционных каналов связи, например,
линий электропитания или радиосвязи, а также организовать общий выход в Интернет.
Созданная в результате структура будет составлять то, что в сетевой терминологии на-
зывается топологией. Тщательно спроектированная топология поможет решить многие
проблемы, включая рациональное использование оборудования, защиту сети от хакер-
ских атак и возможных катастрофических явлений.

Давайте займемся этими вопросами, ведь, в конце-то концов, любой нормальный строи-
тель вначале рисует свой дом на бумаге, а уже потом начинает покупать кирпичи и доски,
и попытки нарушить это правило грозят большими неприятностями!

№/1. Сетебая топология

Топология локальной сети определяет многие аспекты функционирования кабельной
разводки и сетевых компонентов и подразделяется на три такие разновидности:

• Физическая топология определяет физическое расположение компонентов кабельной
системы.

• Электрическая топология определяет работу кабельной системы как электрической
цепи.

• Логическая топология описывает кабельную систему в целом.

3 - 2648
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Для нас имеют значения только физические и логические топологии, которые мы вкрат-
це обсуждали в главе 1, и сейчас мы опишем их более подробно. Как правило, в кабель-
ных системах локальных сетей применяют физическую и логическую топологию только
трех типов - шину, звезду и кольцо. Примеры этих топологий мы уже рассматривали в
главе 1 при описании методов доступа к среде передачи данных.

>•• Физическая и логическая топологии необязательно соответствуют друг
другу. Можно использовать физическую топологию одного типа, поддер-
живающую логическую топологию другого типа. Возможно также приме-
нение гибридной физической топологии.

Опишем эти три типа топологии, обращая особое внимание на их применение к сетям
Ethernet.

Топология Ethernet

Сети Ethernet реализуются с помощью топологии логической шины. Сеть с топологией
логической шины работает следующим образом. Каждый раз, когда у какого либо узла
сети имеются данные для другого узла, то посылающий узел производит широковеща-
тельную передачу данных всей сети. Все другие узлы слышат ее и проверяют, предна-
значены эти данные для них или нет. Если да, то они оставляют себе эти данные. Если
нет, они их игнорируют.

Каждая карта Ethernet имеет специфический для нее 48-битовый адрес (МАС-адрес, по
терминологии модели OSI), и каждая порция данных, путешествующая по сети, направ-
ляется по адресу карты в тот узел, которой должен принять данные.

А что произойдет, если пакет предназначен для нескольких рабочих станций? Сетевое
программное обеспечение может дать указание карте Ethernet прослушивать опреде-
ленные групповые адреса. Если пакет предназначен для всей сети, то его целевой адрес
должен быть равен 1 s, означая тем самым, что этот пакет должна принять каждая карта.

Логическая топология сети Ethernet может быть реализована с помощью физической
топологии шины и звезды.

Шинная топология
Шинная топология, пример которой представлен на Рис. 3.1, представляет собой нераз-
ветвленный участок кабеля, к которому по всей длине непосредственно или с помощью
отводов абонентских кабелей подключаются клиенты. На каждом конце шины устанав-
ливают терминатор - резистор соответствующего номинала, чтобы предотвратить отра-
жение сигналов и появление стоячих волн.

Главное преимущество физической шинной топологии - простота реализации и неболь-
шая по сравнению с другими топологиями длина кабеля. В то же время повреждение
кабеля в любом месте делает невозможным взаимодействие всех пользователей сети.
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Прием Передача Прием

Рис. 3.1. Три компьютера, связанных шиной в сети 10Base2 Ethernet

Шинная топология используется в сетях Ethernet. Первые реализации 10Base5 и
10Base2 Ethernet использовали логическую шину, оформленную в виде физической
шины на коаксиальном кабеле. Современные реализации ЮВазеТ и 100BaseT Ethernet
используют логическую шину, оформленную в физическую звезду на кабеле DTP. Логи-
ческая шинная топология используется также в сетях ARCnet. В первых сетях ARCnet
использовалась физическая шина на коаксиальном кабеле RG-62. Позже в них начали
применять логическую шину, оформленную в физическую звезду на кабеле UTP.

Топологии звезды
В топологии звезды, представленной на Рис. 3.2, используется центральный концентра-
тор. Каждый клиент подсоединяется к нему кабелем, к которому больше ничто не под-
ключено. На концах каждого отрезка кабеля находятся терминаторы, встроенные в кон-
центратор и в клиентскую сетевую карту.

Рис. 3.2. Шесть компьютеров, подключенных к концентратору
в сети Ethernet с топологией звезда

Основным достоинством топологии звезды является простота сопровождения и поиска
неисправностей. Повреждения в кабеле отражаются только на устройстве, к которому
подключен кабель. Такие изолированные неисправности намного легче обнаружить и
устранить, чем в шинной топологии. Единственным недостатком физической топологии
звезды является несколько больший расход кабеля и трудозатраты на прокладку кабелей.
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Однако это очень слабый аргумент. Физическая звезда - самая популярная топология в
новых кабельных системах.

В сетях 10/100BaseT Ethernet и новых реализациях сетей ARCnet используется логиче-
ская топология шины и физическая топология звезды. В сетях Token Ring используется
логическое кольцо и физическая звезда. Общеизвестных методов создания сетей, осно-
ванных на топологии логической звезды, не существует.

Распределенная <J>ii3U4eckaa топология звезды
Для больших сетей одного концентратора может оказаться недостаточно, чтобы под-
держать все узлы. Возможно, концентратор не будет иметь достаточно портов для под-
держки всех компьютеров сети; возможно, компьютеры слишком далеко отстоят от ис-
пользуемого кабеля, а может, верно и то, и другое. Для подключения всех устройств к
сети может потребоваться несколько концентраторов, но идея создания в одном здании
трех или четырех отдельных сетей может показаться не очень привлекательной. Как
можно обойти эту проблему?

Это случай, для которого может пригодиться одна из разновидностей физической топо-
логии звезды. Она называется распределенная звезда, в которой концентраторы сети по-
следовательно подключены друг к другу, так что все они могут обмениваться информа-
цией. Такая организация сети имеет некоторые недостатки топологии шины, заключаю-
щиеся в том, что разрыв кабеля между двумя концентраторами будет изолировать части
сети по сторонам разрыва. Однако этот недостаток компенсируется тем фактом, что при
отсутствии шины концентраторы были бы изолированы друг от друга в любом случае.

Топология Ьльца

Топология кольца это фактически шина, в которой нет терминаторов, а концы кабеля
соединяются, образуя замкнутое кольцо (Рис. 3.3). В такой топологии каждое устройство
в сети непосредственно подключается к двум соседним, образуя таким образом замкну-
тую цепь.

Передача Прием

Прием ' •

Передача

Передача

Прием

Прием Передача

Рис. 3.3. Четыре компьютера в сети с кольцевой топологией
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Топологии кольца присущи все достоинства и недостатки топологии шины. Топологии
шины и кольца требуют меньших затрат кабеля, чем топология звезды, а при поврежде-
нии кабеля сети с топологией кольца в одном месте выходит из строя вся сеть.

В сетях FDDI (см. главу 1) используется топология логического кольца, оформленного в
физическое кольцо. В сетях Token Ring используется логическое кольцо, оформленное в
физическую звезду.

РеЬмендации по сетевой топологии

Для реализации сети Ethernet наилучшим выбором будет использование распределен-
ной топологии звезды. Такая топология наилучшим образом соответствует "физической"
организации офиса, представляющей собой несколько разбросанных по зданию (зданиям)
комнат с несколькими компьютерами в каждой. Подключив компьютеры в каждой ком-
нате к концентратору, а еще лучше - к коммутатору, далее можно соединить получен-
ные сетевые сегменты, соединив концентраторы кабелями, или организовав связь через
электропроводку, телефонные линии, или прибегнув к радиосвязи. Таким образом, у вас
возникнет наращиваемая и разветвленная структура, которую легко привести в соответ-
ствие ограничениям Ethernet на длину кабелей - не более 180 м на сетевой сегмент.

В качестве концентраторов лучше всего использовать коммутаторы. Причина заключа-
ется в двух обстоятельствах.

• Во-первых, это уменьшит нагрузку на сеть. Стандарт Fast Ethernet ограничивает
скорость физического соединения 14 880 фреймами в минуту, а оптимальная нагруз-
ка не должна превышать 30-40% от максимальной во избежание роста коллизий дос-
тупа по протоколу CSMA/CD. При подключении компьютеров к концентратору "все
слышат всех", и полоса пропускания сети делится между всеми клиентами поровну.
При подключении к коммутатору каждому компьютеру отводится вся полоса про-
пускания, поскольку слышат друг друга только два компьютера.

• Во-вторых, это усиливает защиту сети. Мы уже упоминали в главе 2 о таком "инте-
ресном" занятии хакеров, как перехват сетевых пакетов. В сети Ethernet с концентра-
тором переговоры двух компьютеров слышны всем, и любой смышленый хакер легко
извлечет из сети все нужные ему сведения, даже не прибегая к сложным манипуля-
циям с подключением к сетевому кабелю.

Таким образом, вот вам первое задание - нарисуйте схему расположения помещений
офиса и укажите, как вы будет соединять кабелем компьютеры, стоящие в одной комнате,
с коммутаторами Ethernet, а далее подумайте, как вы будете соединять все эти коммута-
торы друг с другом. Не забывайте, что активные коммутаторы, требующие электропита-
ния, работают в качестве повторителей и, следовательно, позволяют увеличить длину
сетевых маршрутов за пределы в 180 метров.

Более продвинутые специалисты по сетевым технологиям могут подумать об использо-
вании в своей сети маршрутизатора, выполняющего функции моста между сетевыми
сегментами. В качестве маршрутизатора можно использовать компьютер, снабженный
несколькими сетевыми картами и программой маршрутизатора, например WinRouter.
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Мы поговорим о работе с WinRouter в главе 10, а сейчас ограничимся замечанием, что од-
но из применений такого маршрутизатора состоит в защите некоторых сегментов сети от
несанкционированного доступа из других сегментов, что подчас бывает весьма полезно.

Нарисовав топологию будущей сети, приступайте к выбору типа сетевого кабеля. Эта
задача не простая, поскольку типов кабелей, применяемых для сетей Ethernet, великое
множество. Чтобы не запутаться в них и квалифицированно выбрать нужный кабель,
следует познакомиться с ними поближе.

К№£. Типы сетевых ka6eAeu

Существуют тысячи марок кабелей, однако для построения локальных сетей пригодны
только некоторые из них. Для успешной установки сети обязательно знать основные
типы кабелей и принципы их выбора для каждого конкретного случая.

КоаЬиальный ka6eAb

Коаксиальный кабель, кратко называемый коаксиалом, был одним из первых кабелей,
используемых в локальных сетях, и продолжает применяться для этих целей и в наши
дни. Коаксиал представляет собой проводник, окруженный слоем изолятора, оплетенно-
го проводящим экраном (Рис. 3.4). Все это покрыто изолирующей оболочкой. Такой тип
кабеля обычно используется в кабельном телевидении.

Экран

Проводник

Рис. 3.4. Конструкция коаксиального кабеля с двойной оболочкой

А теперь обсудим, какие типы коаксиального кабеля применяются в сетях Ethernet. Эти
сведения помогут вам сориентироваться при покупке кабеля для своей сети.

Б главе 1 мы упоминали, что коаксиальные кабели ныне выходят из
употребления и в сетях Ethernet заменяются кабелем UTP. Однако не
стоит сбрасывать коаксиал со счетов, поскольку в некоторых случаях его
использование предпочтительнее, например, при прокладке кабеля между
домами или через местность с наличием электромагнитных помех.
Оплетка коаксиала дает ему некоторую защиту от такого воздействия,
не говоря уже о том, что коаксиал, подобно телевизионному кабелю,
изначально рассчитан на прокладку в неблагоприятных средах.
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KoakcuaA Ethernet

Этот кабель указан в оригинальной спецификации 10Base5 Ethernet. Применяемый в
Ethernet толстый коаксиальный кабель - это 50-омный кабель толщиной примерно с
большой палец. Этот жесткий кабель тяжело прокладывать, кроме того, это самый доро-
гой из кабелей, рассматриваемых в этом разделе. К толстому коаксиалу подсоединяются
с помощью так называемых трансиверов с прокалывающими отводами, которые под-
ключаются к центральному проводнику через отверстие в оболочке, экране и изоляторе
проводника.

В настоящее время толстый коаксиальный кабель используют, в основном, в старых се-
тях в качестве магистрали. Главное достоинство толстого коаксиала в том, что макси-
мальная длина отрезка кабеля может достигать 500 м. В новых сетях толстый коаксиал
практически не применяется.

KoakcuaA Ethernet 10Base2

Из-за трудности использования толстого коаксиального кабеля была разработана специ-
фикация Ethernet 10Base2. В ней применяется 50-омный коаксиальный кабель RG-58,
называемый также тонким коаксиалом, или дешевым коаксиалом. Диаметр тонкого ко-
аксиала не превышает 6-7 миллиметров, он достаточно гибок, легко прокладывается и
обычно стоит около 15 центов за метр.

Тонкий коаксиал подключается к сетевым платам с помощью так называемого BNC-
коннектора (Bayonet Nut Connector - байонетный коннектор). Сеть, в которой использу-
ется тонкий коаксиал, представляет собой нечто вроде гирлянды, в которой каждый кли-
ент подключается к сети с помощью Т-коннектора. При этом один отрезок кабеля под-
ключается к первому клиенту, другой - к следующему клиенту и так далее (пример та-
кого подключения представлен на Рис. 3.1). Конечные клиенты используют только один
конец кабеля, а ко второму соединению подключают терминатор.

Сети, построенные на тонком коаксиале, обладают всеми достоинствами сетей на тол-
стых коаксиалах, за исключением того, что длина кабеля не может превышать 180 м.
Тонкий коаксиал все еще часто встречается в сетях Ethernet, однако возможен лучший
выбор - коаксиал RG-62.

KoakcuaA RG-62

Этот кабель первоначально использовался в сетях ARCnet. Коаксиал RG-62 представляет
собой 93-омный кабель, используемый для соединения некоторых устройств стационар-
ных компьютеров IBM. За исключением сопротивления и устройств, которые он соеди-
няет, кабель RG-62 похож на толстый и тонкий коаксиалы. На каждом его конце необхо-
димо установить терминаторы.

Если устанавливаемая сеть очень мала (менее 10 клиентов, расположенных в непосредст-
венной близости друг от друга), имеет смысл использовать тонкий коаксиальный кабель,
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чтобы избежать затрат на приобретение концентратора. Если предполагается использо-
вать сеть ЮВазеТ, рекомендуем приобрести готовые отрезки кабеля для подключения
всех устройств, чтобы самостоятельно не устанавливать терминаторы. Дело в том, что
плохая работа коннектора - это наиболее частая причина плохой работы сети, а каче-
ственный обжим коннектора возможен только при наличии соответствующего инстру-
мента (клещи ценой $15 плюс тестер ценой до $80). Для сети большего размера даже не
думайте использовать коаксиальный кабель.

Э1фаниро8анная Витая пара

Экранированная витая пара иначе называется кабелем STP (Shielded Twisted Pair - экра-
нированная витая пара). Кабель STP представляет собой попарно свитые изолированные
проводники. Эти пары, в свою очередь, свиты между собой и заключены в оболочку.
От внешних электромагнитных полей кабель защищен экраном из фольги. В зависимости
от типа кабеля экран может находиться непосредственно под оболочкой, защищая весь
кабель, или экранировать каждую пару в отдельности. Устройство типичного кабеля
STP показано на Рис. 3.5.

Внутренний
экран из фольги

Общая
экранирующая
оплетка

Изолирующая оболочка

Рис. 3.5. Устройство типичного кабеля STP

В сетях Token Ring с самого начала использовался кабель STP. В настоящее время это
фактически единственная сеть, в которой он применяется. В большинстве новых сетей
Token Ring используется неэкранированная витая пара UTP. При создании новой сети
установка кабеля STP нежелательна.

Неэ1фанированная Витая пара

Неэкранированная витая пара (Unshielded Twisted Pair - UTP) - основной тип кабеля в
современных сетях. Как и STP, кабель UTP состоит из витых пар проводов, свитых, в
свою очередь, друг с другом и заключенных в оболочку (Рис. 3.6).
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Рис. 3.6. Кабель UTP с четырьмя витыми парами проводников

Кабель UTP, обычно используемый для подключения клиентов сети 100BaseT, имеет
четыре пары проводников. Кроме того, применяют марки кабеля DTP с числом пар от 2
до 1000. Витки уменьшают перекрестные наводки между проводниками, а также пре-
дотвращают влияние внешних электромагнитных полей на сигналы, передаваемые по
кабелю. Существует множество разновидностей кабеля DTP, различающихся количест-
вом пар, типом оболочки, пропускной способностью и другими характеристиками.
Кабель UTP, используемый в сетях, имеет волновое сопротивление 100 Ом.

Кабель DTP является стандартом для новых устанавливаемых сетей. Он недорогой,
легко прокладывается, поддерживает большие скорости передачи данных и достаточно
защищен от внешних электромагнитных помех. Как правило, кабель UTP с четырьмя
парами стоит 16-20 центов за метр, в зависимости от пропускной способности и типа
оболочки. При установке сети Ethernet рекомендуем всегда выбирать кабель UTP. Его
выгодно использовать даже в небольших сетях.

Вот какие параметры следует учитывать при покупке кабеля UTP (некоторые из них ука-
заны маркировкой на самом кабеле).

• Сечения проводников. Как правило, в сетях применяется кабель UTP стандартов
22/24/26 AWG (American Wire Gauge - Американская классификация сечения прово-
дов) с одно- и многожильными проводниками (как правило, тип провода указан в
маркировке кабеля). Наименьшее затухание сигнала обеспечивает кабель 22 AWG,
однако он неприемлем по цене и другим факторам для прокладки сетей и преимуще-
ственно используется в аналоговых телефонных системах. В сетях следует использо-
вать кабель 24 AWG с одножильными проводниками. Многожильные провода при-
меняются только в соединительных шнурах и других подобных кабельных перемыч-
ках, требующих высокой гибкости многожильных проводов.

• Число пар проводов. Существуют кабели UTP с числом пар от 2 до 1 000 и более, и
число пар, как правило, указано в маркировке кабеля. Обычно для подключения кли-
ентов Ethernet используют кабель с четырьмя витыми парами. Кабели с большим
числом пар (25, 50, 100 и более) используют в качестве речевых кабелей, в верти-
кальной разводке для концентрации кабелей, идущих от рабочих мест и связываю-
щих этажи здания. Число пар связано с пропускной способностью кабеля сложной
зависимостью, причем высокие пропускные способности характерны для кабелей
малой длины.
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• Материал оболочки. В настоящее время в продаже имеется кабель UTP, предназна-
ченный для использования внутри помещений, с оболочкой как общего, так и специ-
ального назначения. В качестве материала оболочки общего назначения обычно ис-
пользуют поливинилхлорид (ПВХ). Оболочка из ПВХ пригодна для проводки, про-
кладываемой в специальных каналах, а также в местах, где она не будет подвергаться
воздействию источников HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning - нагрева-
ние, вентиляция и кондиционирование воздуха). Оболочки специального назначения
изготавливают, как правило, из тефлона или ему подобного материала. Если кабель
используется для открытого монтажа в источниках HVAC, его использование регули-
руется законом (например, в США - Национальным электротехническим кодексом
(National Electrical Code - NEC)). При воздействии огня оболочки из ПВХ выделяют
токсичные газы, в то время как тефлоновые - не выделяют. К сожалению, тефлоно-
вые оболочки чрезвычайно дороги.

Поскольку набор характеристик кабелей весьма обширен и запутан, при покупке следует
ориентироваться на классификацию кабелей, основанную на понятии градации качества.

Градация ka4ecm8a

Ныне на рынке имеется множество марок кабеля DTP, различающихся максимальной
пропускной способностью, расстоянием, на котором она обеспечивается, и другими вы-
шеперечисленными характеристиками. Чтобы облегчить приобретение и работу с кабе-
лями UTP, они классифицируются в соответствии со спецификацией Объединенного
комитета EIA/TIA (Electronic Industry Association/Telephone Industry Association -
Ассоциация электронной промышленности/Ассоциация телефонной промышленности).
Эта классификация определяет градацию качества кабеля UTP, подразделяя кабель на
такие категории.

• Категория 3 - низшая категория кабеля, приемлемого для использования в сетях.
Используя две витые пары из четырех возможных, кабель категории 3 поддерживает
пропускную способность 10 Мбит/с, достаточную для сетей ЮВазеТ Ethernet, а на
коротких отрезках — 16 Мбит/с, достаточную для сетей Token Ring. Кабель UTP кате-
гории 3 поддерживает новые технологии передачи со скоростью 100 Мбит/с, в том
числе 100BaseT и 10OVG-AnyLAN, но только при использовании всех четырех пар
проводников. Хорошо подумайте, прежде чем решиться на установку кабеля катего-
рии 3. Разумеется, это сэкономит вам несколько долларов. Однако кабель пролежит в
стенах довольно долго, и через 5-10 лет придется горько пожалеть о своем выборе.
Выбирайте категорию 3 только в том случае, если бюджет совершенно не позволяет
этого избежать.

• Категория 4 - практически этот кабель вышел из употребления. Причиной его суще-
ствования было только то, что он немного лучше кабеля категории 3 и позволял се-
тям Token Ring с пропускной способностью 16 Мбит/с передавать данные несколько
дальше, чем по кабелю категории 3. Ныне же он не намного лучше кабеля категории
3 и не намного дешевле кабеля категории 5. Не используйте кабель категории 4 в
своих сетях.

• Категория 5 - лучший кабель для прокладки практически любой современной сети.
Он поддерживает пропускную способность 100 Мбит/с всего на двух витых парах и
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• потенциально допускает переход на гигабитные скорости. Стоимость кабеля состав-
ляет около 20 центов за метр. Именно этот кабель используется в 80-85% кабельных
систем, устанавливаемых в настоящее время.

• Категория 5е - ("е" означает "Enhanced" - улучшенный) представляет собой новый
стандарт для скоростей передачи данных, превышающих ограничения для кабелей
категории 5. Кабель категории 5 состоит из витых пар проводников с сопротивлени-
ем 100 Ом и другими характеристиками, обеспечивающими передачу данных на ско-
рости свыше 100 Мбит/с. Кабель категории 5е предназначен для сетей 100BaseT, а
также поддерживает работу в сетях ЮВазеТ, 100BaseT4,100BaseT2 и 100BaseTX.

• Категория 6 — поддерживает передачу на скоростях до 250 Мбит/с.

• Категория 7 - предназначена для передачи данных на скоростях до 600 Мбит/с.

Многие фирмы применяют кабель категории 5 для всей кабельной разводки, включая ре-
чевую. Настоятельно рекомендуем использовать в своей сети именно кабель категории 5
(или, еще лучше, категории 5е), избегая использования кабеля категории 3. Поскольку
большую часть стоимости прокладки кабеля составляет оплата самой работы, повыше-
ние стоимости кабеля на 10-20% предпочтительнее прокладки кабеля категории 3.
Большинство организаций может позволить себе такие дополнительные затраты. Приме-
нение кабеля категории 5 обеспечивает более чем 15-25-летнюю эксплуатацию обычной
кабельной системы.

СетеВые kapmbi

Итак, вы уже знаете, какие и сколько кабелей вам нужно для создания кабельной систе-
мы согласно вашей сетевой топологии. Теперь самое время обсудить такой важный ком-
понент, как сетевые карты, также называемые сетевыми адаптерами, или сетевыми
интерфейсными картами (Network Interface Card - NIC), которые, собственно, и связы-
вают каждое устройство в сети с кабельной системой.

Сетевые карты функционируют на физическом и канальном уровнях модели OSI. На
физическом уровне сетевые карты обеспечивают физические и электрические соедине-
ния с кабелем и используют кабель для транспортировки данных в виде потока двоич-
ной информации. На канальном уровне сетевые карты преобразуют поток битов во
фреймы и обратно в соответствии с используемым методом доступа к среде передачи
данных. Каждое сетевое устройство должно быть оборудовано сетевым интерфейсом в
виде карты расширения или аналогичного устройства, встроенного непосредственно в
устройство, например, в материнскую плату компьютера.

Сетевая карта - это устройство, зависящее от среды передачи данных и метода доступа к
среде передачи данных, но не зависящее от используемых сетевых протоколов. Зависи-
мость от среды передачи данных означает, что карта должна иметь разъем, соответст-
вующий кабельной системе, к которой она должна быть подключена. Зависимость от
метода доступа к среде передачи данных означает, что физически подключенная к ка-
бельной системе карта должна поддерживать используемый метод доступа к среде пере-
дачи данных. Например, карту Ethernet, рассчитанную на использование кабеля UTP,
можно подключить к сети Token Ring с кабелем UTP, но при этом она не будет работать.
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Независимость от используемых протоколов означает, что сетевая карта, для которой
доступны соответствующие драйверы, может работать с различными протоколами выс-
шего уровня как по отдельности, так и одновременно. Например, можно использовать
сетевую карту Ethernet одновременно для связи клиента с сервером Novell NetWare,
использующим протокол IPX/SPX (Internet Packet eXchange/Sequenced Packet eXchange -
Обмен пакетов Интернета/Упорядоченный обмен пакетов), и с сервером UNIX, исполь-

зующим протокол TCP/IP.

Как правило, различают сетевые карты, предназначенные для клиентов и серверов.
Здравый смысл подсказывает, что недорогие сетевые карты предпочтительнее использо-
вать в рабочих станциях, в которых производительность не так важна. Однако для сер-
вера необходимо приобрести самую высокопроизводительную сетевую карту, какую
только можно себе позволить. В принципе, можно, конечно, использовать любую сете-
вую карту в любой компьютерной системе, для которой она подходит, однако лучше
всего тщательно выбирать сетевые карты, ориентируясь на потребности как сервера, так
и рабочих станций.

Не оптимален вариант установки высокопроизводительной карты на сервере и низко-
производительной карты на клиентах. Если сервер может передавать данные намного
быстрее, чем их могут принимать клиенты, сеть переполняется повторными передачами
данных, запрашиваемыми клиентскими сетевыми картами. Эти повторы значительно
снижают производительность сети. Поэтому следует обращать внимание на соотноше-
ние производительности сетевых карт сервера и рабочих станций.

В следующих далее разделах представлены соображения по выбору сетевых карт для
сервера и клиентов - познакомьтесь с ними повнимательнее!

Типы шин сетебых kapm для ЬиентоВ
Первое, что нужно выяснить при выборе сетевой карты для клиентских компьютеров -
это тип шины, используемый для ее подключения к компьютеру. В любом случае сле-
дует устанавливать сетевую карту, использующую самую производительную шину.
Например, если в компьютере имеются шины ISA и PCI, всегда выбирайте карты PCI,
которые позволяют создавать сети 100BaseT.

В современных материнских платах шины ISA и VLB не используются, и карты для этих
шин нынче уже не производятся. Поэтому настоятельно рекомендуем перейти на сете-
вые карты PCI, поддерживающие сети FastEthernet, оставив карты ISA, VLB, или PCI
устаревших моделей (поддерживающих только сети 10BaseT Ethernet) исключительно
для подсоединения к сети устаревших систем. При этом желательно использовать карты
одного производителя, обеспечивающего поддержку драйверов для современных опера-
ционных систем.

При установке сетевых карт в клиентские компьютеры Windows необхо-
димо убедиться в том, что этот тип карт присутствует в списке со-
вместимого оборудования Windows (Hardware Compatibility List - HCL), пуб-
ликуемый Microsoft на своем Web-сайте. Для этого лучше всего просмот-
реть документацию на сетевую карту и убедиться в наличии поддержки
соответствующих систем. Учтите, что системы Windows 2000/ХР/2003
очень слабо поддерживают карты устаревших моделей.
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Если же вам требуется подключить к сети компьютеры старых моделей, то при создании
топологии сети предусмотрите объединение сетей различных типов с помощью мостов.
Сетевые карты ISA ограничивают пропускную способность подсоединения клиентов
к сети величиной 10 Мбит/с и, как правило, не содержат разъемов для коннекторов
RG-45, поскольку рассчитаны для применения коаксиальных кабелей в сетях 10BaseT.

При покупке сетевых карт отдавайте предпочтение фирменным картам. Лучшее оправ-
дание высокой стоимости фирменных сетевых карт - качество и надежность. За годы
работы с фирменными картами и их аналогами сетевые администраторы редко сталки-
ваются с серьезными неисправностями фирменных сетевых карт. Практически все их
сбои связаны с легко объяснимыми причинами, например с разрядом молнии. Поэтому
большинство сетевых администраторов предпочитают не экономить, покупая аналоги
фирменных изделий: потери, вызванные отказами в работе сетевых карт, могут значи-
тельно превысить экономию на стоимости карты.

(loAHogynAekcHbiu u полудуплеЬныц Ethernet
Стандарт Ethernet возник как система с полудуплексной передачей данных. Термин
"полудуплексный" означает, что сетевые карты не могут одновременно принимать и
передавать данные. Ряд производителей предлагают полнодуплексные сетевые карты для
10/100BaseT Ethernet с пропускной способностью 10/100 Мбит/с и концентраторы, пре-
тендующие на удвоение пропускной способности сети. Фактически же полнодуплекс-
ные карты 10BaseT Ethernet только незначительно повышают производительность в
коммутируемой сети 10 Мбит/с Ethernet, но обходятся сравнительно дорого. Полно дуп-
лексный режим поддерживают практически все современные сетевые карты с автоопре-
делением сетей 10/ЮОВазеТ. Не покупайте полно дуплексные сетевые карты, рассчитан-
ные только на сети ЮВазеТ.

Чтобы разобраться во всех этих тонкостях, при покупке сетевой карты лучше всего про-
смотреть документацию, прилагаемую к карте, либо, по крайней мере, указанную на
упаковочной коробке. Как правило, там указывается, поддерживает ли карта автоопре-
деление сетей 10/100BaseT (ищите запись наподобие "Auto-Sensing 10/100 Mbps
Speed"), и полнодуплексный режим (ищите запись наподобие "Full Duplex to Double
bandwidth").

Сетевые kapmbi серверов
Все сказанное выше о выборе клиентских сетевых карт применимо с некоторыми до-
полнениями и к выбору сетевых карт для сервера. В то время как сетевая карта клиент-
ского компьютера должна оперировать только своим трафиком, сетевая карта сервера
должна обрабатывать трафик, последовательно поступающий от многих клиентов с вы-
сокой скоростью. Такое положение вещей требует высокоскоростного подключения к
системе ввода-вывода сервера. В соответствии с этим требованием сетевые карты, пред-
назначенные для работы на серверах, спроектированы для подключения к высокоскоро-
стной шине.

Фактором, не имеющим большого значения в сетевых картах клиентских компьютеров,
но достаточно важным в серверных картах, является загрузка процессора. Все сетевые
карты требуют некоторого "внимания" со стороны центрального процессора, но хоро-
шая сетевая карта должна работать с минимальным участием процессора. Это особо ка-
сается сетевых карт 100BaseT. Например, в некоторых случаях сервер с четырьмя сете-
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выми картами может потерять до 50% процессорного времени, обслуживая сетевые
карты. Высококлассные сетевые карты имеют встроенный процессор и оперативную
память для снижения загрузки центрального процессора. При выборе сетевой карты для
сервера обращайте внимание на загрузку центрального процессора.

Особую ценность в любой сети представляют свободные слоты расширения сервера.
Несмотря на то, что стандартный сервер имеет намного больше слотов, чем клиентский
компьютер, их очень часто не хватает. Многопортовые сетевые карты совмещают функ-
ции нескольких сетевых карт на одной плате. Различные производители предлагают
двух- и четырехпортовые варианты таких карт. Если планируется сегментировать сеть
Ethernet, обдумайте возможность приобретения двух- или четырехпортовой сетевой
карты, учитывая количество свободных слотов материнской платы сервера.

ПоВторители

Повторители предназначены для фильтрации, усиления и ретрансляции сигнала между
сегментами сети. С их помощью увеличивается расстояние, на которое сигналы могут
надежно передаваться по кабелю данного типа. Они функционируют исключительно на
физическом уровне модели OSI. Повторители - это устройства, зависящие от среды пе-
редачи и не зависящие от используемых протоколов. Поскольку повторители являются
электрическими устройствами, они не имеют никакого отношения к содержанию обра-
батываемых сигналов. Повторители просто регенерируют сигнал и передают его дальше.

Чтобы расширить границы локальной сети, используют локальные повторители. Чтобы
расширить границы сегмента сети, используют удаленные повторители (часто - с помо-
щью оптоволоконного кабеля). Тем самым исключается необходимость применения
мостов или маршрутизаторов, поскольку при этом удаленные клиенты принадлежат ло-
кальному сегменту, к которому подключен удаленный повторитель.

Концентраторы, мосты, маршрутизаторы и другие активные компоненты сети выполня-
ют основные функции повторителя. Используйте автономные локальные повторители по
мере необходимости, чтобы преодолеть ограничения длины кабеля в сети или для под-
ключения удаленных клиентов к локальному сегменту сети без применения мостов или
маршрутизаторов.

Концентраторы

Концентраторы (или хабы, от английского "hub") используют для подключения несколь-
ких клиентов к остальной сети через единственное соединение. Концентратор имеет не-
сколько портов для непосредственного подключения клиентов и один или несколько
портов для подключения концентратора к магистрали или к другим активным компо-
нентам сети, в том числе, к другому концентратору.

Концентратор функционирует как многопортовый повторитель. Сигнал, поступивший
на один из портов, немедленно ретранслируется на все остальные порты. Концентратор
работает на физическом уровне модели OSI. Он зависит от среды передачи и не зависит
от используемых протоколов. Применяются концентраторы различных размеров, типов
и, разумеется, стоимости.
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Абтономные Концентраторы
Автономные концентраторы - это простые и недорогие устройства, предназначенные
для использования в изолированных рабочих группах. В этих группах сервер подключен
к одному порту, клиенты - к остальным, а связи с внешними сетями отсутствуют. Коли-
чество портов таких концентраторов варьируется от 4 до 24. В зависимости от числа
портов размер концентратора изменяется от размера модема до размера коробки от пиццы.
Электропитание автономных концентраторов, как правило, обеспечивается низковольт-
ными источниками, подобными используемым для внешних модемов. Концентраторы
потребляют небольшую мощность.

Автономные концентраторы практически нерасширяемы. Как правило, это не проблема,
так как они дешевы и при необходимости можно приобрести концентратор нужной кон-
фигурации. Высококлассные концентраторы в отличие от автономных могут иметь не-
которые средства управления (стандартные или нестандартные). Управляемость - воз-
можность контролировать концентратор с удаленной станции - в обычных условиях не
является определяющим фактором для небольших рабочих групп, в которых, собствен-
но, такие концентраторы и используются.

Стандартный фирменный восьмипортовый автономный неуправляемый концентратор
стоит не более $30, т.е. меньше $4 за порт. Концентраторы с большим числом портов
стоят несколько дороже. Стоимость управляемых концентраторов может достигать $10
за порт. Если сеть состоит из небольшого количества клиентов, расположенных в непо-
средственной близости друг от друга, автономный концентратор - это отличный и недо-
рогой способ их соединения.

Наращиваемые Ьнцентраторы
В прошлом при покупке концентраторов нередко приходилось выбирать между деше-
вым автономным концентратором с небольшими возможностями, но за низкую цену, и
промышленным концентратором (модульным концентратором), который предоставляет
много возможностей, но за очень высокую цену. Наращиваемые концентраторы объеди-
няют в себе лучшие черты обоих типов концентраторов. Они предоставляют достаточно
возможностей по наращиванию и управлению, ранее доступных только в модульных
концентраторах, за цену, не намного превышающую цену автономных концентраторов.

В настоящем наращиваемом концентраторе имеется специальный разъем для его подклю-
чения к другому такому же концентратору или концентраторам с целью образования
стека, функционирующего как единый концентратор на одной шине Ethernet. Хотя ав-
тономные концентраторы тоже можно физически соединить в стек путем простого под-
ключения порта одного концентратора к порту другого и т.д., настоящий стек не полу-
чится. Чтобы понять, почему, нужно учесть, что спецификация Ethernet ограничивает
максимальное число повторителей, устанавливаемых между любыми двумя станциями.
Устройство, подключенное к любому порту любого концентратора, входящего в состав
стека наращиваемых концентраторов, подключено напрямую к одной общей шине стека.
В результате два любых устройства, подключенных к этому стеку, соединяются только
через один повторитель, которым является стек. Напротив, в стеке автономных концентра-
торов два устройства соединяются друг с другом по крайней мере через два повторителя.

Для большинства организаций такие концентраторы являются наилучшим выбором по
цене, функциональным возможностям и расширяемости.

Глава 3. r.OTMu.e топологии, хабы, свитчи и роутеры

крайней мере предлагают их выбор. Неуправляемые концентраторы целесообразно ис-
пользовать только^ очень маленьких сетях. Во всех других случаях рекомендуем при-
менять управляемые или поддерживающие модернизацию концентраторы.
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Промышленные Ьнцентраторы
Промышленные концентраторы изготовляют на шасси в виде шкафа или стойки, имею-
щей две или более панелей, в которые вставляется нужный набор плат, обеспечивающих
требуемую функциональность (Рис. 3.7). Путем установки различных плат можно смон-
тировать концентраторы сети Ethernet, Token Ring, FDDI или ATM. Кроме того, можно
установить платы для обеспечения функций маршрутизаторов, мостов, шлюзов, управ-
ления и т.д.

Рис. 3.7. Типичный промышленный концентратор с подключенными
функциональными платами

Промышленный концентратор - это устройство, которое следует приобретать только
если оно действительно нужно, поскольку функциональные платы промышленных кон-
центраторов очень дороги. Приобретение промышленного концентратора (вместо нара-
щиваемых концентраторов) может быть оправдано особыми причинами, например, не-
обходимостью размещения активных компонентов сети в едином месте, а не в техниче-
ских помещениях рядом с клиентами, что улучшает, скажем, безопасность и управляе-
мость сети.

УпраОляемость Ьнцентратора
Управляемость - еще один немаловажный фактор, который необходимо учитывать при
выборе автономного или наращиваемого концентратора. Управляемость - это, по сути,
возможность контролировать работу концентратора и настраивать его с удаленной рабо-
чей станции с помощью специального программного обеспечения. Хотя существуют
стандарты протоколов управления, такие, как SNMP (Simple Network Management
Protocol - простой протокол сетевого управления) и RMON (Remote Monitoring - удален-
ный контроль сети), их конкретные реализации могут отличаться от стандартных. Это
означает, что может отсутствовать возможность управления концентратором одного
производителя с помощью программного обеспечения, предназначенного для управле-
ния концентратором другого производителя. (Это еще одна причина, по которой следует
приобретать активные сетевые компоненты одного производителя)

Хотя производители концентраторов и пытаются представить неинтеллектуальные
(неуправляемые) и интеллектуальные (управляемые) концентраторы как две разные кате-
гории устройств, на самом деле управляемость - это всего лишь дополнительное средство,
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которое может быть стандартным, устанавливаемым по желанию, или быть недоступ-
ным. Большинство простых автономных концентраторов неуправляемы и не подлежат
модернизации. Высококлассные автономные концентраторы и большинство наращи-
ваемых концентраторов предоставляют стандартные средства управления или, по
крайней мере, предлагают их выбор. Неуправляемые концентраторы целесообразно ис-
пользовать только в очень маленьких сетях. Во всех других случаях рекомендуем при-
менять управляемые или поддерживающие модернизацию концентраторы.

Мосты

Мосты используют для разделения сети на взаимно изолированные сегменты, принад-
лежащие, в то же время, одной сети. Мосты функционируют на канальном уровне моде-
ли OSI. Они работают с фреймами, представляющими собой организованные группы
данных, в отличие от концентраторов, повторителей и других устройств физического
уровня, имеющих дело с необработанным битовым потоком.

Мосты являются компонентами, зависящими от среды передачи данных. Мост, разрабо-
танный для подключения к кабелю UTP (неэкранированная витая пара), невозможно
подключить к коаксиалу, и наоборот. Мосты независимы от протоколов выше канально-
го уровня. Как для фрейма Ethernet, так и для моста, направляющего фрейм, не имеет
никакого значения, содержится ли в данном фрейме пакет сетевого уровня или сообще-
ние транспортного уровня. Мост "видит" только фрейм, исходящий из источника с кон-
кретным аппаратным адресом (МАС-адресом), который требуется направить по другому
аппаратному адресу.

Мост разделяет сеть на два и более физических и логических сегмента. Мост прослуши-
вает трафик во всех сегментах и проверяет физические адреса назначения всех фреймов.
Если адреса источника и получателя принадлежат одному сегменту, мост просто игно-
рирует такой фрейм, так как он может достичь своего адреса назначения напрямую.
Если адреса отправителя и получателя принадлежат разным сегментам, мост передает
фрейм в сегмент, которому принадлежит адрес назначения. Таким образом, трафик меж-
ду станциями внутри одного сегмента остается локальным и не влияет на остальную
часть сети. И только трафик, для которого адреса источников и получателей находятся в
различных сегментах, распространяется на всю сеть.

При правильном использовании мосты могут существенно уменьшить объем сетевого
трафика. Это особенно важно для сетей Ethernet, в которых по мере роста сети и соот-
ветственно увеличения объема трафика возрастает частота конфликтов, что ведет к сни-
жению общей производительности сети.

Другим важным свойством мостов является отсутствие ограничения на число повтори-
телей. Спецификация Ethernet позволяет установить между источником и получателем
только четыре повторителя. При использовании моста фрейм может пройти не более
четырех повторителей до достижения моста. Когда мост помещает фрейм в назначенный
сегмент, он снова может пройти через такое же число повторителей на пути к пункту
назначения. Это может оказаться важным техническим решением в крупных сетях
Ethernet.
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Маршрутизаторы
Маршрутизаторы используются для связи различных сетей. Маршрутизаторы функцио-
нируют на сетевом уровне модели OSI. Они работают с пакетами, инкапсулированными
(т.е. встроенными) во фреймы, и с логическими адресами источника и получателя пакета.

Маршрутизаторы похожи на мосты, но, в отличие от них, независимы от среды передачи
данных. Маршрутизатор, предназначенный для работы с IP-пакетами (т.е. пакетами се-
тей, ориентированных на работу с серверами Windows согласно протоколу ТСРЛР), мож-
но физически подключить к кабелю UTP или коаксиальному кабелю. В то же время
маршрутизаторы являются устройствами, зависимыми от протоколов уровней выше ка-
нального. Так, маршрутизатор, предназначенный для обработки IP-пакетов, не может
обрабатывать IPX-пакеты (т.е. пакеты сетей, ориентированных на работу с серверами
Novell NetWare и сформированных согласно протоколу IPX/SPX) и наоборот, хотя суще-
ствуют и мультипротокольные маршрутизаторы, поддерживающие различные протоко-
лы сетевого уровня.

Как вы помните (см. главу 2), пакеты инкапсулируются внутрь фреймов канального
уровня. Они имеют заголовок, содержащий адреса станции-источника и станции-
получателя. В пакетах используются логические, а не физические адреса. В отличие от
мостов, которые требуют, чтобы адреса источников и получателей принадлежали одной
сети, маршрутизаторы могут адресовать устройства, расположенные в различных сетях.

Маршрутизаторы намного сложнее мостов, поэтому стоят дороже и требуют более
сложной настройки. Логика работы моста проста: если адреса источника и получателя
принадлежат одному сегменту, фрейм игнорируется, а если нет, фрейм ретранслируется
в сегмент назначения. Маршрутизатор выполняет более сложную работу, связанную с
передачей конкретного пакета в удаленную сеть. При этом возникает необходимость
выбора оптимального пути из нескольких возможных для прохождения пакета.

Маршрутизаторы работают с логической адресной информацией, содержащейся в паке-
тах сетевого уровня; однако не все протоколы высших уровней предоставляют такую
информацию. Пакеты протоколов TCP/IP и IPX/SPX содержат логические адреса сетево-
го уровня, необходимые маршрутизатору, поэтому данные протоколы называются мар-
шрутизируемыми. Пакеты протокола NetBEUI не содержат таких адресов и соответст-
венно называются не маршрутизируемыми. Это означает, что в сетях, использующих
протоколы TCP/IP или IPX/SPX, можно устанавливать маршрутизаторы, или мосты, или
и то, и другое. Если же сеть работает с протоколом NetBEUI, то единственно возможный
вариант - применять только мосты, потому что маршрутизаторы не могут работать с
пакетами NetBEUI.

Чтобы лучше понять различие между мостами и маршрутизаторами, укажем, что совре-
менные сети бывают двух типов - частные и объединенные. Частная сеть определяется
как группа соединенных между собой устройств, разделяющих единое пространство
сетевых адресов, например, локальная сеть организации - это пример частной сети.
Объединенная сеть - это совокупность частных сетей, и примером такой сети является
Интернет, который, в сущности, и возник как средство для объединения нескольких ве-
домственных сетей (Пентагона) в единую сеть. Мосты предназначены для соединения
сетевых сегментов для создания из них частной сети. Маршрутизаторы применяются для
связывания частных сетей для создания объединенной сети.
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Шлюзы

Шлюзы используются для трансляции несовместимых протоколов и работают на лю-
бом уровне модели OSI или на нескольких уровнях одновременно. Обычно они исполь-
зуются на трех верхних уровнях модели OSI. Например, если одни пользователи приме-
няют для отправки электронной почты протокол SMTP (Simple Mail Transfer Protocol -
простой протокол электронной почты), а другие - протокол MHS (Message Handling
System - Система управления сообщениями), с помощью шлюза можно транслировать
эти два протокола, что позволит всем пользователям обмениваться сообщениями элек-
тронной почты.

Поскольку трансляция абсолютно несовместимых протоколов требует интенсивной
работы процессора, шлюзы работают достаточно медленно. В частности, использование
шлюза для трансляции транспортных протоколов, таких как ТСРЛР и IPX/SPX, создает в
сети "узкое место". Используйте шлюз, только если это единственно возможное реше-
ние и только временно - до перехода на единый протокол. Обычно шлюзы сложны в
установке и сопровождении, а качество трансляции далеко от совершенства, особенно на
верхних уровнях модели OSI.

Коммутаторы Ethernet

Коммутаторы Ethernet по своим функциям весьма схожи с концентраторами, за единст-
венным исключением - если в концентраторе весь трафик, генерируемый одним портом,
попадает во все остальные порты, то в коммутаторе два порта напрямую связываются
через виртуальный канал (Рис. 3.8).

Коммутатор
Ethernet

Рис. 3.8. Трафик шести компьютеров в сети с коммутирующим
концентратором Ethernet
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Порты, не включенные в этот виртуальный канал, не воспринимают проходящий по не-
му трафик. В этом отношении концентратор можно сравнить с разговором по радио, а
коммутатор - с разговором по телефону. Иначе говоря, каждое устройство, подключен-
ное к порту коммутатора, оказывается автоматически подключенным к собственному
выделенному порту, функционирующему как мост или маршрутизатор.

Причина использования коммутаторов заключается в двух факторах. Во-первых, комму-
тируемая Ethernet более безопасна, так как передаваемые по ней данные можно пере-
хватить только на отдельном маршруте их прохождения по сети. Во-вторых, коммутато-
ры увеличивают пропускную способность сети. Дело в том, что реальная пропускная
способность не коммутируемых сетей Ethernet составляет около 25% от теоретически
возможной. Например, для сети 10BaseT Ethernet с концентратором, обеспечивающим
общий доступ, это составит 2,5 Мбит/с, а для сети 100BaseT Ethernet - 25 Мбит/с.
Понижение пропускной способности обусловлено быстрым нарастанием конфликтов
при росте трафика и, соответственно, потерями пакетов передаваемых данных. В стан-
дартной же коммутируемой сети FastEthernet предельная пропускная способность дос-
тигает 70 Мбит/с. Полнодуплексные соединения FastEthernet между коммутаторами
позволяют передавать данные со скоростью 140 Мбит/с.

В коммутаторах могут использоваться два метода обработки трафика. В коммутаторах с
промежуточным хранением передача фрейма начинается только после его полного по-
лучения и сохранения, в то время как в узловых коммутаторах обработка выполняется с
ходу, т.е. передача начинается сразу же, как только становится возможным определение
адреса получателя. Таким образом, в узловых коммутаторах весь фрейм никогда не об-
рабатывается целиком. Преимуществом узловых коммутаторов является большая ско-
рость обработки фреймов и повышенная пропускная способность. Преимуществом ком-
мутаторов с промежуточным хранением является возможность доступа ко всему фрейму.
Поэтому коммутатор может выполнять контроль над ошибками, усовершенствованную
фильтрацию и другую обработку фрейма. Оба метода успешно используются по отдель-
ности или совместно во многих моделях коммутаторов.

Простейшим коммутатором является сегментный коммутатор, концептуально подоб-
ный мостам или маршрутизаторам. Работая как коммутирующий мост, сегментный ком-
мутатор обеспечивает основные функции фильтрации и пересылки данных между мно-
жеством сегментов.

Следующим типом коммутатора является индивидуальный коммутатор локальной сети,
в котором каждый порт может быть соединен с любым другим портом через выделенный
виртуальный сегмент, создаваемый или уничтожаемый по мере необходимости в самом
коммутаторе. Дело в том, что теоретически при использовании корректного программ-
ного обеспечения и достаточной пропускной способности коммутационной панели лю-
бая пара портов может обмениваться данными на максимальной сетевой скорости без
конфликтов. Однако на практике одни порты (например, порты сервера) пользуются
большим спросом, чем другие, и теоретическая пропускная способность любого комму-
татора никогда не достигается. Индивидуальный коммутатор локальной сети сводит
концепцию соединения нескольких сегментов мостами для уменьшения трафика к ее
предельному случаю - назначению каждому устройству собственного сегмента.
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Естественно, к коммутатору можно добавить средства маршрутизации. Описанные выше
коммутаторы умеют всего лишь фильтровать и перенаправлять фреймы, а в остальном
функционируют как мосты. Маршрутизирующие коммутаторы работают на сетевом
уровне модели OSI. Маршрутизирующие коммутаторы - очень дорогие компоненты, и
по мере добавления функциональности их цена быстро растет.

РеЬмендации по Выбору аЬшвных еетебых ЬмпонентоВ

Ниже приводится итоговый обзор активных компонентов сети, описанных в предыду-
щих разделах, и некоторые дополнительные предложения по улучшению качества элек-
тропитания и резервированию компонентов.

• Масштабируйте инфраструктуру сети по мере ее роста. В типичной сети установлен-
ные компоненты должны иметь резерв производительности не менее 25% и возмож-
ность модернизации для повышения производительности, по меньшей мере, на 1 00%.
Если какое-то устройство работает на пределе своих возможностей, приобретите бо-
лее совершенное устройство.

• Выберите одного производителя активных компонентов сети и покупайте все компо-
ненты только у него. Стандартизируйте все, что только можете, старайтесь использо-
вать даже одни и те же модели устройств данного производителя, если это возможно.

• Выбирайте только управляемые компоненты или те, которые могут быть модернизи-
рованы до управляемых. Если вся сеть состоит из одного концентратора, а расшире-
ние не планируется, имеет смысл сэкономить на управляемости. Во всех других слу-
чаях смотрите в будущее.

• Учитывайте разницу между мостами и маршрутизаторами и правильно используйте
их для управления сетевым трафиком.

• Обеспечьте каждое техническое помещение источником бесперебойного питания и
убедитесь, что к нему подключены все активные компоненты сети.

• Обеспечьте надежную грозозащиту вдобавок к защите, предусмотренной в источнике
бесперебойного питания. Защитите всю проводку сети, включая источники перемен-
ного тока, телефонные и выделенные линии. В идеальном случае такую защиту дол-
жен иметь и каждый клиент сети. По крайней мере, защитите ключевое сетевое обо-
рудование, такое как мосты, маршрутизаторы и серверы, установив защиту линий
передачи данных.

Приобретите запасные важнейшие компоненты. Даже если сеть поставлена на гарантий-
ное обслуживание, запасной концентратор позволит, например, сократить останов сети с
одного дня до 1 5 мин.
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№<f ЗаЬючение

В этой главе были перечислены рекомендации по выбору компонентов сети. Мы реко-
мендовали выбирать сетевые карты для шины PCI с поддержкой полнодуплексного ре-
жима и сетей технологии Fast Ethernet. Вместо неинтеллектуальных концентраторов мы
предложили выбрать коммутаторы, что позволит повысить безопасность и быстродейст-
вия сети. Наконец, мы указали на важность использования блоков питания и средств
грозозащиты. Мы также подчеркнули важность покупки комплектации одного произво-
дителя и необходимость приобретения запасных компонентов.

Теперь вы готовы к обсуждению вопросов организации собственной сети, т.е. к реше-
нию конкретных задач выбора и покупки оборудования, его установке, прокладке ка-
бельной системы и запуску сети. Первой задачей, которую следует решить, - это плани-
рование сети, т.е. разработка оптимальной топологии сети. При этом вам придется
учесть множество аспектов работы сети, включая вопросы прокладки кабелей в небла-
гоприятных средах, установки компьютеров в плохо оборудованных местах, не обеспе-
ченных стабильным электропитанием. Важный аспект составляют вопросы безопасно-
сти сети, включая защиту подключения к Интернету и надежную физическую защиту.
Этим мы и займемся в следующей главе.
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Планирование собственной сети
В этой главе мы займемся вопросами, связанными с планированием собственной сети,
которые основаны на выборе оптимальной сетевой архитектуры. Под словом архитекту-
ра здесь понимается базовая концепция, применяемая для построения сети, т.е. набор
технических решений, которые позволят сети реализовывать свои функции. Набор этих
функций может быть весьма разнообразным. Одно дело, когда вам нужно просто связать
два компьютера, чтобы получать доступ к файлам. Другое дело, когда вам требуется
организовать совместную работу с документами и оборудованием нескольких ком-
пьютеров, стоящих в одной или нескольких комнатах. Ну и совсем особый случай -
когда ваша сеть должна обеспечивать решение сложных задач обработки информации,
да еще достаточно конфиденциальной, наподобие, скажем, банковской системы. Ясно,
что архитектуры этих сетей будут сильно разниться.

Вначале мы обсудим варианты архитектуры сети, связанные с ее управляемостью, и ра-
зовьем концепции одноранговых и клиент/серверных сетей, про которые мы уже упоми-
нали в предыдущих главах. Далее мы опишем варианты подключения локальной сети к
Интернету и остановимся на вопросах обеспечения безопасности работы в Интернете.
Вы узнаете, что такое брандмауэр, какими бывают брандмауэры и как они работают.
Наилучшее решение состоит в организации единого выхода в Интернет, выполняемого
через единое защищенное соединение, и при планировании сети следует сразу же преду-
смотреть вариант создания такого соединения.

Далее мы кратко описываем технологии, применяемые для связи офисной сети с внеш-
ним миром, которые вовсе не сводятся к установке модема с коммутируемым доступом
к серверу провайдера Интернета. Ныне существует множество весьма эффективных тех-
нологий создания скоростного соединения с Интернетом, и в странах Запада коммути-
руемый доступ к Интернету уже вытесняется более продвинутыми средствами.

Все описанные технические решения под конец суммируются в виде набора рекоменда-
ций по поводу их применения к собственной локальной сети. Отдельно приводятся реко-
мендации об организации системы защиты сети, которая включает в себя такое понятие,
как политика безопасности, т.е. набор правил, принятых организацией для обеспечения
конфиденциальности и целостности сетевых данных. Это - больное место многих орга-
низаций, большинство которых (до 80%, как показывают некоторые исследования)
практически ничего не делают для своей компьютерной безопасности.

Наконец, мы подготавливаем вас к последующему шагу - покупке оборудования и
установке собственной локальной сети. В следующих главах мы будем последователь-
но строить экспериментальную сеть, на базе которой будут проиллюстрированы и
объяснены все описываемые в книге технические средства. А какая будет эта сеть у вас -
решайте сами!

КМ. Варианты apxumekmypbi сети
В Главе 1 мы уже указали, что основной характеристикой, используемой для классифи-
кации локальных сетей, является метод доступа к среде передачи данных, и описали
основные типы сетей, отличающихся технологией передачи и приема информации в пе-
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редающую среду. В качестве передающей среды могут быть использованы металличе-
ские или оптические кабели, поскольку это наиболее распространенный способ переда-
чи данных. Однако жизнь не стоит на месте, и ныне все чаще для создания локальных
сетей используют радиоволны, инфракрасное излучение, передачу сигналов через теле-
фонные кабели, электропроводку или соединение компьютеров через интерфейсы СОМ,
LPT, USB или FireWire.

Другой характеристикой, которую применяют для классификации сетей, является управ-
ляемость сети, т.е. наличие в сети единого центра управления сетью и работой ее поль-
зователей. Различают два типа сетей.

• Одноранговые сети, в которых все компьютеры имеют равные права и сеть практи-
чески бесконтрольна, т.е. доступ к ее ресурсам определяют сами пользователи сете-
вых компьютеров. В одноранговых сетях отсутствует центральное хранилище ин-
формации, подключение новых компьютеров никем не контролируется и безопас-
ность сети зависит только от участников сетевого взаимодействия, скажем, от собе-
седников по сетевому чату. Мы рассмотрим вопросы построения одноранговой сети
в разделе "Одноранговая сеть Ethernet"

• Клиент/серверные сети, в которых вся работа сети управляется из единого центра,
называемого сетевым сервером, в роли которого выступает сетевой компьютер, ис-
полняющий серверную операционную систему, а клиенты, работающие под управле-
нием сервера, исполняют клиентскую операционную систему. Локальные сети этого
типа снабжены средствами централизованного хранения и защиты информации,
управления подключением новых сетевых компьютеров, создания новых пользовате-
лей и групп, а также обеспечивают совместное использование ресурсов. Мы рассмот-
рим клиент/серверные сети в разделе "Клиент/серверная сеть Ethernet" этой главы.

Давайте рассмотрим эти типы сетей по порядку.

Одноранговая сеть Ethernet

В одноранговой сети все компьютеры обладают примерно равными возможностями
и, по мере необходимости, могут исполнять роли как серверов, так и рабочих станций.
Каждый компьютер одноранговой сети может обеспечивать доступ к своим ресурсам
другим компьютерам и не имеет никаких полномочий по управлению ресурсами других
компьютеров. Это свойство кардинальным образом отличает одноранговые сети от кли-
ент/серверных сетей основанных на использовании компьютеров, выделенных для ис-
полнения запросов от других сетевых компьютеров и управляющих доступом к общесе-
тевым ресурсам.

При выборе типа локальной сети примите во внимание, что одноранговая сеть в состоя-
нии поддерживать совместное использование файлов и принтеров и, возможно, некото-
рые инструменты удаленного администрирования. Как правило, одноранговые сети не
поддерживают развитые средства сетевой защиты и удаленного администрирования.
Однако если вас устраивают скромные средства защиты и организации совместного ис-
пользования ресурсов, необходимые, например, для организации небольшой домашней
сети, вам прекрасно подойдут одноранговые сети [5].
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При построении одноранговой сети вы должны выбрать подходящую операционную
систему для установки на клиентские компьютеры. В наибольшей степени пригодны для
создания одноранговых сетей операционные системах Windows. Операционные системы
Windows с самого их появления поддерживали работу в сетях. В конце 1992 года фирма
Microsoft выпустила первую операционную систему, называемую Windows for Workgroup
(WfWg), которая поддерживала работу в одноранговых сетях (в составе рабочих групп).
Диспетчер файлов системы WfWg поддерживал отображения сетевых дисков, отмечаю-
щих общие каталоги, и обеспечивал совместное использование каталогов в сети. Кроме
того, сетевая поддержка предусматривалась и для диспетчера печати, используемого для
управления печатью и конфигурирования принтеров.

Первой полноценной сетевой операционной системой стала Windows 95. В Windows 95
была встроена поддержка протокола TCP/IP, поэтому она позволяла связываться Интер-
нетом без отслеживания и установки новых сетевых протоколов. Для одноранговых се-
тей Windows 95 подходила идеально, обеспечивая простые интерфейсы совместного ис-
пользования файлов и принтеров. Однако Windows 95 недоставало эффективных средств
защиты и совместного использования оборудования, за исключением разве дисков и
устройств CD-ROM. Тем не менее операционная система Windows 95 сделала возможным
создание сетей Windows 95. И хотя Windows 95 более пригодна для использования ее в
качестве клиента, а не сервера, однако для небольших сетей, которым не требуется осо-
бо мощная система безопасности, Windows 95 была вполне пригодной.

В следующей версии Windows 98 были предусмотрены дополнительные средства, обес-
печивающие более эффективное использование компьютеров Windows 98 в сети по
сравнению с Windows 95. Во-первых, в Windows 98 предусмотрено большее число служб
для взаимодействия с сетью. Во-вторых, несмотря на то, что система Windows 98 проек-
тировалась, в основном, для работы в качестве клиента, а не сервера, она могла работать
также и в качестве сервера. Для этого система Windows 98 содержит компонент Peer
Web Server (одноранговый Web-сервер), позволяющий создавать Web-сайт в одноранго-
вых сетях. Другой компонент, Remote Access Dial-Up Server (удаленный сервер с комму-
тируемым доступом), позволяет пользователям входить в сеть или, по меньшей мере, в
сервер с удаленным доступом Windows 98. Кроме того, очень полезна поддержка файло-
вой системы FAT32, которая способна управлять жесткими дисками вместимостью до 2
Тбайт, что позволяет использовать Windows 98 для хранения большого числа файлов.
Общий вывод таков: система Windows 98 - приемлемая серверная платформа для не-
больших и непритязательных сетей и ее последнее слово еще не сказано.

Система Windows 98 стала последней персональной операционной системой Microsoft.
Далее единственным семейством операционных систем стала линия, разрабатываемая по
технологии Windows NT. Эти версии системы Windows - NT, 2000, ХР - представляют
собой семейства операционных систем, спроектированные как для клиентских компью-
теров, так и для серверных. Последняя на момент написания книги версия Windows 2003
Server включала три модификации, предназначенные для реализации сервера Web, стан-
дартного сервера и сервера предприятия и по сути обновляющие семейство серверов
Windows 2000.

При выборе собственной системы следует учесть, что новые операционные системы
предъявляют все большие требования к аппаратным средствам, кроме того, технология
Windows NT весьма придирчиво относится к поддерживаемому оборудованию. Доста-
точно сказать, что, начиная с версии Windows 2000, компания Microsoft отказалась от
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поддержки устаревшего оборудования, включая сетевые карты (что иногда приводит к
необходимости их замены на более новые модели). Для облегчения работы своих поль-
зователей Microsoft публикует так называемые списки совместимого оборудования,
называемые также списками HCL (Hardware Compatibility List - список совместимого
оборудования). Так что перед покупкой нового оборудования следует тщательно прове-
рять наличие устройства в списке HCL во избежание подчас неразрешимых проблем его
инсталляции.

Какие можно дать рекомендации по выбору операционной системы для построения од-
норанговой сети? Наиболее предпочтительными операционными системами для реали-
зации однорангового сервера можно считать систему Windows 2000 Professional, по-
скольку она поддерживает файловую систему NTFS, снабжена мощной системой защиты
и устойчива в работе (недаром эту систему взяла на вооружение армия США). В качестве
клиентов вполне допустимо использовать системы Windows 98/ME/2000/XP, однако если
вам потребуется установить в одноранговой сети устойчивый и надежный файловый или
печатный сервер, применяйте Windows 2000 Professional - не пожалеете.

Обсудим некоторые компоненты систем Windows, важные для организации локальной
сети.

Файловая система NTFS
Все версии Windows NT/2000/XP/2003 поддерживают файловую систему NTFS (New
Technology File System - файловую систему новой технологии). Файловая система NTFS
включает поддержку длинных имен файлов, встроенные средства сжатия и шифрования
файлов и папок и жестких дисков большой емкости.

Несмотря на то, что файловая система NTFS не поддерживается системами Windows
95/98, доступ к ней может получить любой клиент сети. Поэтому преимущества этой
файловой системы доступны пользователям всех операционных систем. Это единствен-
ная файловая система Microsoft, которая поддерживает защиту на уровне файлов, вклю-
чающую аудит и назначение разрешений доступа к файлам и папкам для различных
пользователей.

Средства защиты
Средства защиты входа в систему Windows 9x, установленную на клиенте одноранговой
сети, оставляют желать лучшего. Если вы попытаетесь войти в систему под правильным
именем пользователя, но введете неверный пароль, вход прерывается. Стоит, однако,
ввести новое имя пользователя - и вы в системе. Если вас не беспокоит сетевая под-
держка, вы можете при появлении входной заставки "Welcome to Microsoft Networking"

(Добро пожаловать в сеть Microsoft) нажать клавишу |[Esc| и войти в систему. Конечно,
вы не получите доступ к общим сетевым ресурсам другого пользователя данного ком-
пьютера Windows 98, однако если вам достаточно только получить доступ к компьютеру,
это можно сделать одним щелчком.

В одноранговых сетях такое положение ведет к двум неприятным последствиям. Во-
первых, вошедший в систему пользователь может просматривать всю информацию,
которая хранится на жестком диске компьютера, включая файлы с конфиденциальной
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информацией. Во-вторых, этот пользователь может изменять сетевые ресурсы, назначая
им новые пароли, удаляя или создавая новые ресурсы. Такое положение весьма неже-
лательно, поскольку предоставляет обширное поле деятельности для хакеров (см, на-
пример, [2]).

В системах Windows NT/2000/XP/2003 система защиты более серьезна и обеспечивает
доступ к ресурсам компьютера, основанный на правах и разрешениях. Каждому пользо-
вателю создается учетная запись, и каждый пользователь должен входить в одну или
несколько групп пользователей. Каждой группе назначают права, которые определяют,
что могут делать ее члены, работая на компьютере или в сети. С другой стороны, фай-
лам, папкам, и всем другим сетевым ресурсам назначают разрешения на доступ к ним
пользователей из отдельных групп. Это позволяет гибко настраивать доступ к ресурсам
файловой системы, причем, в случае NTFS, на уровне отдельных файлов.

В клиентских версиях систем Windows NT/2000/XP имеется несколько встроенных групп
с правами, отражающими их функции. Вот некоторые из них:

• Administrators (Администраторы) - могут администрировать локальный компьютер;
это наиболее могущественная группа.

• Backup Operators (Операторы резервного копирования) - могут выполнять архиви-
рование информации для сохранения файлов, поэтому, не имея доступа к файлам,
они могут поместить его в архив.

• Power Users (Опытные пользователи) - могут открывать общий доступ к файлам и
принтерам.

• Users (Пользователи) - обычные пользователи, без каких-либо особых прав

• Guests (Гости) - практически не имеют никаких прав.

Обратите внимание: обычные пользователи не могут даже устанавливать общий доступ
к файлам Windows NT/2000/XP. Это могут сделать только члены группы Power Users.
Каждая учетная запись может входить в любую из встроенных групп; однако админист-
раторы могут создавать собственные группы с особыми наборами прав, изменять права,
предоставленные каждой группе, добавлять или удалять права, предоставленные от-
дельным пользователям, делать учетную запись членом нескольких групп.

В одноранговой сети пользователь одного из сетевых компьютеров не может получить
доступ к общему ресурсу другого сетевого компьютера Windows NT/2000/XP, если толь-
ко данный пользователь не имеет на этом компьютере учетной записи. Этим одноранго-
вые сети отличаются от клиент/серверных, в которых доступом к общим ресурсам
управляет специальный сетевой сервер.

Клиент/серВерная сеть Ethernet

Клиент/серверные, или основанные на серверах сети отличаются от одноранговых сетей
наличием компьютеров, выделенных специально для обслуживания запросов других
сетевых компьютеров. В клиент/серверных сетях вычислительные средства и информа-
ционные ресурсы распределяются между несколькими компьютерами, причем одни ком-
пьютеры - клиенты - могут запрашивать информацию у других компьютеров - серверов.
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Приложения, ориентированные на работу в клиент/серверных сетях, обычно содержат
две компоненты - клиентскую и серверную. Клиентская компонента отвечает за интер-
фейс с пользователем, а серверная компонента выполняет команды пользователя.

С точки зрения пользователя важнейшей частью сети клиент/сервер являются клиенты, а
не серверы, поскольку сам смысл существования сервера заключается в обслуживании
клиентов. Чтобы выполнить эту задачу, сервер должен:

• Обеспечить клиентам быстрый и простой доступ к данным.

• Гарантировать целостность данных.

• Надежно защитить данные.

Чтобы удовлетворить этим требованиям, на серверных компьютерах необходимо ис-
пользовать специальные серверные операционные системы, примером которых служит
целый ряд операционных систем Windows NT/2000/2003 компании Microsoft или же сис-
темы других производителей - NetWare и UNIX.

Прежде всего мы обсудим общие средства операционных систем, затем коснемся неко-
торых различий в конструктивных характеристиках упомянутых операционных систем.

Быстрый и простой доступ
Главное требование пользователей к серверной операционной системе является обеспе-
чение быстрого и простого доступа к серверным ресурсам. Для этого серверные системы
должны обеспечить следующие возможности.

• Унифицированный вход в систему. Совместное использование ресурсов должно осу-
ществляться на базе сети, а не на базе отдельных серверов. Это значит, что если дос-
туп к общим ресурсам предоставляется на базе сети, то клиенту достаточно один раз
войти в сеть, чтобы получить доступ ко всем сетевым ресурсам.

• Службы каталога. Службы каталога представляют собой средство организации всей
сети в некую иерархию объектов (в качестве которых выступают пользователи, груп-
пы, компьютеры и другие компоненты сети), причем некоторые объекты могут со-
держать другие объекты. Если пользователь войдет в службу каталога и запросит
доступ к какому-то объекту, этот объект будет немедленно найден. Службы каталога
поддерживают серверные операционные системы NetWare, UNIX и Windows версий
выше 2000.

• Расширенная поддержка аппаратных средств. Быстрый и легкий доступ означает не
только совместное использование сетевых ресурсов, но и требует от системы под-
держки крупной оперативной памяти и мощных CPU, включая мультипроцессорные
вычисления.

• Поддержка Web-серверов. Поскольку сеть Web жизненно важна многим фирмам,
причем как для внутреннего, так и внешнего использования, серверные операцион-
ные системы должны поддерживать работу Web-серверов. В этом отношении особую
популярность приобрели Windows и UNIX. Операционная система Linux, представ-
ляющая собой бесплатно распространяемую версию UNIX, также стала популярной
платформой Web-серверов.
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• Терминальные серверы. Современные серверные системы должны обеспечивать мно-
гопользовательский режим работы, позволяющий клиентам, работающим на весьма
слабосильных компьютерах, запускать любые приложения на сервере. При этом кли-
ентский компьютер отвечает только за графический интерфейс с пользователем, пе-
рекладывая всю обработку информации на серверный компьютер. Операционная
система UNIX с самого начала проектировалась как многопользовательская. Первое
время технологию многопользовательских Windows и NetWare предлагала только
фирма Citrix Corporation, но затем к этому подключилась компания Microsoft, которая
предлагает всем желающим воспользоваться терминальным сервером Windows
(Windows Terminal Server - WTS), входящим составной частью в серверные системы
Windows NT/2000/2003.

• Инструменты отладки и оптимизации. Это инструменты, помогающие улучшить
обслуживание сети. К ним относятся утилиты управления печатью и файлами, сред-
ства сжатия файлов и папок, установления разрешений на доступ к файлам и папкам,
инструменты удаленного администрирования для конфигурирования клиентов и ав-
томатизации установки программного обеспечения, инструменты мониторинга сети
и производительности сервера, ведение журнала регистрации событий.

Всем вышеуказанным требованиям удовлетворяет система Windows 2003 Server, позво-
ляющая пользователям самостоятельно выбирать так называемые роли, которые должен
выполнять сетевой сервер: например, работать в качестве почтового сервера, сервера
приложений, файлового сервера и, в соответствии с выбранной ролью, автоматически
конфигурировать операционную систему. Сервер Windows 2003 обеспечивает работу
сети с помощью служб активного каталога, позволяющих включать в сеть новых клиен-
тов, пользователей, объединять компьютеры в группы, называемые доменами, управлять
безопасностью каждого пользователя и клиента сети из единого центра.

Какие же серверы могут быть установлены в локальной сети? В главе 1 мы упоминали
про серверы приложений, файлов, печати. Сейчас же мы рассмотрим другой важнейший
тип серверов - коммуникационный, обеспечивающий связь сети с внешним миром.

№2..
Коммутационный сервер с единым Выходом в интернет

Потребность в организации внешних связей офиса возникла не сегодня. Электронная
почта из эпизодически используемой возможности эволюционировала в важнейшее
средство корпоративной связи. Фактически в некоторых областях она стала более попу-
лярным средством, чем телефон и передача факсов. Интернет стал неотъемлемой частью
делового мира и ознаменовал наступление эры глобализации экономики, в которой
электронные коммуникации становятся основой всех деловых операций, выполняемых
на всем земном шаре.

Отдельные пользователи офисной сети могут получить оперативный доступ к сети с
помощью специальных средств коммутируемого доступа. Однако такие средства не-
практично использовать для больших групп людей, находящихся в одном месте и кото-
рым для работы требуется электронная почта или выход в Интернет, поскольку:
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• Довольно дорого покупать модем для каждого рабочего стола и, возможно, подво-
дить линию связи к каждому пользователю.

• Расточительно предоставлять выделенные средства связи каждому пользователю
поровну. Некоторым из них необходимо каждый день множество раз пользоваться
Интернетом, а другим достаточно изредка обращаться к электронной почте.

• Наличие незащищенной линии связи с Интернетом подвергает риску систему защиты
сети, поскольку чем больше в сети имеется клиентских связей, тем больше существует
лазеек, которые необходимо закрыть, чтобы они не были использованы для хакинга.

Как же можно решить эти проблемы? Ответ заключается в совместном использовании
модемов, установленных на специально выделенном коммуникационном сервере.

Совместное использование модема

Итак, одним из решений задачи обеспечения всех сетевых пользователей средствами
коммутируемого доступа является совместное использование установленного на сервере
модема (модемов). Согласно этому способу в случае, если пользователю требуется
проверить свою электронную почту или выполнить какую-либо деловую операцию в
Web, он должен подсоединиться к совместно используемому модему и набрать внешний
телефонный номер для подключения к серверу провайдера Интернета. Согласитесь,
это несколько напоминает совместное использование печатающего устройства или же-
сткого диска.

Такое совместное использование единого выхода в Интернет автоматически обеспечи-
вают системы Windows версий ХР/2000/2003, а в системах Windows 98 Second Edition
и Windows ME для этого требуется установить дополнительный компонент системы.
В этих системах вы можете, определенным образом настроив протоколы TCP/IP сетевых
компьютеров, обеспечить общий выход в Интернет сразу всех подключенных к сети
клиентов.

Если вас не устраивают встроенные средства Windows, вы можете прибегнуть к про-
граммам независимых производителей, например Internet Gate (http://www.avirt.com),
SyGate (http://www.sygate.com), PPPShar (http://www.pppindia.com).

Для небольших сетей с незагруженным оперативным доступом указанные выше методы
общего доступа могут быть пригодными, но для крупных сетей или тех, в которых име-
ется несколько серьезных пользователей Интернет, борющихся за использование мо-
демного времени, следует ожидать возникновения конфликтов. Для их разрешения мож-
но создать так называемый модемный пул, т.е. набор однотипных модемов, настроенных
для их совместного использования всей сетью.

Когда сетевой клиент подключается к модему в пуле, может быть выбран любой из мо-
демов. Этот выбранный модем при каждом последующем подключении может отли-
чаться от предыдущего, в зависимости от того, какие модемы в данный момент времени
заняты. Однако внешне вся эта деятельность для пользователя незаметна - все, что он
знает, это то, что он установил удаленное подсоединение.
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Большинство компьютеров имеют один или два СОМ-порта, пригодных для подключе-
ния внешнего модема. Поэтому при создании пула подсоединять модемы к компьютеру
обычным способом, через СОМ-порты, вряд ли практично. Для коммуникационных сер-
веров с модемным пулом более практично использовать мультипортовую карту расши-
рения, имеющую множество СОМ-портов.

Каждый модем в пуле должен быть идентичен остальным и иметь одинаковую модель,
скорость работы, одинаковый драйвер и так далее. Иначе могут возникнуть проблемы,
поскольку клиентский компьютер не будет знать, как ему связываться с модемом. Для ра-
боты модемов в пуле им необходимо обеспечить память и достаточное количество ли-
ний связи, чтобы каждый клиент, нашедший свободный модем, мог установить нужное
ему удаленное соединение.

Поскольку каждый модем использует свою собственную линию связи, то скорость мо-
дема будет зависеть от характеристик соединения, но не от числа одновременно под-
ключившихся пользователей; модемы пула работают без совместного использования
полосы пропускания. Поскольку скорость работы сети значительно выше, чем у любого
из модемов (56 Кбайт/с по сравнению с 100 Мбайт/с), связывающиеся через сеть клиенты
не заметят никакой задержки.

Если программных способов организации общего доступа недостаточно, можно прибег-
нуть к маршрутизаторам, имеющим выход на широкополосные или обычные аналоговые
модемы. Например, модем OfficeConnect LAN фирмы 3COM (http://www3com.com)
включает собственный концентратор с четырьмя портами, обеспечивающими доступ к
Интернету подключенных к нему сетевых клиентов прямо со страницы Web, предостав-
ляемой самим концентратором.

npokcu-серВеры

Еще одним вариантом реализации коммуникационного сервера является прокси-сервер,
которым называется компьютер, который с помощью специального программного обес-
печения работает в качестве портала между сетевыми клиентами и всей остальной сетью,
например, Интернетом.

Прокси-сервер - это не просто сервер с установленными на нем модемами. Во-первых,
поскольку все сетевые клиенты совместно используют единственное соединение, ему
требуется обеспечить пропускную способность, достаточную для обслуживания работы
сетевых пользователей. Во-вторых, используемое в Интернет кэширование поступаю-
щих данных выполняется на прокси-сервере, поэтому ему требуется жесткий диск и
файловая система, ориентированная на работу с большим числом маленьких файлов.
Как и для любого сервера, здесь также желательно иметь достаточную память.

Имеющееся программное обеспечение для прокси-серверов различных типов предос-
тавляет множество инструментов, таких, к примеру, как система защиты или почтовые
сервисы. Мы обсудим одну из программ такого рода в Главе 10, где опишем работу
программы WinRoute, функционирующей наподобие шлюза между локальной сетью и
Интернетом и защищающей локальную сеть от несанкционированного доступа из
Интернета. Такие программы называются брандмауэрами, и сейчас мы кратко обсудим,
как с помощью брандмауэров реализуется защита сетевых соединений (включая соеди-
нение с Интернетом).
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Брандмауэры
Брандмауэром называют специальный программно-аппаратный комплекс, обеспечи-
вающий защиту локальной сети от вторжений из глобальной сети, например, Интернета,
в точке их соединения. Брандмауэры - это важнейший компонент системы безопасности
локальных сетей или отдельных компьютеров, подсоединенных к глобальной сети.
Брандмауэры позволяют пропускать через сетевое подсоединение только авторизован-
ный трафик, контролируя тем самым сетевое взаимодействие между компьютерами гло-
бальной и локальной сети.

Например, брандмауэры позволяют управлять доступом сетевых пользователей к раз-
личным сетевым службам. Эта задача решается конфигурированием брандмауэра, при
котором можно разрешать или блокировать доступ к отдельной службе локальной сети с
помощью списков контроля доступа (ACL — Access Control List). Списки ACL предос-
тавляют гибкие возможности управления доступом, поскольку с их помощью можно,
скажем, разрешать доступ к отдельным службам и запрещать доступ ко всем остальным
службам или, альтернативно, блокировать доступ к отдельным службам и разрешать
доступ ко всем остальным службам. Администратор системы сам может выбрать наибо-
лее удобный ему метод, ориентируясь на размер сети и число исполняемых служб.

Высокоразвитые брандмауэры позволяют выполнять очень точную настройку доступа к
сетевым службам, предоставляя для этого удобный графический интерфейс. Хорошо
настроенный брандмауэр не просто блокирует неавторизованные запросы со стороны
внешних компьютеров, но и пытается идентифицировать авторов запроса вместе с не-
медленным уведомлением администратора системы о попытках таких запросов. Функ-
ции брандмауэра весьма обширны.

МасЬроВание сеглебых адресов
Брандмауэры позволяет маскировать IP-адреса компьютеров локальной сети с помощью
операции, называемой трансляцией сетевых адресов (NAT - Network Address
Translation). Маскированные IP-адреса становятся невидимыми для внешних пользова-
телей, которые, например, для отправки почтового сообщения внутреннему пользовате-
лю направляют его на почтовый шлюз, который переправляет его адресату.

Управление ВнутрисетеВылл трафиЬм
Брандмауэры позволяют управлять сетевым трафиком, проходящим внутри локальной
сети. С помощью брандмауэров можно разделить локальную сеть на домены безопас-
ности - группы компьютеров с одним уровнем защищенности. На компьютерах наибо-
лее защищенного домена следует хранить конфиденциальную информацию, например
учетные записи пользователей, документы финансовой отчетности и сведения о текущей
производственной деятельности и т.д.

Это тем более важно, если персонал организации потенциально может быть вовлечен в
кражу конфиденциальных сведений (весьма распространенное явление). Разделение
доступа пользователей к сетевым ресурсам разной степени секретности уже само по себе
резко повышает уровень безопасности сети. Если к тому же настроить брандмауэр так,
чтобы доступ к выделенному сетевому сегменту был максимально ограниченным, то
можно в значительной степени обезопасить хранимую в сегменте информацию от рас-
крытия конфиденциальности.
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Компоненты брандмауэра
Брандмауэры отнюдь не являются чем-то единым и неделимым — они состоят из набора
аппаратных и программных компонентов, в число которых входят следующие.

• Бастионный хост, представляющий собой компьютер, подсоединенный и к локаль-
ной, и к глобальной сети. На бастионном компьютере устанавливаются все прочие
компоненты брандмауэра. Примером бастионного хоста является компьютер с двумя
сетевыми платами, каждая из которых подсоединена к отдельной сети.

• Маршрутизатор с фильтрацией пакетов. Как вы знаете, обычный маршрутизатор
просто пересылает поступающие IP-пакеты по указанному адресу. Маршрутизатор с
фильтрацией пакетов выполняет дополнительную функцию проверки поступающих
IP-пакетов. Маршрутизаторы с фильтрацией пакетов контролируют IP-адреса источ-
ника и получателя пакета, используемые протоколы, службы, порты и другую ин-
формацию, указанную в списке ACL.

• Шлюзы приложений (иногда называемые прикладными шлюзами), которые испол-
няются на бастионном хосте и ограничивают подсоединения к отдельным приложе-
ниям, например почтовым клиентам. Для этой цели используются службы-
посредники, которые устанавливаются на шлюзе отдельно для каждого приложения,
которому разрешено сетевое взаимодействие через брандмауэр. Только те сетевые
службы, для которых установлены службы-посредники, могут получать и отправлять
сетевой трафик через шлюзы приложений, причем службы-посредники можно на-
строить на разрешение доступа лишь к определенному, ограниченному набору
средств приложения. Таким образом, шлюзы приложений значительно усиливают
возможности создания такой политики безопасности, которая обеспечит аутентифи-
кацию сетевых пользователей и ведение журнала регистрации. Примером шлюза
прикладного уровня является прокси-сервер, управляющий сетевым трафиком и вы-
полняющий аутентификацию пользователей.

• Канальные шлюзы, связывающие сетевой компьютер с портами TCP/IP бастионного
хоста. Такие шлюзы не выполняют никакой проверки сетевого трафика и использу-
ются для передачи исходящих сообщений от доверенных внутренних пользователей.
При этом для входящих сообщений по-прежнему используются шлюзы приложений.
Канальные шлюзы позволяют защитить сеть от вторжений и в то же самое время ус-
корить работу системы.

Бастионный хост должен быть спроектирован так, чтобы он мог эффективно противо-
стоять атакам хакеров. Для этого может быть применен целый набор технических прие-
мов. Например, компьютер, реализующий бастионный хост, должен использовать за-
щищенную версию операционной системы. Также на бастионном хосте следует уста-
навливать только существенно необходимые службы, например Telnet, DNS, FTP, SNMP
и средства пользовательской аутентификации. Уменьшение числа сетевых служб озна-
чает снижение угрозы безопасности, поскольку при отсутствии службы ее нельзя
использовать для проникновения в систему.

Наиболее распространенным типом брандмауэра является маршрутизатор с фильтрацией
пакетов, которые выполняют свои функции, опираясь на правила фильтрации пакетов.

4 - 2648
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Правила фильтрации nakemoB и cnucku ACL
Брандмауэры выполняют фильтрацию пакетов путем проверки заголовков входящих
пакетов на предмет их удовлетворения определенным критериям, устанавливаемым с
помощью правил фильтрации пакетов. Фильтрации подвергаются пакеты, поступающие
как изнутри, так и извне локальной сети, причем фильтр работает асимметрично, раз-
личным образом обрабатывая входящие и исходящие пакеты. Таким образом, для
фильтрации входящих и исходящих пакетов следует использовать различные правила
фильтрации.

При поступлении пакета в брандмауэр входящий в его состав маршрутизатор с фильтра-
цией пакетов извлекает из пакета заголовки и последовательно применяет правила
фильтрации пакетов, причем в том порядке, в котором они сохранены в списке ACL
брандмауэра. Применение правил выполняется с учетом следующих принципов.

• Если при просмотре списка ACL будет найдено правило, разрешающее прохождение
пакета, он немедленно направляется по назначению.

• Если будет найдено правило, запрещающее прохождение пакета, он немедленно от-
брасывается.

• Если при просмотре ACL окажется, что для данного пакета отсутствуют правила,
разрешающие его прохождение, пакет автоматически отбрасывается.

Чтобы создать правило фильтрации пакетов, следует указать, во-первых, действие, вы-
полняемое при совпадении критериев правила с параметрами пакета (например, "разре-
шить" или "блокировать"), во-вторых, протокол обработки пакета и, в-третьих, номер
порта для приема пакета. Например, чтобы пропустить через брандмауэр пакет сообще-
ния электронной почты, для почтового шлюза следует создать правило, разрешающее
внешнее подсоединение к порту 25 по протоколу SMTP (Simple Mail Transfer Protocol -
простой протокол электронной почты).

Самое главное, на что следует обратить внимание при создании правил фильтрации па-
кетов, - это порядок их записи в список ACL, от которого зависит функционирование
брандмауэра. Некорректный порядок записи правил может привести к полному блоки-
рованию межсетевого соединения или к отбрасыванию корректных пакетов и разреше-
нию некорректных.

Допустим, требуется создать правило, разрешающее подсоединение к почтовому шлюзу
хоста Mailer всех хостов глобальной сети, кроме хоста Spammer. Для этого создадим
таблицу (см. таблицу 4.1), в которую записано соответствующее правило фильтрации.

Табл. 4.1. Добавление правила блокировки в список ACL

Правило

1.

Действие

Блокировать

Источник

Spammer

Порт

*

Назначение

*

Порт

*

Комментарий

Блокирование
соединений

В левом столбце "Действие" таблицы 4.1 указано действие, выполняемое при удов-
летворении критериев правила, в данном случае - блокировка пакета. Далее в столбце
"Источник" указан хост-источник пакета - Spammer, а в столбце "Порт" - номер порта
хоста-источника пакета. Следом определяются параметры получателя пакета: столбец
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"Назначение" содержит имя целевого хоста пакета, а столбец "Порт" - номер порта це-
левого хоста. Наконец, столбец "Комментарий" содержит комментарии к создаваемому
правилу. Звездочки (*) в ячейках отмечают, что допускается любое значение параметра;
в данном случае они показывают, что блокируются все пакеты из хоста Spammer, исхо-
дящие с любого порта хоста Spammer и направленные в любой порт любого хоста.

Теперь введем правило, разрешающее подсоединение к почтовому шлюзу от всех ос-
тальных хостов сети (см. таблицу 4.2).

Табл. 4.2. Добавление правила разрешающего подсоединения к почтовому шлюзу.

Правило

1.

2.

Действие

Блокировать

Разрешить

Источник

Spammer

*

Порт

*

*

Назначение

#

Mailer

Порт

*

25

Комментарий

Блокирование
соединений

Разрешение
соединений

Теперь в столбце "Действие" правила 2 указывается действие "Разрешить", разрешаю-
щее всем пакетам со всех исходных хостов поступать на SMTP-порт 25 почтового шлюза
хоста Mailer.

Порядок правил фильтрации пакетов очень важен - перестановка правил 1 и 2 таб-
лице 10.3 позволит всем хостам сети (включая Spammer) соединятся с почтовым шлю-
зом - ведь не забывайте, к пакету немедленно применяются правила, разрешающие или
блокирующие его прохождение через брандмауэр.

Сложность создания таких правил состоит в необходимости учета всех протоколов,
служб и портов, используемых сетевыми хостами, без чего нельзя исключить риск атаки
на эти хосты. Поэтому чаще всего правила фильтрации пакетов создаются постепенно,
по мере эксплуатации системы и уточнения конфигурации брандмауэра.

Мы опишем более подробно работу со списками ACL при обсуждении брандмауэра
WinRouter в главе 10 и даже выполним настройку списков ACL брандмауэра, защи-
щающего работу сервера Web.

Серверы удаленного доступа
Говоря о коммуникационных серверах, нельзя не упомянуть о такой их разновидности,
как серверы удаленного доступа, или серверам PAS (Remote Access Server - сервер уда-
ленного доступа). Серверы RAS позволяют подключать компьютеры к сети через обыч-
ную телефонную линию связи и работать с сетевыми ресурсами так, словно вы подклю-
чены через обычную сетевую карту (правда, с меньшей скоростью). Это очень удобное
средство, которое поддерживается во всех серверных системах Windows, включая Win-
dows NT/2000/2003 как дополнительный компонент.

Что дает использование удаленных серверов? Например, вы можете подключаться со
своего домашнего компьютера к нелегально установленному на рабочем компьютере
модему, после чего воспользоваться всеми ресурсами офисной сети в своих целях (разу-
меется, автор пошутил). Такое использование удаленных серверов пробивает в системе
защиты офисной сети огромные бреши, в которые устремляется толпа хакеров, многие
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из которых заняты исключительно поиском таких нелегальных подключений с помощью
специальных программ [2, 6]. Другая возможность, обеспечиваемая серверами удален-
ного доступа, - работа с офисными документами и информационными ресурсами не вы-
ходя из дома, т.е. в качестве так называемого "телекомпьютера", удаленного исполните-
ля, что стало весьма распространенным явлением на Западе.

Для работы сервера RAS, как и коммуникационного сервера вообще, требуется быстрая
и надежная линия связи, которая обеспечит двустороннюю передачу информации между
сервером и клиентами. Обычная телефонная линия ограничивает скорость работы теоре-
тическим пределом в 56 Кбит/с, что в принципе достаточно лишь для перекачки не-
больших порций информации, например страничек Web, небольших файлов, электрон-
ных писем и так далее. Таким образом, перед пользователем коммуникационного серве-
ра встает задача выбора средств связи с внешним миром, и вам также предстоит решить
эту задачу, если вы хотите добиться для своей офисной сети надежной и быстрой связи с
Интернетом.

Аппаратные средства связи

При выборе аппаратных средств для создания коммуникационного сервера в своей соб-
ственной сети вам потребуется выбирать одну технологию из нескольких имеющихся.
Наиболее часто используются такие технологии: связь через аналоговые модемы, линии
связи ISDN, кабельные модемы, линии связи ADSL и сети Frame Relay. Рассмотрим их
по порядку.

Аналоговые модемы
Слово модем представляет собой аббревиатуру слов МОДулятор/ДЕМодулятор; это сло-
во обозначает любое устройство, применяемое для преобразования цифровых сигналов,
используемых в компьютере, в аналоговые сигналы, поддерживаемые телефонными ли-
ниями. И точно так же, как сетевая карта представляет собой устройство, которое делает
пригодной для использования компьютерную сеть, модем является устройством, которое
делает пригодной для использования компьютерную сеть с коммутируемым доступом.

С помощью улучшенных алгоритмов сжатия и из-за возросшего качества телефонных
линий скорость работы модемов в последние годы значительно возросла, поднявшись с
2400 Кбит/с, применяемой 10-12 лет назад, до современной 56000 Кбит/с (56 Кбит/с).

Хотя модемы 56 Кбит/с в настоящее время и в самом деле являются самыми быстрыми
из существующих модемов, их название немного некорректно. Во-первых, скорость пе-
редачи данных не одинакова в обоих направлениях; стандарт на эти модемы определяет
методы, поддерживающие перенос данных со скоростью до 31,2 Кбит/с при выгрузке
данных и скорость до 56 Кбит/с при их загрузке. Во-вторых, по различным причинам,
типа, например, шумов в линии связи, фактически они не поддерживают скорость в 56
Кбит/с в любом направлении - для них более типична скорость передачи данных в пре-
делах 40 Кбит/с.

Модемы 56 Кбит/с являются недорогим средством быстрой связи с Интернетом. Однако
с точки зрения скорости это соединение не такое уж и быстрое по сравнению с возмож-
ностями, обеспечиваемыми другими средствами, как имеющимися сейчас, так и только-
только появившимися на горизонте (см. следующие разделы этой главы).



ГЛАВА 4. Планирование собственной сети 101

Подходят ли модемы 56 Кбит/с для использования в локальной сети? Для тех, кто в ка-
честве основного средства корпоративной связи использует модемный пул, модемы 56
Кбит/с являются прекрасным выбором. Тем же, кто желает использовать прокси-сервер
и намеревается организовать совместное использование широкополосной линии связи,
может потребоваться нечто более быстрое, и именно для этого может пригодиться опи-
сываемая далее технология.

Линии связи ISDN
В середине 90-х годов возникла и начала развиваться, вначале только в отдельных ре-
гионах США, новая технология связи. Она сделала возможной организацию связи, кото-
рая хотя и не предоставляла для использования выделенную полосу пропускания шири-
ной 1,5 Мбит/с, но делала доступными скорости свыше той, которую предоставляли то-
гдашние модемы на 14,4 Мбит/с. Плюс к тому, она была более доступной для примене-
ния, по крайней мере, в некоторых областях. Этим техническим решением была цифро-
вая связь с интеграцией услуг (ISDN - Integrated Services Digital Network).

Самая простая, магистральная версия ISDN, известная как ISDN с номинальной скоро-
стью (BRI - Basic Rate ISDN), реализуется с помощью трех каналов: два канала данных
(D - Data) и один несущий (В - Bearer), ответственный за передачу информации о со-
единении. Два канала D могут использоваться как независимо, для дуплексного (двуна-
правленного) доступа со скоростью 64 Кбит/с, так и объединяться в единый логический
канал со скоростью 128 Кбит/с. За отдельную плату можно приобрести большее количе-
ство каналов, достигнув при этом, возможно, скорости 256 Кбит/с или даже 512 Кбит/с.
Некоторые устройства связи ISDN к тому же поддерживают сжатие данных, что увели-
чивает возможную пропускную способность.

В наши дни технология ISDN еще жива, но ее преимущества стали значительно менее
очевидными, чем это было ранее. Во-первых, соединения ISDN требуют установки доро-
гостоящих аппаратных средств: адаптера терминала (некое подобие сетевой карты), ко-
торый должен входить в состав коммуникационного сервера, а также моста или маршру-
тизатора для подсоединения к локальной сети.

Во-вторых, появились другие средства передачи данных, которые закрыли брешь между
тем, что может сделать ISDN, и тем, что могут предложить средства оперативного дос-
тупа. В их число входят кабельные модемы, получающие все более широкое распро-
странение. Многообещающими выглядят также средства ADSL, которые ныне стали
доступными широкому кругу пользователей Интернета. Тем не менее там, где новые
возможности пока еще не стали доступными, средства ISDN вполне жизнеспособны.

Кабельные модемы
Начиная с 1997 года, в отдельных областях США стало развиваться новое средство ор-
ганизации оперативной связи: кабельные модемы. Высокоскоростные сети данного типа
могут далеко превзойти модемы 56 Кбит/с и даже ISDN. Кабельные модемы - это не со-
всем то же самое, что аналоговые модемы, или же (в зависимости от типа) являются
аналоговыми модемами только наполовину. Соединения, реализуемые с помощью ка-
бельных модемов, бывают двух разновидностей: односторонние и двусторонние. Дву-
сторонние модемы фактически вообще не являются модемами, а представляют собой
устройства для подсоединения к очень крупной сети Ethernet.
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Для создания соединения посредством кабельного модема следует установить в компь-
ютер сетевую карту и провести кабельный отвод от компьютера к главному магистраль-
ному кабелю. При создании однонаправленного соединения, эта сетевая карта и кабель
связываются с использованием обычного модема и телефонной линии связи, а подсое-
динение инициализируется с помощью средств удаленного доступа. Информация, сле-
дующая "вверх по течению" (от PC к сети), движется со скоростью, задаваемой моде-
мом. Информация, движущаяся "вниз по течению" (от сети к PC), проходит через ка-
бель, и поэтому здесь достигается скорость, совпадающая с соединением сервера Интер-
нета с магистральной линией связи Интернета. При двусторонних соединениях инфор-
мация, проходящая в обоих направлениях, передается по кабелю.

Хотя однонаправленные кабельные модемы не достигают скорости двунаправленных
кабельных модемов при передаче данных вверх по течению, для большинства пользова-
телей это не существенно. Как правило, передаваемые от компьютера в Интернет сооб-
щения достаточно коротки (электронные письма, запросы страничек Web) и легко обра-
батываются модемом на скорости 56 Мбит/с. А вот при передаче информации из Интер-
нета в компьютер соединение с Интернетом по большей части используется для загрузки
просматриваемых страниц Web, файлов или для получения электронной почты. Поэтому
если вы предполагаете выгружать большой объем информации, то вам потребуется или
двусторонне соединение посредством кабельного модема, или же какое-либо другое
средство, работающее одинаково быстро в обоих направлениях, к примеру ISDN.

Хотя кабельные модемы больше подходят для прокси-серверов, обслуживающих общий
доступ, чем для работы в качестве отдельного модема, они необязательно имеют шири-
ну полосы пропускания, требуемую для поддержки всей сети. В особенности это касает-
ся случаев, когда сетевые клиенты ожидают от них молниеносной скорости работы со-
единения. Для корпоративных сетей более эффективные решения могут предоставить
технологии ADSL. Однако домашние сети, вероятно, могут быть поддержаны с помощью
средств доступа, предоставляемых кабельными модемами, на очень высоком уровне.

Асимметричная цифровая абоненгЛя линия (ADSL)
Технология ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - асимметричная цифровая або-
нентская линия) создана для высокоскоростной передачи данных (64-200 Кбит/с от ком-
пьютера и до 8 Мбит/с в компьютер) по существующим телефонным линиям связи.
Линия ADSL позволяет совместно использовать одну и ту же линию связи для передачи
речевых и цифровых данных, поэтому она позволяет обходиться без двух линий для
обслуживания речевых и цифровых данных.

Что же предпочесть - кабельные модемы или ADSL? Полоса пропускания ADSL более
соответствует уровню, требуемому локальными сетями, поэтому она может быть наи-
лучшим выбором для тех, кому требуются средства для совместного использования
одной полосы пропускания несколькими клиентами. Единственным ее недостатком яв-
ляется стоимость: она выше стоимости доступа с помощью кабельных модемов, которая
сама по себе уже дороже обычного удаленного доступа. Такая стоимость, вероятно,
ограничит использование этой технологии пользователями с толстыми кошельками, а
также корпорациями.
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Технология Frame Relay
Технология Frame Relay иначе называется технологией ретрансляции кадров, и сферой
ее применения является построение так называемых глобальных сетей, или сетей WAN
(World Area Network - глобальные сети). Технологии сетей WAN отличаются от техно-
логий создания локальных сетей, так что скажем несколько слов об их различии (более
подробно о них можно узнать, например, в [1]).

В технологиях WAN, как и в сетях LAN, при передаче данных используются пакеты, со-
держащие информацию двоякого рода: адрес места назначения и собственно передавае-
мые данные. Размер и структура пакета определяется технологией, используемой для
передачи данных. Имеются две основные технологии передачи данных:

• Ретрансляция кадров (Frame Relay), при которой передают пакеты, называемые кад-
рами, имеющими различные размеры.

• Ретрансляция ячеек (Cell Relay), которые передают пакеты, называемые ячейками,
имеющими фиксированный размер.

Для передачи пакетов между пунктами назначения в сетях WAN используются два мето-
да: коммутация пакетов и коммутация каналов. В методе коммутации пакетов между
отправителем и получателем не устанавливается канал связи, т.е. не создается единст-
венный путь по сети, а выбор маршрута передачи пакетов определяется в зависимости
от загруженности того или иного сегмента сети. В методе коммутации каналов задается
статический путь между отправителем и получателем пакетов, используемый на протя-
жении всего сеанса связи. Тем самым сокращается объем адресной информации и уско-
ряется передача данных.

Технологии сетей WAN основное внимание уделяют проблеме наилучшего использова-
ния сетей, ограничивающих объема трафика. Используемый метод передачи пакетов
влияет на типы данных, которые в наибольшей степени подходят конкретной среде.

Основная задача технологий формирования кадров заключается в достижении макси-
мальной пропускной способности в границах доступной полосы пропускания. Дело в
том, что, по большей части, передача данных по сети происходит не непрерывно, а скач-
кообразно. Ведь работая за компьютером, вы не используете сеть постоянно, и большую
часть получаемых сетевых данных можно кэшировать и сохранять локально. При этом
сеть используется только небольшое время, причем совсем необязательно при сетевом
взаимодействии занимать всю доступную полосу пропускания.

Тут и проявляются отличия технологий локальных сетей от глобальных. Высокая пропу-
скная способность локальных сетей допускают захват всей сети единственным пользо-
вателем на весь сеанс связи. Однако в глобальных сетях все обстоит несколько иначе.
Сети WAN работают медленнее, чем локальные, и захват всей WAN каким-либо компью-
тером, скажем, для передачи письма, совершенно неприемлем. Поэтому в технологии
ретрансляции кадров передаваемые всеми пользователями сети данные смешивают в
одну кучу и отсылают их все сразу. Когда данные поступают на другой конец сети, они
сортируются и маршрутизируются по месту конечного назначения.
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Данный метод передачи приводит к тому, что данные поступают по месту назначения не
в виде хорошо сглаженного потока, а скорее в том виде, в котором они были подготов-
лены и отсортированы в конце путешествия по сети с формированием кадров. В боль-
шинстве случаев это не имеет значения, поскольку получивший пакеты сервер легко
восстанавливает правильную последовательность данных, однако это имеет решающее
значение для передачи в режиме реального времени. В этом случае предпочтительно
использовать технологию ретрансляции ячеек.

Технология ретрансляции ячеек спроектирована главным образом для возможно более
гладкой передачи данных различных типов. Все данные, передаваемые по сетям с
ретрансляцией ячеек, разделяются на ячейки размером 53 байт. Эти ячейки передаются
по сети непрерывным потоком, причем данные, требующие передачи в режиме реально-
го времени, являются первоочередными. Когда данные поступают в место назначения,
они принимаются в том же порядке, в котором передавались. Ретрансляция ячеек при-
меняется в сетях Х.25, передающих данные с помощью коммутации пакетов через нена-
дежные линии связи; однако в настоящее время сети Х.25 устарели [1].

Технология Frame Relay - лучшая технология создания глобальных сетей между офиса-
ми крупных корпораций. Эта технология разрабатывалась в качестве средства для соз-
дания виртуальных каналов связи между двумя компьютерами WAN, стоящими, допус-
тим, в офисах, удаленных на большие расстояния, по сети с коммутацией пакетов. Благо-
даря эффективному распределению полосы пропускания, сети с ретрансляцией кадров
обеспечивают работу со скоростью до 1,55 Мбит/с (линии связи Т1) или 56 Кбит/с
(линии связи 56К), и даже испытывались на скоростях до 45 Мбит/с (линии связи ТЗ).

Виртуальные частные сети

Общий недостаток всех описанных выше методов сетевого взаимодействия заключается
в использовании для соединения незащищенных линий связи. Это значит, что переда-
ваемые по сети данные не защищены и могут быть перехвачены хакерами с помощью
средств сетевого снифинга. Поскольку между офисной сетью могут передаваться лю-
бые, в том числе конфиденциальные, данные, их перехват может иметь самые печальные
последствия.

Для решения такой проблемы предназначена технология создания виртуальных частных
сетей (Virtual Private Network - VPN) внутри другой сети, включая Интернет. В этой
технологии пакеты сети VPN помещаются в пакеты другой сети, например Интернета,
т.е. к пакетам VPN добавляется маршрутная информация, которая необходима для от-
сылки исходного пакета по Интернету. Когда такие пакеты достигают места назначения,
скажем, офисной сети, дополнительная информация из пакета убирается и он предстает
в исходном виде. Для защиты передаваемых данных применяется шифрование.

Сети VPN можно использовать для множества целей, включая удаленный доступ к ком-
муникационному серверу офисной сети. В большинстве случаев VPN создают с помо-
щью Интернета, однако в качестве магистрали VPN можно использовать любую обще-
доступную сеть. Поскольку сети VPN предназначены для защиты доступа к офисным
сетям через общедоступные сети, к сетям VPN предъявляют строгие требования. К ним
относятся:
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• Поддержка идентификации пользователя.

• Клиенты сети VPN должны иметь адрес, используемый в сети VPN, и этот адрес дол-
жен быть ограничен сетью VPN.

• Для защиты информации должно поддерживаться шифрование данных.

• Сеть VPN должна поддерживать транспортные протоколы, используемые общедос-
тупной сетью.

Вот какие протоколы используются для создания сетей VPN.

• Протокол туннельной двухточечной связи (РРТР - Point-to-Point Tunneling Protocol)

• Протокол туннелирования 2-го уровня L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)

• Протокол защищенных туннелей IPSec (IP Security - безопасность сетей IP).

Протокол IPSec представляет собой протокол сетевого уровня, который шифрует пакеты
протокола IP, назначает им новые заголовки, с помощью которых отсылает по сети IP.
Весь процесс идентификации выполняется с помощью так называемых сертификатов,
т.е. специальных кодов, идентифицирующих отправителя, вкладываемых в передавае-
мые данные для идентификации отправителя. Компьютер, инициирующий сеанс, отсы-
лает сертификат по общедоступной сети в место назначения. Конечный узел принимает
сертификат и подтверждает его идентичность, сравнивая его с собственным сертифика-
том. Затем два компьютера устанавливают сеанс связи, задавая в том числе тип шифро-
вания и сжатия, которые должны использоваться на протяжении всего сеанса (подроб-
нее, что такое сертификаты и как работает IPSec вы можете узнать, например, в [2]).

Для защиты на уровне пользователя необходимо использовать один из туннельных про-
токолов канального уровня, позволяющих выполнить идентификацию на уровне пользо-
вателя, а затем использовать алгоритм шифрования сетевого уровня. Если пользователь-
ская база компьютеров вашей VPN статична, а сетевая операционная система поддержи-
вает IPSec, рекомендуем выбрать протокол IPSec, поддерживаемый всеми системами
Windows 2000/XP/2003. В противном случае можно прибегнуть к средствам создания
VPN, предлагаемым приложением PGP Desktop Security (подробности можно найти в [2]).

N&3. Планирование cmpykmypbi сети

Итак, мы рассказали о том, какие бывают сети с точки зрения их управления, что входит
в состав современной офисной сети, как эти сети связываются с Интернетом и какие
операционные системы используются для сетевых компьютеров. Вы уже знаете, что
лучше всего для построения сети выбрать технологию Fast Ethernet, что наилучшей
операционной системой для компьютеров для вас, очевидно, будет Windows, а сетевым
протоколам - TCP/IP. Вы поняли преимущества использования единого выхода в Интер-
нет, защищенного брандмауэром, и, может быть, даже стали подумывать об использова-
нии кабельных модемов для создания скоростного подключения к Интернету. При этом
не следует забывать о новых технологиях построения сети, обладающих несомненными
достоинствами, но и недостатками (в частности, высокой стоимостью), однако полезных
для применения в отдельных случаях.
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Вы, наверное, уже выбрали для себя тип сети исходя из своих потребностей, определи-
лись, какой будет сеть - одноранговой или клиент/серверной, и выбрали подходящие
операционные системы для клиентов и серверов. Теперь, пожалуй, пора заняться покуп-
кой оборудования, прокладкой кабелей, установкой сетевых карт и тому подобными
задачами, о которых мы расскажем в следующей главе.

Однако прежде чем тратить деньги, нужно сесть за стол, подумать и попытаться сплани-
ровать свои действия так, чтобы обойтись без лишних затрат и усилий. Самый первый
вопрос, который нужно решить, - это выбор структуры сети, т.е. вы должны нарисовать
карандашом на бумаге некую схему, отражающую структуру будущей сети. В ней
должны быть указаны сетевые клиенты и серверы, связи между ними вместе с указанием
технологии, применяемой для организации сетевого взаимодействия (например,
100BaseT Ethernet), а также сетевые компоненты, обеспечивающие работу сети, а имен-
но, мосты, концентраторы, маршрутизаторы и другие. Отдельную задачу представляет
планирование подключения к Интернету, которое должно с самого начала предусматри-
вать установку защиты с помощью брандмауэра, развернутого на бастионном хосте.

Вам неплохо было бы достать чертеж планировки здания, содержащий все данные, не-
обходимые для последующего изготовления сети, а именно, каналы для прокладки кабе-
лей, линии электропитания и земли, источники возможных помех, участки с неблаго-
приятной внешней средой (температура, влажность, электромагнитные помехи). Все это
необходимо знать для установки оборудования, прокладки кабелей, пробивания дыр в
потолках и стенах, протаскивания кабеля между зданиями и так далее. При подготовке
структуры сети следует учесть все требования, выдвигаемые применяемыми техноло-
гиями к сетевым решениям (например, ограничение сегмента Ethernet длиной кабеля не
более 180 метров).

Прокладка сетевых кабелей представляет собой одну из самых трудоемких задач созда-
ния сети, поскольку здесь часто возникают проблемы, имеющие мало общего с компью-
терными технологиями, а более с нормами эксплуатации здания, в котором вы разме-
щаете свою сеть. Даже в домашних условиях это может вызвать проблемы, поскольку не
всем понравится необходимость опоясать свою квартиру кабелями, нарушив интерьер
комнат. Поэтому в своих архитектурных решениях вы должны учесть наличие возмож-
ностей новейших технологий и применять их для разрешения конфликтов. Например,
беспроводная связь, несмотря на ее недостатки, может решить проблемы связи компью-
теров, если прокладка кабелей по каким-то причинам невозможна.

Конечно, учесть все возможные технические решения невозможно. Однако мы облегчим
ваш труд, предложив на рассмотрение несколько типовых решений, согласованных с
общепринятой практикой применения различных сетевых технологий. В дальнейшем вы
сами можете выбрать одно из этих решений для применения или модификации под свои
требования. Все эти типовые решения мы приведем в главе 5, когда перейдем к обсуж-
дению вопросов практической реализации локальной сети на базе всех сведений, опи-
санных в этой и предыдущих главах.

Одной из основных задач, которые требуется решить при планировании сети, является
обеспечение безопасности. Например, обходя препятствия на пути прокладки кабелей с
помощью радиосвязи, вы сразу же открываете доступ к свой сети всем желающим по-
слушать ваши секреты. То же самое касается и связи по кабелям, проложенным по не-
защищенным участкам здания, - такие кабели легко украсть или подключиться для сни-
финга сетевой информации [2].
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Вопросы безопасности настолько важны, что им отведена целая глава 1 1 . Однако мы
затронем сейчас несколько вопросов, чтобы акцентировать ваше внимание на обеспече-
нии безопасности работы сети с самого начала ее создания.

№<f . Вопросы защиты

В понятие "защита сетей" входит несколько элементов, поскольку концепция защиты
не монолитна; она распадается на три составляющие, в основном, связанные с защитой
данных.

• Во-первых, сеть следует защитить от несанкционированного доступа, т.е. следует
предотвратить вход в сеть незарегистрированных пользователей и запретить закон-
ным пользователям просмотр данных, для них не предназначенных.

• Во-вторых, данные необходимо защитить от утраты, т.е. гарантировать, что данные
не будут разрушены или будут восстановлены после разрушения, скажем, по причи-
не пожара, наводнения, землетрясения, сбоя электропитания.

• В-третьих, сетевые компьютеры необходимо защищать от вирусов. Вирусы могут
быть как совершенно безобидными, так и разрушительными, однако даже безвред-
ные вирусы раздражают пользователей.

На первом этапе защиты сети следует определить, от чего именно ее следует защищать,
а также стоимость такой защиты. Определившись с этим, можно приступить к вопросам,
связанным с настройкой доступа пользователей к данным, т.е. к выработке политики
безопасности.

Прежде чем планировать систему защиты, подумайте, что, собственно говоря, вам угро-
жает. Анализ требований защиты сети требует идентификации опасностей и оценки их
серьезности. Например, служащий фирмы, отвечающий за архивирование, являет собой
некую опасность, поскольку он может украсть жесткий диск с архивами и продать его
промышленным шпионам. Собирается ли он сделать это? А если сделает, чем это гро-
зит? Ответы на вопросы подобного рода позволяют представить степень опасности этого
служащего. Оценив ее, можно предпринять соответствующие меры, предотвращающие
кражу носителей информации.

Для идентификации опасности и оценки ее серьезности можно использовать два подхо-
да. Во-первых, если у вас имеется опыт в защите сетей, можно положиться на собствен-
ную интуицию. Это применимо к небольшим сетям, в которых за используемые методы
защиты отвечает единственный служащий, однако такой метод не годится для крупных
сетей, а также в том случае, если вы обязаны отчитываться за свои поступки.

Во-вторых, более точный подход заключается в систематической идентификации и ин-
дивидуальной оценке опасности каждого типа. Попросите каждого служащего письмен-
но изложить возможные опасности для системы защиты, которые они в состоянии пред-
видеть, затем проанализируйте полученные сведения. В результате у вас появятся сведе-
ния о реальных, а не надуманных угрозах сетевым компьютерам, которые следует оце-
нить и устранить. Можно также подумать о привлечении консультанта, специализи-
рующегося на вопросах защиты. Опытный консультант по защите, который опирается
как на ваши знания внутренних проблем, так и на собственную квалификацию, может
быть весьма полезен.
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При использовании второго подхода примите во внимание следующие принципы орга-
низации системы защиты:

• При организации системы защиты определяйте источник опасности для сети. Не сле-
дует защищаться сразу от всего — оптимально определить возможные угрозы и со-
средоточиться на их парировании.

• Если проблема системы защиты незначительна, не бросайтесь немедленно вносить
исправления, пользуясь сомнительными средствами, плохо проверенными в деле.
Например, существует множество программ антивирусной защиты, которые способ-
ны принести компьютеру больше вреда, чем сами вирусы (не будем вдаваться в под-
робности).

• Используйте пакеты с исправлениями ошибок в системах защиты, полученные толь-
ко из надежных источников, особенно если вы используете ресурсы Web. В Интерне-
те существует множество сайтов, занятых распространением хакерских программ, и
вы запросто можете загрузить вместе с пакетом обновления и установить на компью-
тер какой-либо вирус или троянского коня.

• Соразмеряйте уровень безопасности системы со стоимостью ее поддержки. Пробле-
ма состоит в том, что если стоимость установки и сопровождения средств системы
защиты превышает стоимость защищаемой информации, то вряд ли такую систему
защиты можно назвать оптимальной.

Меры защиты вызывают некоторое раздражение как у пользователей, так и у админист-
раторов, поскольку затрудняют доступ к данным. Пользователи должны помнить изме-
няемые пароли, а вы должны установить средства шифрования данных, управлять пра-
вами и привилегиями пользователей, конфигурировать программы защиты и так далее
(см., например, [2]). Это серьезная работа, которая отнимает много времени, и здесь мы
привели только краткий обзор методов сетевой защиты; более подробно мы обсудим эти
вопросы в главе 1 1 .

NteS. flokynka оборудования

Мы подошли к концу первой части книги, и сейчас вы готовы приступить к покупке
оборудования, чтобы, начиная со следующих глав, шаг за шагом строить свою сеть.
Надеюсь, вам пригодятся все сведения, которые были приведены в этих четырех главах.
А чтобы вам не пришлось заново листать книгу в обратном направлении, сейчас мы по-
дытожим все наши рекомендации.

Итак, мы собираемся построить экспериментальную сеть Fast Ethernet на кабеле UTP
категории 5 с единым выходом в Интернет через модем 56 Кбит/с, к которой будут под-
соединены клиенты Windows 2000/XP одноранговой сети, а также сервер Windows 2003
версии Standard. Мы предполагаем, что вы уже распланировали физическое размещение
компьютеров, кабелей, коммутаторов и так далее и знаете, сколько у сети будет клиен-
тов, будет ли использоваться сервер, а также сети USB и FireWire. Чтобы реализовать
нашу экспериментальную сеть, у вас должно быть в наличии такое оборудование.

• Не менее двух компьютеров типа PC с объемом памяти не менее 128 Кбайт, процес-
сором 133 мГц, имеющие по одному свободному разъему шины PCI для подключе-
ния сетевых карт, и порты USB для подключения Web-камер и кабелей USB.
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• Если вы хотите использовать клиент/серверную сеть, то у вас должен быть в наличие
серверный компьютер PC с памятью не менее 256 Кбайт, процессором не менее 500
мГц и материнской платой, имеющий свободный разъем шины PCI и порты USB.

• Для создания кабельной системы следует приобрести кабель DTP категории 5 или 5Е
с 4-мя витыми парами. Длину кабеля рассчитайте сами исходя из числа компьютеров
и суммарной длины прогонов кабеля, нужной для разводки. При покупке кабелей со-
ветуем нарезать его и присоединить коннекторы прямо в магазине - как правило, та-
кая услуга предоставляется, и вы сэкономите свое время и силы. При определении
длины прогонов кабеля предусмотрите резервы, а при установке коннекторов укажи-
те, что кабель должен одним концом подключаться к коммутатору, а другим — к сете-
вой карте. Это позволит продавцу нужным образом расположить витые пары в кон-
некторе RJ-45. Также не забудьте потребовать от продавца протестировать обжатый
кабель специальным тестером и проверьте, что вам продали именно тот кабель, что
вы просили, - маркировка кабеля видна на его оболочке.

• Далее купите себе коммутатор (или коммутаторы) для сети Fast Ethernet, с поддерж-
кой скорости 10/100 Мбит/с и наличием электропитания (активный коммутатор). Эти
сведения обычно указываются прямо на коробке и на корпусе устройства, и вы легко
их заметите. Коммутатор должен иметь нужное вам количество портов, так что тип
коммутатора выберите сами - но не забудьте, что впоследствии может потребоваться
расширение сети, так что берите с запасом. Не забудьте потребовать гарантии (блок
питания - источник возможных проблем).

• Сетевые карты также должны поддерживать Fast Ethernet, быть снабжены коннекто-
рами RJ-45 (т.е. выполнены под витую пару) и предназначены для установки в разъ-
ем шины PCI. Новые сетевые карты все сделаны под интерфейс PCI, не требуют ус-
тановки джамперов и поддерживаются системами Windows, Во всяком случае, если
вас берет сомнение, требуйте документацию. Наилучшим решением будет покупка
однотипных сетевых карт одного производителя, укомплектованных документацией
и инсталляционными дисками.

• Если у вас в компьютере нет встроенных портов USB, или они все заняты, а вы соби-
раетесь использовать кабельные соединения USB, купите себе контроллер USB. Если
на материнской плате компьютера имеются коннекторы для интерфейса USB, то ку-
пите так называемую "косичку" USB, т.е. панельку с несколькими (2-4) коннекторами
USB и шлейфом для их подключения к материнской плате.

• Далее купите себе кабель для соединения компьютеров через интерфейсы USB. Мы
поговорим о работе с сетями USB в главе 7, но если вам не терпится купить все сразу,
то учтите, что этот кабель - не удлинитель USB и не кабель для подключения USB-
устройств. Нужный вам кабель снабжен интерфейсом, позволяющим связывать ком-
пьютеры, и чаще всего похож на удава, проглотившего кролика, из-за утолщения в
середине. Как правило, он продается в наборе с компакт-диском, содержащим про-
граммы для работы через этот кабель. Купите этот кабель (от $20 до $50) и положите
на полочку до момента прочтения следующей главы.

• То же самое касается кабельного соединения через интерфейс IEEE 1394. В отличие
от интерфейса USB в большинстве материнских плат компьютеров отсутствует
встроенный интерфейс IEEE 1394, и вам следует купить контроллер IEEE 1394 для
установки в разъем шины PCI.
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• Покупка модема — вещь достаточно тривиальная, один только совет - старайтесь ку-
пить модем известного производителя и обязательно узнайте, имеются ли в куплен-
ном комплекте драйверы под Windows 2000/XP. Учтите, что компания Microsoft в но-
вых версиях Windows отказалась от поддержки старого оборудования, и, на основа-
нии некоторого опыта, можно дать совет - не ищите приключений, лучше потрать-
тесь и купите толковую вещь, даже если имеются более дешевые варианты. Куплен-
ный модем должен содержать документацию, инсталляционный диск с драйверами
под Windows 2000/XP, а также гарантийный талон.

Все, на этом теретико-вводная часть книги, наконец-то, закончена. Со следующей главы
мы начинаем конкретную работу по монтированию сети, инсталляции программ и на-
стройке протоколов. А пока вы можете сходить в магазин и купить хотя бы часть пере-
численного выше оборудования.

. ЗаЫочение

В этой главе мы описали несколько типов сетей, которые мы будем строить на протяже-
нии всей остальной части книги. Мы затронули вопросы выбора подходящей сетевой
архитектуры с точки зрения управления работой сети, требования к серверным и
клиентским операционным системам, а также обсудим организацию сети с единым вы-
ходом в Интернет. Для полноты картины в главе приведены сведения о новых средствах,
применяемых для подключения к Интернету, и методах защиты сетевых соединений от
хакерских атак. Напоследок мы привели рекомендации по выбору и покупке оборудова-
ния для построения собственной локальной сети.

Понятно, что в четырех главах невозможно уместить все то, что может занять полновес-
ный том. Однако автор преследовал всего одну цель — предоставить читателям возмож-
ность осмысленно выполнять операции по построению собственной сети. Эти сведения
пригодятся, когда вы перейдете к практическому построению своей сети и займетесь
установкой IP-адресов, настройкой серверов DNS и DHCP, почтовых серверов и так далее.



Г Л А В А 5.

МонтаЖ легальной сети на Витой паре

Наконец-то у нас все готово для построения собственной сети Ethernet, осталось только
практически реализовать свои замыслы, так что самое время приступить к работе. В на-
чале главы мы расскажем, как следует устанавливать в компьютере сетевые карты и мо-
дем, а также способы разделки сетевого кабеля DTP и подключения к нему коннекторов.
Дело в том, что при построении сети Ethernet эти операции выполняются практически
всегда, и вам придется ими заняться в любом случае. Далее перед вами предстанет самая
ответственная задача - прокладка кабельной системы.

Мы уже говорили в главе 4, что первым шагом построения собственной сети должно
быть планирование, включающее разработку структуры сети и ее кабельной системы.
Возможно, что вы уже сами поняли, что вам требуется включить в свою сеть, и даже
разработали ее архитектуру, однако, чтобы помочь вам, мы приводим более детальное
обсуждение задачи прокладки кабелей. Мы опишем, какие проблемы ожидают вас при
пробивании дыр, протаскивании через них кабелей и борьбе с возможными препятст-
виями в виде комендантов зданий, плохо защищенных участков, областей с повышен-
ными электромагнитными шумами и неблагоприятными внешними условиями.

Возможный вариант избежания всех этих проблем состоит в применении новейших
сетевых технологий, про которые мы упомянули в главе 1, а именно: применение в каче-
стве кабелей линий электропитания, телефонной связи или использование радиосвязи.
Несмотря на дороговизну таких технических решений, это подчас может решить множе-
ство проблем, и, например, радиосвязь избавит вас от необходимости прокладывать ка-
бель через несколько этажей при отсутствии защищенных каналов. Поэтому в разделе
"Типовые технические решения" этой главы вам в помощь предложено несколько вари-
антов использования современных сетевых технологий, полезных для каких-то конкрет-
ных ситуаций.

Ms/1. VcmaHoBka сетевых адаптеров

Итак, вы купили сетевые карты для будущей сети и готовы установить их в компьютер,
который собираетесь подключить к концентратору Fast Ethernet. Если у вас есть хотя
бы небольшой опыт установки в компьютер различных плат расширений, установка се-
тевых карт у вас не вызовет никаких затруднений. Для этого выполните такие действия:

> Извлеките сетевую карту из упаковки, стараясь не касаться позолоченных контактов,
и отложите в сторону.

> Отключите компьютер и снимите его корпус.

> Найдите на системной плате свободный слот, соответствующий шине, необходимой
карте. Для карт ISA используют разъем ISA, а для карт PCI используют слот PCI.
Вероятнее всего, вам придется работать с картами PCI. Карты ISA, MCA и EISA ныне
вышли из употребления вместе с одноименными шинами. Во всяком случае, если вам
не чужды идеи технического прогресса и вы работаете на современной технике,
маловероятно, что вам встретятся сетевые карты, использующие старые шины. Карты
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для сети Fast Ethernet реализуются только для шин PCI (или интерфейсов USB, но
это - особый случай).

>• Отвинтите или выломайте (только осторожно!) заглушку на задней панели компью-
тера, закрывающую выход свободного слота, и отложите заглушку и винты в сторону.
Возможно, заглушка понадобится впоследствии, а винты мы вскоре используем для
крепления карты.

> Приставьте сетевую карту к слоту компьютера и осторожно, но в то же время с уси-
лием, нажмите на карту так, чтобы карта плотно вставилась в слот. Если вы правиль-
но выбрали слот и вставляете карту точно в него, карта должна зафиксироваться на
месте.

>• Привинтите сетевую карту к небольшим отверстиям в корпусе, чтобы удерживать ее
на месте. Если карта вставлена правильно, это дополнительное действие практически
не изменит положения карты, однако предохранит ее от перекосов или расшатывания.

> Наденьте корпус компьютера, и если кабели уже подведены, соедините их с картой.

>• Включите компьютер.

Если вы все сделали правильно, при загрузке систем Windows 2000/XP/2003 отобразится
сообщение о том, что в системе найдено новое устройство и компьютер приступает к
установке драйвера. Процесс установки драйверов карт зависит от операционной систе-
мы, и, как правило, новые сетевые карты устанавливаются в системах Windows
2000/ХР/2003 без всяких проблем, как с использованием драйверов системы Windows,
так и драйверов, поставляемых вместе с сетевой картой. Для установки этого драйвера
следуйте инструкциям, которые прилагаются к сетевой карте. Процесс установки, как
правило, инициируется достаточно простыми операциями типа запуска программы
INSTALL или SETUP с диска А:.

Если операционная система содержит драйвер устанавливаемой сетевой карты, то при-
мите во внимание, что если операционная система была установлена более года назад и
не обновлялась с тех пор, то вместе с сетевой картой, вероятно, поступят более новые
драйверы. Учтите также, что, начиная с системы Windows 2000, компания Microsoft от-
казалась от поддержки устаревшего оборудования и инсталляция старых сетевых карт
ISA может вызвать затруднения (почти не разрешимые для систем Windows XP/2003).

Старые карты ISA, как правило, продаются в виде б/у (т.е. как бывшие в
употреблении), и у продавцов чаще всего отсутствуют какие либо доку-
менты на карту. Старые же платы расширений обладают пренеприят-
ным свойством - для их настройки нужно переключать джемперы на по-
верхности карты, что без документации сделать не просто. Так что
советуем не тратиться на старье - новые карты Fast Ethernet стоят
5-6 долларов, поддерживаются всеми новыми системами Windows и их
установка не вызывает никаких проблем.

Если же у вас возникнут какие-либо затруднения, можете обратиться на сайт Web про-
изводителя карты и либо загрузить новый драйвер, либо поискать какие-либо материалы
по инсталляции, например, страничку FAQ сайта Web.
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VcmaHoBka модема

Следующее устройство, которое вам, вне всякого сомнения, придется подключить к
компьютеру - это модем, поскольку без Интернета нынче не обойтись, а связь с провай-
дером Интернета через аналоговый модем - это наиболее распространенный способ свя-
зи сети с внешним миром. В этом разделе мы подробно опишем подключение модема к
компьютеру, исполняющему операционную систему Windows 2000 Professional; для сис-
тем Windows XP/2003 эта операция делается практически подобным образом.

Операционные системы Windows 2000/XP/2003 полностью поддерживают стандарт РпР
(Plug-and-Play - включил и работай), поэтому установка модема, также поддерживающе-
го РпР, не представляет никаких затруднений - достаточно просто подключить модем, а
затем запустить компьютер. После загрузки системы отображается диалог, представлен-
ный на Рис. 5.1, и через некоторое время в нем появляется сообщение об успешном за-
вершении установки модема.

Поиск нового оборудования

33.6Modem

Пожалуйста, подождите...

Рис. 5.1. Диалог мастера установки оборудования

Проблемы появляются только в том случае, когда средства РпР не работают должным
образом. Обычно это происходит, если данный тип модемов отсутствует в списке со-
вместимого оборудования (список HCL) Windows 2000/XP/2003. Поэтому при покупке
модема важно выбрать модель, указанную в списке HCL для Windows или снабженную
установочной дискетой или компакт-диском с указанием о поддержке Windows.

Установка модема в системе Windows 2000 Pro выполняется с помощью аплета Телефон
и Модем (Phone and Modem Options), который находится в диалоге Панель управления
(Control Panel). Чтобы открыть диалог панели управления, воспользуйтесь пиктограммой
Мой компьютер (My Computer) либо меню Пуск (Start). В последнем случае выберите в
меню команду Пуск* Настройка * Панель управления (Start * Settings » Control Panel).

Итак, чтобы установить модем, выполните следующие действия.

> Дважды щелкните мышью на аплете Телефон и Модем; отобразится диалог Теле-
фон и Модем (Phone and Modem) (Рис. 5.2).

> На вкладке Модемы (Modems) этого диалога находится большое окно со списком
всех модемов, загруженных в настоящее время. В настоящий момент на нашем ри-
сунке в списке не отображается ни одного модема. Чтобы установить новый модем,
щелкните на кнопке Добавить (Add). Отобразится первый диалог Мастер установки
оборудования (Install New Modem Wizard), представленный на Рис. 5.3.

> Если вы хотите, чтобы программа установки попыталась автоматически найти ваш
модем, просто щелкните на кнопке Далее (Next). Отобразиться диалог, представлен-
ный на Рис. 5.4.
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{Телефон и моден

Набор номера) Модемы [Дополнительно |

Нэ компьютере установлены следующие модемы:

Модем I Подключен к

[ Добавить... [ | Удалить [ Свойства |

ок Отмена | Применить [

Рис. 5.2. Вкладка Модемы диалога Телефон и Модемы

Мастер установки оборудопания

Установка модема
Хотите, чтобы Windows обнаружила модем?

Сейчас Windows попытается автоматически определить тип
модема. Для начало, сделайте следующее:

1. Если модем является внешним,
убедитесь, что он включен.

2. Завершите работу со всеми программами,
которые могут использовать модем.

Для продолжения установки нажмите кнопку "Далее".

D Не определять тип модема (выбор из списка).

< Назад i Далее > Отмена

Рис. 5.3. Первый диалог мастера установки оборудования

> Если вы хотите вручную установить модем, установите в диалоге Мастер установки
оборудования до запуска мастера (см. Рис. 5.3) флажок Не определять тип модема
(выбор из списка) (Don't detect my modem; I will select it from a list) и щелкните на
кнопке Далее (Next). Отобразится диалог, представленный на Рис. 5.5.
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Мастер установки обопудш

Установка модема
Windows выполняет обнаружение модема.

Идет автоматическое определение типа модема. Это
может занять несколько минут.

Проверка:

Состояние: [Поиск и установка устройств Plug & Play.

<Ноэвд Далее > Отмена

Рис. 5.4. Диалог запуска автоматического поиска и установки модема

Мастер установки оборудования

Установка модема

Выберите изготовителя и модель модема. При отсутствии модема в списках или при
48^ наличии установочного диска нажмите кнопку "Установить с диска".

Изготовители: Модели:

3Com
ЗХ
Асеех
Acer

<1 14

«». Стандартный модем 300 бод
S Стандартный модем 1200 бод

Щ. Стандартный модем 2400 бод
" Стандартный модем ЭБОО бод

| Установить с диска... [

< Назад , Далее > Отмена

Рис. 5.5. Диалог выбора модема из списка

В левой части диалога на Рис. 5.5 отображается список всех производителей моде-
мов, поддерживаемых Windows 2000. Прокрутите список производителей и выберите
производителя модема, который собираетесь установить. Немедленно после этого в
правой части окна отобразится список типов модемов, выпускаемых данным произ-
водителем. Прокрутите список и выберите конкретный тип модема. Закончив выбор
производителя и типа модема, щелкните на кнопке Далее (Next). Система Windows
2000 Pro выполнит поиск модема, и если все будет в порядке, отобразится диалог,
представленный на Рис. 5.6.
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Мастер установки оборудования

Установка модема
Выберите порт (порты), на которые следует установить модем.

Выбран следующий модем:

Rockwell DPF External Modern

Никакой порт провести установку?

О Все порты

© Выбранные порты

СОМ1

< Назад Далее > Отмена

Рис. 5.6. Диалог выбора порта для подключения модема

> В верхней части диалога на Рис. 5.6 указывается название модема, выбранного на
предыдущем шаге. Теперь необходимо выбрать СОМ-порт, к которому подключен
модем. Щелкните на переключателе Выбранные порты (Selected Ports) и выделите
СОМ-порт, к которому подключен модем. Щелкните на кнопке Далее (Next) и запус-
тите установку драйвера. При успешном завершении установки отобразится диалог,
представленный на Рис. 5.7.

Мастер установки оборудования

Установка модема
Установка модема завершена!

Модем успешно установлен,

Для настройки модемадважды щелкните значок
"Параметры модема" на панели управления, раскройте
вкладку "Модемы", выберите модем и нажмите кнопку
"Свойства".

< Назад Готово Отмен»

Рис. 5.7. Диалог, подтверждающий успешное завершение установки модема
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> Если не удалось найти в списках производителя или тип модема, щелкните мышью
на кнопке Установить с диска (Have Disk). Отобразится диалог Установка с диска
(Install From Disk), представленный на Рис. 5.8. Введите путь к дистрибутивному
диску (или воспользуйтесь кнопкой Обзор (Browse)), затем щелкните на кнопке ОК.
Далее действуйте согласно инструкции по применению драйвера.

Установка с диска

Вставьте установочный диск для устройства в
дисковод и нажмите кнопку "ОК".

ОК

Отмена

Копировать файлы с диска:

Обзор...

Рис. 5.8. Диалог Установка с диска.

> Вновь установленный модем появится в списке на вкладке Модемы диалогового ок-
на Телефон и Модем (Рис. 5.9) вместе с СОМ-портом, к которому он подключен.

Телефон и молем Ы £

Набор номера | Модемы [Дополнительно]

въ
{ЯР На компьютере установлены следующие модемы:

Модем | Подключен к

JP Rockwell DPFPnP COM1

I Добавить... | Удэпмть | Свойства

ОК Отмена | Применить

Рис. 5.9. Вновь установленный модем в списке установленных модемов

> Щелкните на кнопке ОК и закройте диалог. Работа мастера завершена.
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Hacmpouka параметров модема

В некоторых случаях при установке модема следует настроить также и СОМ-порт, к ко-
торому подсоединен модем, чтобы порт соответствовал скорости работы модема. Чтобы
подтвердить корректность установки СОМ-порта, к которому подключен модем, следу-
ет, как и прежде, использовать аплет Телефон и Модем на панели управления. Итак,
откройте этот аплет, выберите вкладку Модемы, а затем щелкните на кнопке Свойства
(Properties). Можно также дважды щелкнуть на имени модема, для которого необходимо
конфигурировать свойства порта. В обоих случаях отобразится диалог, подобный пред-
ставленному на рис. 16.9.

Свойства: Rockwell DPF PnP Н ЕЗ f

Ое щие | Диагностика! Дополнительные параметры связи)

Порт: СОМ1

Ниже «••Л̂ Л—̂ —и»» Выше

|1 15200 М

0 Дождаться сигнала "Линия свободна"

[ OK JI Отмена

Рис. 5.10. Вкладка общих свойств модема

Диалог свойств модема, отображаемый с помощью аплета Телефон и Модем, разделен
на три вкладки. На первом месте находится вкладка Общие (General), которая обычно
является выбранной по умолчанию. На Рис. 5.10 показан пример вкладки Общие, на ко-
торой с помощью ползунка Громкость динамика (Speaker volume) можно изменить
громкость звучания модема. Кроме того, можно установить максимальную скорость мо-
дема, выбрав нужное значение в раскрывающемся списке Скорость порта для модема
(Maximum Port Speed).

Следующая вкладка диалога свойств модема называется Диагностика (Diagnostics), и
она представлена на Рис. 5.11. Можно воспользоваться ею, чтобы убедиться, что ваш
модем "разговаривает" с системой. Этот метод диагностики, однако, не контролирует
качество вашей телефонной линии.
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Свойства: Rockwell DPF PnP

Общие) Диагностика | Дополнительные параметры связи ]

-Сведения о модеме

Поле | Значение
Hardware ID SERENUM\RSSOOAO

Кои андаТОтвет

Опросить модем

•Ведение журнала

П Добавить в журнал Просмотр журнала

ОК Отмена

Рис. 5.11. Вкладка диагностики модема

Чтобы проверить модем, щелкните на кнопке Опросить модем (Query Modem). Опера-
ционная система Windows 2000 попытается установить связь (запросить) модем, ожидая
получить какой-либо ответ. Результат тестирования отображается в поле над кнопкой
Опросить модем (Query Modem). Если система не может найти или послать запрос мо-
дему, отображается диалог с сообщением о неисправности.

Для настройки дополнительных параметров связи, например, дополнительных команд
инициализации модема, выберите вкладку Дополнительные параметры связи
(Advanced). Например, если модем при установлении связи работает некорректно, обра-
титесь к документации на модем и просмотрите, можно ли обойти это затруднение, ис-
пользуя иную команду инициализации. Вкладка Дополнительные параметры связи
(Advanced) диалога свойств модема показана на Рис. 5.12.

Кнопка Изменить умолчания (Change Default Preferences), находящаяся на вкладке
Дополнительные параметры связи (Advanced), позволяет изменить установки, кото-
рые определяют, например, программное или аппаратное управление потоками данных
либо включение/блокировку сжатия потока данных. Для подавляющего большинства
компьютеров рекомендуем сохранить стандартные установки этих параметров. Конечно,
в некоторых случаях понадобится их изменить, скажем, если это рекомендует произво-
дитель модема, но так случается редко. Диалог, отображаемый при щелчке на кнопке
Изменить умолчания (Change Default Preferences), показан на Рис. 5.13.



120 Сеть для дома и офиса

Свойство: Rockwell DPF РпР ij ЕЭ|

Общие | Диагностика] Дополнительные параметры связи |

Дополнительные команды инициализации:

1

Изменить умолмания...

ОК Отмена

Рис. 5.12. Дополнительные свойства модема

Rockwell DPF PnP Предпочтения по умолчанию HE

0 Зщие | Дополнительные параметры связи |

П т

П Отключение при простое более [30 | мин

Отмена вызова при отсутствии связи [60 1 сек

Скорость порта: 1 1 520[) РЧ

Пиотокол- Стандартный ЕС р~|

Сжатие Включено [̂

Упоавление потоком: Аппаратное [•»• |

ОК Отмена

Рис. 5.13. Здесь можно изменить стандартные установки порта
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На вкладке Дополнительные параметры связи (Advanced) этого диалога можно найти
важную, хотя и малоизвестную установку опции изменения типа модуляции модема.
Некоторые модемы производства фирм AST и Bell не могут работать корректно, исполь-
зуя стандартную модуляцию, которая устанавливается по умолчанию. Если использует-
ся один из таких модемов и он работает некорректно, попытайтесь изменить тип моду-
ляции. На Рис. 5.14 показана эта вкладка, на которой содержится раскрывающийся спи-
сок Модуляция (Modulation) с установленным параметром Стандартная.

Rockwell DPF РпР Предпочтения по умолчанию

Общие | Дополнительные параметры связи |

-Параметры настройки оборудования-

Биты данных-

Четность: | Не проверяется

Стоповые биты: г

Модуляция: [Стандартная

OK От мена

Рис. 5.14. Здесь можно изменить тип модуляции модема

О меЗ. МонгпироВание ka6eAbHou системы
После установки сетевых карт и модема мы можем приступить к инсталляции кабельной
системы. Сейчас мы опишем сугубо технические детали разделки кабелей UTP для под-
ключения сетевых компьютеров к концентратору и связывания концентраторов друг с
другом. Эти сведения пригодятся вам в случае, если вы решите сами выполнить все ра-
боты по инсталляции кабельной системы.

Наилучшим решением при создании кабельной системы небольшой сети
будет заказ на разделку кабелей и подсоединение коннекторов непосред-
ственно у продавцов кабельного оборудования. Как правило, это обхо-
дится дешевле, чем покупка необходимого инструмента и тестера.
Считайте сами - специализированные клещи для разделки кабеля DTP
стоят порядка 15 долларов, а тестер - около 80 долларов. И при этом
вам еще придется научиться работе с ними, а это значит - испортить
несколько кусков кабелей и коннекторов.
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В любом случае для монтирования кабельной системы вам потребуется отвертка, пасса-
тижи, нож и специализированные клещи для разделки кабеля UTP и обжима коннекто-
ров RJ-45. Чтобы разделать кабель UTP с четырьмя витыми парами следует снять изоля-
цию с конца кабеля длиной 12,5 миллиметра, расплести витые пары, ввести проводник в
коннектор RJ-45 и обжать коннекторы специальными клещами.

При вводе проводов кабеля в коннектор следует расположить их в определенном порядке.
Этот порядок зависит от того, как вы будете подключать кабель:

• Прямая разводка - применяется, когда кабель соединяет компьютер с концентратором
или концентратор с концентратором.

• Кросс-разводка - применяется для соединения компьютеров напрямую друг с другом.

Для прямой разводки кабелей применяется два стандарта: 568А и 568В. Эти стандарты
можно использовать в одной и той же сети совместно, но каждый кусок кабеля должен
быть разделан в соответствии с одним стандартом. Т.е. если вы разделали один конец
кабеля согласно стандарту 568В, то и другой конец должен быть разделан по стандарту
568В (естественно, мы говорим только о прямой разводке кабеля).

Порядок подключения проводников DTP к контактам коннектора RJ-45 по стандарту
558А представлен в таблице 5.1. Сами контакты RJ-45 пронумерованы в порядке слева
направо, если смотреть с передней стороны коннектора,

Табл. 5.1. Прямая разводка кабеля UTP по стандарту 568А

№ Контакта коннектора

1

2

3

4

5

6

7

8

Цвет проводника

Бело-зеленый

Зеленый

Бело-оранжевый

Синий

Бело-синий

Оранжевый

Бело-коричневый

Коричневый

Вообще-то говоря, поскольку одинаковые контакты RJ-45 в обоих концах должны со-
единятся одним и тем же проводом, то порядок проводников в обоих случаях не прин-
ципиален, однако советуем придерживаться указанного в таблице 6.1 порядка хотя бы из
тех соображений, что его легче запомнить.

Кросс-разводка кабеля выполняется согласно таблице 5.2. Здесь указано подключение
проводников к коннекторам на первом и втором конце кабеля. Как можно заметить,
здесь зеленая и оранжевая витые пары подсоединяются перекрестно друг с другом, от-
сюда и название - кросс-разводка, т.е. перекрестная разводка.
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Табл. 5.2. Кросс-разводка кабеля.

№ Контакта

1

2

3

4

5

6

7

8

Первый конец

Бело-зеленый

Зеленый

Бело-оранжевый

Синий

Бело-синий

Оранжевый

Бело-коричневый

Коричневый

Второй конец

Бело-оранжевый

Оранжевый

Бело-зеленый

Синий

Бело-синий

Зеленый

Бело-коричневый

Коричневый

После подключения коннекторов кабель следует проверить с помощью специального
тестера. Такого рода тестеры работают следующим образом: оба коннектора, подсоеди-
ненные к кабелю, вставляются в разъемы на тестере, после чего выполняется диагности-
рование кабеля. Путем подачи серии сигналов на проводники кабеля определяется, пра-
вильно ли проводники витых пар подсоединены к контактам коннектора RJ-45, а также
целостность самого кабеля.

Если проверка покажет, что имеется нарушение, то можно визуально проверить кор-
ректность подсоединения проводников к коннектору RJ-45 или даже заново присоеди-
нить коннектор, отрезав старый (повторная установка коннектора RJ-45 не предусмот-
рена). Если и это не поможет, то, очевидно, где-то нарушен кабель DTP. В этом случае
следует либо заменить кабель, либо попробовать использовать его в качестве проводя-
щей среды ЮВазеТ Ethernet (напомним, что мы строим 100BaseT Ethernet).

С этой целью следует определить, какие витые пары в дефектном кабеле остались рабо-
тоспособными; обычно тестеры сообщают об этом с помощью индикаторов. Далее, при
наличии 2-х целых витых пар кабель следует разделать согласно спецификации кабеля
ЮВазеТ. Для этого следует соединить контакты 1,2,3 и 6 каждого коннектора с помо-
щью работоспособных витых пар. Скорее всего, такой кабель не обеспечит скорость
работы 100 Мбит/с, но скорость 10 Мбит/с будет достигнута.

Итак, приступайте к работе; мы, однако, настоятельно советуем перед тем, как вы нач-
нете покупать кабель, резать его на куски и присоединять коннекторы, тщательно про-
думать технические решения, которые вы хотите положить в основу сети. При создании
кабельной разводки, как нигде более, справедлива поговорка "семь раз отмерь, один -
отрежь". Скрупулезное планирование архитектуры сети, топологии кабельной системы -
вот залог долгого и безбедного существования сети. При этом не следует пренебрегать
новыми технологиями создания сетей на основе линий электропитания, телефонной связи
и радиосвязи.

Чтобы помочь вам в решении такой задачи, далее перечислены некоторые типовые тех-
нические решения, которые расширяют возможности создания локальных сетей путем
разбиения их на подсети, комбинирования различных сетевых технологий и других ухищ-
рений, предоставляемых разработчиками сетевого оборудования своим потребителям.
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К№¥. ТипоВые mexHU4eekue решения

Чтобы корректно построить собственную сеть, следует начать с разработки ее структу-
ры, фиксирующей все технические решения, которые вы решили применить для по-
строения сети. Структуру сети лучше всего представлять в виде эскизного чертежа, по-
добного представленному на Рис. 5.15.

Xa61 flffil «Km хаб 2

Рис. 5.75. Наращивание Ethernet с помощью хабов

На Рис. 5.15 представлено техническое решение, примененное для объединения двух
сетевых сегментов, подключенных каждый к своему хабу. Здесь один хаб связывается с
другим с помощью кабеля, тип которого зависит от порта хаба, к которому кабели под-
ключены, и этот вопрос следует рассмотреть поподробнее.

Наращивание Ethernet

Как видно из Рис. 5.15, наращивание сети Ethernet с помощью хабов (или коммутаторов)
внешне выглядит простым. Вы должны составить схему каскадного (т.е. в виде древо-
видной структуры) подключения хабов друг к другу, а также определить, какие компью-
теры к какому хабу следует подключить. Ясно, что очень удобно подключить все ком-
пьютеры в одной комнате офиса к одному хабу и связать между собой хабы в различных
комнатах. При этом могут встретиться такие ситуации.

• Если оба связываемых хаба имеют специальный порт для связи хабов друг с другом
(его наличие указывается в документации - такой порт называется "Uplinlk" - пере-
сылочный канал), то для связи хабов следует применить кабель с перекрестной раз-
водкой.

• Если только один хаб имеет порт Uplink, то его следует подключать к обычному пор-
ту другого хаба с помощью кабеля DTP с прямой разводкой.

• Если ни один из хабов не имеет портов Uplink, то связывайте их перекрестным кабе-
лем, подключенным к обычным портам хабов.

Если у вас уже имеется сеть Ethernet типа 10BaseT, работающая на коаксиальном кабе-
ле, и вы не хотите заменять ее на 10/100BaseT, то можно подключить сегмент 10BaseT с
помощью хаба, снабженного портами для подключения как витой пары, так и для коак-
сиала (правда, найти его в продаже не просто). Такое техническое решение оправдано в
случае, если у вас имеется сеть, в которой отдельные комнаты связаны коаксиальным
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кабелем, возможно типа STP (толстый коаксиал). Преимущество кабеля STP состоит в
лучшей защищенности от электромагнитных помех, что важно, если кабель проходит по
техническим помещениям.

В любом случае, при прокладке кабелей 10/100BaseT Ethernet следует придерживаться
следующих ограничений.

• Максимальная длина кабеля между хабом и компьютером - не более 100 метров.

• Число хабов между любой парой компьютеров в сети не должно превышать 4.

• Не допускается закольцовывание сетевых связей.

Если в вашей сети имеются устройства, предназначенные для работы со скоростью 10
Мбит/с, скажем, старые сетевые карты ЮВазеТ, то передача данных для этих устройств
будет автоматически ограничиваться, поскольку многие современные хабы умеют опре-
делять такие устройства (в документации на хаб должна быть указана поддержка скоро-
сти 10/100 Мбит/с).

Сети, построенные на тонком коаксиале - 10Base2, имеют свои ограничения. Хотя это
уже устаревшая технология, однако укажем, что длина коаксиала, реализующего шину,
не должна превосходить 185 метров, а число компьютеров, подключенных к одному
сегменту 10Base2, не должно превосходить 30 (для сетей ЮВазеТ это ограничение рав-
но 1024). Также учтите, что сохраняется общее ограничение Ethernet на число повтори-
телей между любой парой компьютеров — не более 4.

Обратите внимание на следующее обстоятельство. Поскольку число повторителей
Ethernet - не более 4, то максимальная протяженность сети 10/100BaseT не может быть
свыше 500 метров. Этого достаточно для расположения сети в одном здании, но может
не хватить, если вам требуется связать удаленный офис. В таком случае вам следует ли-
бо использовать Интернет и построить сеть VPN, либо прибегнуть к более совершенным
кабельным системам, хотя бы на основе кабеля STP, который допускает длину сегмента
до 500 метров, а максимальное расстояние между двумя компьютерами при использова-
нии повторителей - до 2500 м.

Беспрободные сети

ЕСЛИ вам существенно необходимо подсоединить к своей сети удаленный компьютер, к
которому сложно провести кабельную линию связи, можно рассмотреть возможность
построения беспроводной сети. Для этого наиболее подходит технология Wi-Fi 802.11 b
(см. главу 1), поскольку она позволяет использовать устройства разных производителей и
стандартизует все многочисленные разработки в области построения сетей RadioEthernet.

Для построения сети RadioEthernet можно использовать две основные структуры сети:

• Одноранговая сеть, в которой каждый компьютер связывается с другими компьюте-
рами независимым образом. При этом каждый компьютер снабжается сетевым уст-
ройством RadioEthernet и должен находиться в пределах видимости всех остальных
компьютеров.

• Специальная сеть, в которой все компьютеры связываются через центральное уст-
ройство, называемое точкой доступа. Таким образом, в специальной сети все ком-
пьютеры должны находиться в пределах видимости точки доступа.
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Точки доступа представляют собой достаточно сложные устройства, которые управля-
ются с помощью компьютера посредством специальной программы или же для конфи-
гурирования точки доступа используется специальная Web-страничка, поставляемая
вместе с программным обеспечением точки доступа. С помощью средств управления,
отображаемых на этой страничке Web в диалоге обычного браузера Web, вы можете оп-
ределить, какие компьютеры "видит" точка доступа, после чего, перенося компьютеры с
места на место, вы можете добиться их 100% -ой видимости из точки доступа.

Если же компьютер отделен от точки доступа непреодолимой для радиоволн преградой,
например, железобетонными стенами или достаточно большим расстоянием (более 100
метров на открытой местности или 30-40 метров в здании), то можно воспользоваться
средствами подключения точки доступа к кабельной сети. В этом случае точка доступа
называется резидентным шлюзом.

Основной функцией резидентных шлюзов изначально было обеспечение доступа всей
сети к Интернету, однако современные устройства такого рода имеют более широкие
функции. Так, некоторые резидентные шлюзы снабжаются встроенными хабами
Ethernet и последовательными портами для подключения модема или принтера. Таким
образом, установив в свою сеть резидентный шлюз, можно решить все проблемы с объе-
динением беспроводных и проводных сетей в единое целое, включая организацию об-
щего доступа к сетевым устройствам и подключение к Интернету.

Чтобы помочь вам разобраться с множеством марок и типов устройств, реализующих
устройства для беспроводной связи, перечислим некоторые сайты производителей этого
оборудования. Как правило, на них содержится документация на предлагаемые фирмами
технические решения, и перед покупкой вы можете с ней ознакомиться.

• Buffalo Technology (http://www.buffalotech.com) - предлагает серию устройств
AirStation, включающих резидентный шлюз WLAR-L11-L с портом беспроводной
связи в стандарте Wi-Fi, 4-портовый коммутатор Ethernet и порт Ethernet для под-
соединения устройства ADSL и кабельных модемов (см. главу 4). Также в продаже
имеется устройство Standard, функционирующее как точка доступа, снабженная
портом для подключения либо коммутатора Ethernet, либо устройства ADSL или ка-
бельного модема (совместно они применяться не могут).

• 2Wire (http://www.2wire.com) - эта компания предлагает набор изделий HomePortal
100W для создания резидентного шлюза сети Wi-Fi 802.11 b, снабженного портами
Ethernet для подключения хаба Ethernet и широкополосного модема, порт USB для
подключения к USB-порту компьютера, а также порт для подсоединения к телефон-
ной линии с целью создания сети HomePNA 2.

• U.S. Robotics (http://usr.com) - предлагает беспроводную точку доступа USR 2450 с
поддержкой порта Ethernet для широкополосного модема, 4-портовый коммутатор
Ethernet, сервер печати и последовательный порт. Это прекрасное средство для
объединения сегментов беспроводной и проводной сети в единую сеть, снабженную
выходом в Интернет.

Существуют и другие комплекты оборудования [5], и вы сами можете найти себе что-
либо подходящее, посетив сайты известных производителей. Нам осталось дать только
один совет - при использовании беспроводных соединений вопросы безопасности выхо-
дят на первое место. Чтобы подключиться к сети RadioEthernet, хакеру достаточно по-
ставить свой компьютер в пределах досягаемости точки доступа (например, в соседней



ГЛАВА 5. Монтаж локальной сети на витой паре _ 127

комнате), после чего все ваши сетевые данные, включая пароли доступа к Интернету и
прочие конфиденциальные данные, перекочуют в хакерский компьютер. Так что не
забывайте о возможностях современных систем защиты, которые мы обсудим подробнее
в главе 1 1 .

Подчинение ka6eAeu k сетевым адаптерам
и Ьммутаторам

Итак, вы уже знаете, как следует разделывать кабели DTP для подключения компьюте-
ров к сети, и в вашей голове сложился план кабельной системы. Теперь самое время
применить полученные сведения на практике и заняться прокладкой кабельной системы -
наиболее неприятной частью работы, с которой сопряжено множество моментов, мало
связанных с компьютерной технологией.

Вначале обсудим все то, что необходимо знать о физической установке сети до начала
прокладки кабелей. Все излагаемые далее сведения - отнюдь не полное руководство
по установке кабелей. Во-первых, для этого здесь не хватит места. Во-вторых, трудно
создать такие инструкции, если неизвестна среда, в которой будет установлен кабель.
В-третьих, сложную кабельную разводку обычно прокладывают специалисты. Поэтому
здесь мы обсудим только основные вопросы, чтобы вы могли выполнять простейшие
работы по прокладке кабелей или присматривать за нанятыми специалистами.

РазрабопЖа перспеЬшбного плана
Самый первый совет по созданию кабельной системы таков: думайте не только о сего-
дняшних нуждах, а о том, что будет через несколько лет. Прокладка кабеля в здании не
столь простая работа, чтобы выполнять ее дважды. Поэтому разработайте перспектив-
ный план. Для этого изучите обстановку, добудьте планировку здания и внимательно
просмотрите ее. Вы должны знать, где проходят кабельные каналы, где проложены элек-
трические провода и как они экранированы, к какому классу пожарной опасности отно-
сятся помещения, где можно обойтись кабелем в поливинилхлоридной оболочке, а где
следует воспользоваться специальным кабелем (в тефлоновой оболочке), который не
дает дыма при возгорании.

• Используйте кабель, поддерживающий наивысшую скорость передачи, какой вы мо-
жете себе позволить. Пусть даже сейчас он не нужен. Однако весьма вероятно, рано
или поздно он пригодится, когда ваша фирма начнет использовать настольные базы
данных, видеоклипы и тому подобное. Купите, если можете, кабель категории 5 или
5е на 1 00 Мбит/с; если же вы настроены очень решительно, подумайте об оптоволо-
конном кабеле, чтобы впоследствии сберечь себе немало средств на повторную про-
кладку кабелей.

• Предусмотрите резервы. Никогда не планируйте закупку кабеля "в обрез". Напротив,
предусмотрите некоторый запас кабеля. Он понадобится хотя бы потому, что вы не
можете громоздить компьютеры один на другой для подключения к сети.

• Чтобы сделать комнату более свободной, используйте кабельные каналы. В крупных
сетях, которым необходим высокий уровень защиты, нередко используется цен-



128 Сеть для дома и офиса

тральная магистраль, проходящая по широкому кабельному каналу, от которого от-
ветвляются кабельные каналы меньшего размера. Даже если сейчас это кажется
слишком дорогим, в будущем такая возможность дальнейшего наращивания сети со-
хранит вам немалые средства, избавив вас от прокладки новых кабельных каналов и
выброса на слом уже оплаченной проводки.

• Прокладывая кабель по потолку или полу, оставьте несколько петель (1-2 метра для
магистрального кабеля) в каждом углу помещения либо у двери или в любом при-
метном месте здания, чтобы впоследствии их можно было найти. Закрепите петли
изолентой, чтобы они имели аккуратный вид и не мешали работе. Когда вам понадо-
бится удлинить кабель, вы можете ими воспользоваться. В противном случае вам
придется наращивать кабель самостоятельно либо нанимать монтера. Точно так же,
прокладывая отводы от магистрали или концентратора, оставьте про запас 3-5 метров,
с тем, чтобы впоследствии, при необходимости, можно было переставить компьютер.

• Не забывайте ни на секунду, что после прокладки кабеля вам придется работать с
ним. Поэтому по возможности облегчите к нему доступ. Например, если кабель про-
ложен по потолку, вы можете прикрепить кабели к чему-нибудь вроде креплений
подвесного потолка. С этой целью выпускают специальные крепления, но можно ис-
пользовать обычную изоленту.

• Если вы проложили все кабели на подвесном потолке, то, по крайней мере, свяжите
их в пучки, чтобы они находились вместе. Тогда, чтобы убрать их (если понадобит-
ся), вам достаточно будет удалить единственный пучок, а не шесть различных кабе-
лей, перепутанных друг с другом. Однако учтите, что не все подвесные потолки спо-
собны выдержать вес кабельной разводки, так что, возможно, вам придется прикре-
пить их к каким-либо опорам или вентиляционным каналам.

• Прокладка кабелей под полом тоже требует планирования. Опять таки, прокладывайте
кабели аккуратно, чтобы их можно было легко найти. Если вам позволяют средства,
проложите кабели в специальных туннелях, чтобы они оставались в одном и том же
месте. Кроме того, постарайтесь проложить кабели так, чтобы к ним можно было
подступиться после расстановки мебели в помещении. Может показаться, что удоб-
нее всего проложить кабели вдоль стены. Однако весьма вероятно, что вдоль стен
будут расставлены шкафы или очень тяжелые столы. Лучше всего использовать се-
редину комнаты - маловероятно, что в ней расставят мебель.

• Если вы прокладываете кабель поверх пола, требования несколько иные. В этом случае
предпочтительно прокладывать кабель именно вдоль стен и подальше от прохода.
Тогда на них будут не слишком часто наступать проходящие служащие, нанося вред
себе и сети. Кроме того, менее вероятно повреждение сети излишне старательной
уборкой помещения. Прикрепите кабели как можно тщательнее - тогда они не пере-
путаются и люди не будут спотыкаться.

• И, наконец, снабдите все кабели надписями. Во время аварии вам понадобится знать,
куда идет каждый кабель. Чтобы избежать затруднений, можно пометить концы ка-
белей разноцветной изолентой, либо приклеить скотчем небольшие номерки, либо
использовать разноцветные кабели.

• Подумайте, что еще будет работать в том месте, где проходит ваш сетевой кабель.
Если вокруг расположено множество устройств, генерирующих электромагнитные
помехи, применяйте кабель с дополнительным экранированием, такой, как коакси-
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альный, или STP, или, лучше всего, оптоволоконный кабель, нечувствительный к
электромагнитным помехам. Например, флуоресцентные лампы генерируют значи-
тельные помехи, поэтому не прокладывайте кабели над ними.

• Не прокладывайте сетевые кабели параллельно электропроводке, особенно вблизи
крупных пучков проводов, ведущих к щитку электропитания. Если после установки
сети начнется прокладка нового кабеля электропитания, вы можете избежать про-
блем с помехами, использовав бронированный кабель (в металлической оболочке)
вместо обычного кабеля в пластиковой оболочке.

Работа с подрядчиЬм
Теперь, когда вы осознали все проблемы, которые могут возникнуть при прокладке ка-
белей, вам следует подготовиться к встрече с подрядчиком, нанятым для прокладки ка-
белей или для полной инсталляции сети. Вот что вы должны у него выяснить, если хотите
сберечь свои деньги и нервы.

• Узнайте, есть ли в вашем здании кабельные каналы, которые предусмотрены во мно-
гих проектах в виде специальных мест в стенах и потолках для прокладки кабелей.
Если эти кабельные каналы предоставляют специальную защиту, то можно сократить
расходы, купив дешевый кабель в поливинилхлоридной оболочке.

• Узнайте способ тестирования кабелей. Для этого применяется множество тестеров,
так что получите от подрядчика описание его методов проверки и убедитесь, что это
не примитивная лампочка с батарейкой. Учтите, что плохие контакты - это основная
причина "странного" поведения сети, когда вы что-то видите на экране, но все по-
пытки обратиться к этому чему-то приводят к сообщению об ошибке.

• Требуйте от подрядчика подготовки подробной документации на кабельную систему.
Убедитесь, что кабельная система документирована, а кабели помечены в соответст-
вии со стандартом, принятым вашей фирмой. Если же ваша фирма не использует
стандарты подобного рода, вы должны их принять.

• Узнайте условия ремонта кабельной системы. Потребуйте от подрядчика прибытия
по вызову на место не более чем через 24 часа. Проблемы с кабельной разводкой
требуют немедленного решения.

• Чтобы гарантировать безопасность служащих, соблюдайте местные строительные
нормы и требования пожарной охраны. Необходимо выбрать подрядчика, который
может на практике показать, что хорошо знаком с местными правилами. Если у вас
возникли сомнения, проконсультируйтесь сами с местными властями.

• Возможно, вам следует проконсультироваться с прочими обитателями вашего здания и
убедиться, что установка кабельной системы не помешает их работе. Нередко админи-
страция здания сама извещает прочих обитателей о прокладке кабельной системы.

• Узнайте у подрядчика гарантийный срок на выполненные работы и гарантии работо-
способности самих кабелей.

Однако что делать, если перед вами стоит препятствие в виде непробиваемой железобе-
тонной стены (или коменданта здания), не позволяющей протащить кабель без примене-
ния стенобитной установки? Тогда вы можете прибегнуть к созданию беспроводной сети.

5 - 2648
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Беспроводные сети
Подготовка к развертыванию беспроводной сети (или беспроводной части сети) анало-
гично прокладке проводной сети. Здесь также следует принять во внимание окружаю-
щую среду и метод передачи данных между компьютерами.

В любом случае, при построении беспроводной сети следует использовать технологию,
предлагаемую одной из фирм - производителей оборудования для беспроводных сетей,
поскольку соответствующие технологии находятся в процессе становления и очень
часто компоненты беспроводной сети разных производителей не понимают друг друга.
Как правило, компании, продающие сетевое оборудование данного типа, предоставляют
фирменные спецификации (очень часто их можно загрузить прямо на фирменном сайте
Web). В них регламентируется построение сети с помощью фирменного оборудования, и
перед установкой собственной сети следует внимательно ознакомиться с документацией.

Наиболее значительная проблема беспроводных сетей, с которой вам, вероятно, придет-
ся столкнуться, это помехи. Устройства для связи по радиоканалу можно устанавливать
на расстоянии 30-100 метров, и все производители оборудования для беспроводных се-
тей оговаривают эти расстояния. Учтите, что радиосигналы ослабляются толстыми сте-
нами и металлическими барьерами, и следует предусмотреть заранее, будет ли обеспе-
чена связь между сетевыми устройствами в данном конкретном здании - ведь одно дело,
если стены кирпичные, и другое - железобетонные, плохо проводящие радиоволны.

К№&>. ЗаЬючение

В этой главе мы наконец-то научились делать нечто действительно полезное. Разделка и
прокладка кабеля - это основная часть работы по построению сети, и вам следует отне-
стись к этому вопросу с максимальным вниманием. В принципе, работу по разделке ка-
белей можно переложить на продавцов кабельного оборудования, которые весьма охот-
но принимают такие заказы и имеют для этого соответствующее оборудование. Напо-
минаем также, что перед созданием сети вы должны тщательно продумать структуру
сети, все применяемые технические решения и выбрать наилучший вариант.

Далее возьмите чертеж здания и спланируйте прокладку кабелей и расстановку оборудо-
вания так, чтобы все это не мешало двигаться по комнатам и не бросалось в глаза, а также
соответствовало многочисленным нормам и правилам эксплуатации зданий. При этом
важно учесть ограничения на структуру сети, вводимую технологией Ethernet и другими,
примененными для построения сети, техническими решениями. Ни в коем случае не
упускайте из виду вопросы безопасности.

Добиться минимальных затрат на сеть можно только тщательно продумав все варианты
структуры сети, включая возможности современных технологий по организации бес-
проводной связи или соединений через электросеть и телефонные линии. Так что при
построении сети как никогда справедлив общий принцип - "семь раз отмерь, один -
отрежь", поскольку раз проложенную кабельную систему переделать весьма непросто, и
тщательное планирование позволит вам избежать лишних потерь.
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Одноранговые сети Windows
В предыдущей главе мы рассказали, как выполняется физическая инсталляция сети
Ethernet. Теперь вы знаете, как устанавливаются сетевые карты и модемы, как разделы-
вается сетевой кабель DTP, вы познакомились с типовыми техническими решениями,
применяемыми для организации современной сети, и, быть может, уже что-нибудь да
сделали. Во всяком случае, мы предполагаем, что у вас уже имеется хотя бы пара ком-
пьютеров Windows, соединенная кабелем UTP - через хаб или напрямую, - и вы хотите
научить их работать в одной сети.

На первом шаге мы ограничимся построением одноранговой сети TCP/IP, состоящей из
двух компьютеров - Windows 2000 Professional и Windows XP Professional. Эту экспери-
ментальную сеть мы будем постепенно совершенствовать на протяжении оставшейся
части книги, чтобы вы могли на практике почувствовать весь процесс построения сети.
Мы обсудим, какие средства предоставляют системы Windows 2000/XP для реализации
протокола TCP/IP, поддержки работы сетевых сервисов и приложений, а также какие
ошибки могут возникнуть при работе сети TCP/IP. Для диагностирования работы сетевых
устройств системы Windows 2000/XP предоставляют множество утилит. Мы опишем неко-
торые из этих утилит, весьма полезных для выявления причин неработоспособности сети.

Чтобы создать одноранговую сеть Ethernet компьютеров Windows, вы должны, во-
первых, создать на каждом компьютере подключение по локальной сети, настроив пара-
метры протокола TCP/IP сетевого соединения, и, во-вторых, настроить параметры сете-
вой идентификации компьютеров. Обсудим эти задачи по порядку.

№/1. Hacmpouka TCP/IP

В системах Windows 200/XP/2003 поддержка протокола TCP/IP сетевыми соединениями
устанавливается автоматически, но пользователь может в любой момент изменить кон-
фигурацию TCP/IP либо удалить или переустановить этот протокол. Если в вашем ком-
пьютере по каким-то причинам отсутствует поддержка протокола TCP/IP, воспользуй-
тесь приведенной ниже пошаговой процедурой установки протокола TCP/IP для Win-
dows 2000. Поскольку в системах Windows XP/2003 эти процедуры выполняются анало-
гичным образом, в дальнейшем обсуждении мы ограничимся ссылками на некоторые
отличия в интерфейсе этих систем.

> Выберите в меню команду Пуск * Настройка * Панель управления (Start * Settings *
Control Panel).

> В системе Windows 2000 на панели управления дважды щелкните кнопкой мыши на
аплете Сеть и удаленный доступ к сети (Network and Dial-up Connections); в систе-
мах Windows XP/2003 дважды щелкните на Сетевые соединения (Network
Connections). Отобразится диалог Сеть и удаленный доступ к сети (Network and
Dial-up Connections) (для Windows XP/2003 диалог Сетевые соединения (Network
Connections)), представленный на Рис. 6.1.
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|FJ Сеть и удаленный доступ к сети ваш!
| Файл Правка Вид Избранное Сервис Дополнительно "
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Рис. 6.1. Диалог сетевых соединений Windows 2000

В диалоге Сеть и удаленный доступ к сети (Network and Dial-up Connections) (для
Windows XP/2003 диалог Сетевые соединения (Network Connections)) щелкните
правой кнопкой мыши на любом из объектов подключений к локальной сети и выбе-
рите из контекстного меню элемент Свойства (Properties). Отобразится диалог, пред-
ставленный на Рис. 6.2.

Подключение по локальной сети - свойства

Общие

Подключить через:

Адаптер Realtek RTLS139(А) PCI Fast Ethernet

I Настроить I

Отмеченные компоненты используются этим подключением:

0 В Клиент для сетей Microsoft
0§Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft
0Т"Протокол Интернета (TCP/IP)

Установить... Удалить Свойстве

-Описание-

Вывести значок подключения на панель задач

ОК Отмена

Рис. 6.2. Общие свойства протокола TCP/IP
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По умолчанию, протокол TCP/IP устанавливается в системе Windows 2000/XP/2003
при инсталляции, поэтому он должен отображаться в списке установленных прото-
колов. Если же в списке установленных протоколов отсутствует TCP/IP, щелкните
кнопкой мыши на кнопке Установить (Install) и в отобразившемся диалоге (Рис. 6.3)
выберите элемент Протокол (Protocol). Щелкните на кнопке Добавить (Add).

Выбор типа сетевого компонента на

Выберите тип устанавливаемого сетевого компонента;

В Клиент
J5 Служба
^РПротокол

| Добавить... Отмена

Рис. 6.3. Диалог выбора компонентов сетевого соединения

> В отобразившемся диалоге (Рис. 6.4) из списка протоколов выберите протокол
TCP/IP и щелкните на кнопке ОК. Протокол TCP/IP будет установлен, причем переза-
гружать систему не потребуется.

Ubifiop сетевого протокола

вмш= Выберите сетевой протокол, который требуется установить, и нажмите
кнопку ОК. При наличии установочного диска для этого компонента,
нажмите кнопку "Установить с диска".

Сетевой протокол:

NWLinklFWSPX/NetBIOS-совместимый транспортный протокол
Драйвер сетевого монитора
Протокол AppleTalk
Протокол DLC
Протокол NetBEUI
Протокол Интернета (TCP/IP)

Установить сдиска...

ОК Отмена

Рис. 6.4. Список сетевых протоколов Windows 2000

> Если в списке установленных компонентов сетевого соединения на Рис. 6.2 отсутству-
ют перечисленные компоненты, установите их с помощью описанной выше процедуры.
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Теперь вы должны настроить протокол TCP/IP, и первое, что следует сделать, это задать
IP-адрес и маску строящейся подсети в параметрах протокола TCP/IP для каждого ком-
пьютера. В общем случае при конфигурировании протокола TCP/IP не требуется уста-
навливать IP-адрес, поскольку этот параметр может автоматически назначаться систе-
мой Windows. Также IP-адреса клиентам могут выделяться сервером DHCP, настроенным
на автоматическое присвоение сетевым компьютерам динамических IP-адресов из неко-
торого диапазона арендованных IP-адресов. Однако сервера DHCP у нас пока нет, и мы
вручную установим статические IP-адреса и маску подсети компьютеров.

Построение одноранговой сети TCP/IP

Параметры протокола TCP/IP устанавливаются в диалоге свойств соединения TCP/IP,
для отображения которого следует выбрать в диалоге свойств сетевого соединения,
представленном на Рис. 6.2, элемент Протокол Интернета (TCP/IP) (Internet Protocol
(TCP/IP)) и щелкнуть на кнопке Свойства (Properties). Отобразится диалог, представ-
ленный на Рис. 6.5.

Свойства: Протокол Интернета (TCP/IP)

Общие

Параметры IP могут назначаться автоматически, если сеть
поддерживает эту возможность. В противном случае параметры IP
можно получить у сетевого администратора.

О Получить IP-адрес автоматически

IP-адрес:

Маска подсети:

Основной шлюз:

| 193 . 168 . 0 .

| 255 . 255 . 255 .

| 192 . 168 . 0 .

_и
° I
11 1

О Получить адрес DNS-сврвераавтонатичесхм

—© Использовать следующие адреса DNS-серверов:

Предпочитаемый DNS-сервер: I .

Альтернативный DNS-сервер:

Дополнительно... I

ОК Отмена

Рис. 6.5. Диалог задания общих параметров TCP/IP

Вкладка Общие (General) диалога Свойства: Протокол Интернет TCP/IP (Internet
Protocol (TCP/IP) Properties) позволяет настроить общие параметры протокола TCP/IP, а
именно: IP-адрес, маска подсети и IP-адрес основного шлюза (если вы уже забыли, что
это такое, вернитесь к главе 2). Приступим к настройке этих параметров.
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Задание IP-адресов и Macku подсети
Для начала мы должны структурировать сеть, разбив ее на подсети с помощью масок
подсетей, про которые мы рассказывали в главе 2. Поскольку у нас имеется всего два
компьютера, к которым мы далее присоединим еще один, нам достаточно использовать
сеть класса С, для которой IP-адрес имеет такой вид: Сеть.Сеть.Сеть.Хосты, причем IP-
адреса хостов должны находиться в диапазоне от w.x.y.1 до w.x.y.255, а маска подсети
должна быть такой: 255.255.255.0 (запись w.x.y.z применяется при ссылке на обобщен-
ный IP-адрес).

Конечно, будучи полным хозяином своей локальной сети, вы вольны вы-
бирать IP-адреса и маски подсети без всякого учета классификации
IP-адресов, принятой в Интернете. Однако есть два обстоятельства.
Во-первых, быть может, вам придется регистрировать сеть в Интер-
нете, поэтому произвольная адресация хостов может потребовать либо
коррекции IP-адресов, либо использования прокси-серверов. Во-вторых,
мы намереваемся снабдить сеть единым выходом в Интернет, пользуясь
встроенными средствами Windows 2000/XP. Для этого, помимо всего
прочего, подключенный к Интернету компьютер должен иметь IP-адрес
192.168.0.1 и являться основным шлюзом.

А теперь откройте диалог Свойства: Протокол Интернета TCP/IP (Internet Protocol
(TCP/IP) Properties), представленный на Рис. 6.5, если он у вас закрыт, и внимательно
просмотрите все его компоненты.

Как видим, набор элементов управления диалога включает все необходимые нам средст-
ва для настройки параметров TCP/IP. Поочередно откройте диалоги Свойства: Прото-
кол Интернет TCP/IP на каждом сетевом компьютере и выполните такие шаги.

> Установите переключатель Использовать следующий IP-адрес (Use the following
IP-address). Станут доступными поля задания общих параметров TCP/IP.

> Введите IP-адрес компьютера в поле IP-адрес (IP-address). Для компьютера Windows
2000 введите IP-адрес равный 192.168.0.1, а для компьютера Windows XP -
192.168.0.3.

> Введите маску подсети в поле Маска подсети (Subnet mask) равную 255.255.255.0.

>• Введите IP-адрес основного шлюза в поле Основной шлюз (Default gateway) равный
192.168.0.1; таким образом, компьютер Windows 2000 у нас будет основным шлюзом
сети.

>• Щелкните на кнопке ОК и закройте диалог Свойства: Протокол Интернет TCP/IP
(Internet Protocol (TCP/IP) Properties). Отобразится диалог свойств соединения по ло-
кальной сети, представленный на Рис. 6.2.

> Отметьте флажок Вывести значок подключения на панель задач (Show icon in no-
tification area when connected).

> Щелкните на кнопке ОК и закройте диалог.

Настройка TCP/IP завершена, и вам может потребоваться перезагрузить компьютер, после
чего на панели задач в правом углу появиться значок, составленный из двух компьютеров.
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После выполнения указанной выше пошаговой процедуры на всех трех компьютерах
будут созданы сетевые соединения, у которых протоколы TCP/IP будут содержать фик-
сированные, статические IP-адреса. Однако этого не достаточно, чтобы запустить работу
сети. В случае компьютеров Windows, чтобы пользователи сетевых компьютеров могли
использовать общие ресурсы одноранговой сети, после настройки параметров TCP/IP
следует создать рабочую группу компьютеров.

Сетебая идентиф(Жация ЫлпьютероВ
Чтобы подключить компьютеры Windows 2000 к рабочей группе, выполните следующую
процедуру (для Windows XP эта процедура выполняется аналогично).

> Откройте аплет Система (System) на Панели управления.

>• Щелчком мыши откройте вкладку Сетевая идентификация (Computer name), ото-
браженную на Рис. 6.6.

Свойства системы

Профили пользователей JL Дополнительно
Общие Сетевая идентификация Оборудование

Указанные ниже сведения используются для идентификации
компьютера в сети.

Полное имя компьютера: alex-3

Домен:

Чтобы воспользоваться мастером сетевой I Идентификация I
идентификации для присоединения к домену I 1
или создания локального пользователя,
нажмите кнопку "Идентификация".

Чтобы переименовать компьютер или Свойства
присоединить его к домену, нажмите кнопку I I
"Свойства".

ОК Отмена [ Применить |

Рис. 6.6. Вкладка сетевой идентификации компьютера Windows 2000

> Щелкните на кнопке Свойства (Change); отобразится диалог Изменение идентифи-
кации (Computer Name Changes), позволяющий задать параметры сетевой идентифи-
кации компьютера (Рис. 6.7).
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Изменение идентификации

Можно изменить имя и принадлежность к домену или
рабочей группе этого компьютера. Изменения могут
повлиять на доступ к сетевым ресурсам.

Имя компьютера:

alex-3

Полное имя компьютера:
alex-3

Дополнительно..

-Является членом-

О домена:

0 рабочей группы:

DRKGROUP

ОК Отмена

Рис. 6. 7. Задание имени рабочей группы

> В поле Имя компьютера (Computer name) присвойте своим компьютерам имя; в на-
шем случае, для компьютера Windows 2000 мы выбрали имя alex-З, а для компьютера
Windows XP - alex-4.

>• Выберите переключатель рабочей группы (Workgroup) и в поле Является членом
(Member of), введите имя рабочей группы, к которой необходимо подключить ком-
пьютер; в нашем случае мы выбрали имя WORKGROUP.

>• Щелкните на кнопке ОК. Сетевая идентификация компьютеров завершена.

При выборе имени рабочей группы учтите, что имя группы не должно совпадать с именем
компьютера и может содержать до 15 символов, за исключением следующих символов:

Имейте также в виду, что для подключения компьютера к рабочей группе необходимо
войти в систему на локальном компьютере в качестве администратора.

Если вы все сделаете правильно, компьютеры, подключенные к нашей рабочей группе,
будут отображаться в диалоге проводника Windows (см. Рис. 6.8) в одном узле
Workgroup древовидной структуры сетевых соседей данного компьютера, отмеченной
пунктом Сетевые соседи (Network Neighborhoods). Теперь пользователи этих компью-
теров с помощью проводника Windows могут обмениваться сообщениями, файлами и так
далее - про все эти возможности мы поговорим далее в этой книге.
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«• Назад »••*•» IS | в.Поиск

Папки

Рабочий стол
ф •£]! Мои документы

Мой компьютер
И «g Диск 3.5 (А:)
ЁЗ-в Локальный диск (С:)
9~Л Компакт-диск (О:)
Й-6Й Панель управления

ffi Мое сетевое окружение
ф-jf Вся сеть

./* Сеть Microsoft Windows
в-Д Workgroup

B-S Alex-3
Ш~В Alex-4

СО Д Соседние компьютеры
В AlGx-3
В Alex-4

Norton Protected Recycle Bin
Internet Explorer

^Documents
51 Принтеры

Объектов: 2

. <5.<S. Отображение членов рабочей группы Workgroup и значка соединения
по локальной сети в диалоге проводника Windows

Описанный нами способ построения сети имеет следующий недостаток. Мы присвоили
всем сетевым компьютерам статические IP-адреса, и, поскольку этих компьютеров - всего
два, такая процедура не вызвала никаких затруднений. Однако, что делать в случае сетей
крупного размера? Настройка IP-адресов будет весьма затруднительна, более того, IP-
адресов на все компьютеры может не хватить, если, скажем, к сети непрерывно подклю-
чаются и отключаются компьютеры (так бывает, например, в случае серверов провайдеров
Интернета). Для решения такой задачи компьютеры Windows 2000/XP/2003 имеют воз-
можность автоматически получать IP-адреса, используя для этого некоторые стандартные
настройки TCP/IP компьютеров Windows 2000/XP, или воспользоваться сервером DHCP.

ABmo/wamuMeckafl xacmpouka Ыента

В компьютерах Windows 2000/XP реализована возможность автоматической настройки
IP-адреса и маски подсети при запуске клиентского компьютера в сети. Для этого клиент
должен быть настроен на автоматическое получение IP-адреса путем выбора переключа-
теля Получить IP-адрес автоматически (Obtain an IP address automatically) в диалоге
Свойства: Протокол Интернет TCP/IP (Internet Protocol (ТСРЛР) Properties), представ-
ленном на Рис. 6.5. Этим выбором указывается, что данное сетевое соединение должно
получать IP-адрес динамически от сервера DHCP или сервера удаленного доступа.

В этом случае при каждой перезагрузке компьютера клиент будет действовать следующим
образом.
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> При перезагрузке компьютера клиент попытается найти сервер DHCP и получить
IP-адрес от сервера DHCP, конфигурированного на предоставление IP-адресов.

>• Если попытка обращения к DHCP не удалась, то компьютер Windows 2000/XP автома-
тически настраивает IP-адрес, выбирая его из диапазона адресов, зарезервированных
для сети класса В, с маской подсети 255.255.0.0. Системы Windows XP предоставляют
дополнительную возможность задания автоматически устанавливаемого IP-адреса на
специальной вкладке свойств соединения.

> Далее клиент проверяет, не совпадает ли полученный IP-адрес с одним из уже ис-
пользуемых IP-адресов. Если обнаруживается совпадение, клиент выбирает другой
IP-адрес, делая до 10 попыток.

> Подобрав незанятый IP-адрес, клиент настраивает протокол TCP/IP данного сетевого
соединения.

>• После этого клиент каждые 5 минут проверяет наличие сервера DHCP, и если сервер
DHCP появляется, клиент получает от DHCP новые настройки.

Такая автонастройка IP-адресов называется автоматическим назначением частных
IP-адресов (APIPA — Automatic Private IP Addressing), и средства АР1РА чрезвычайно
упрощают настройку сетей малых размеров, поскольку все, что для этого нужно, - это
включить сетевое соединение, после чего компьютеры подключаются к установленной
по умолчанию рабочей группе Workgroup.

Если же в сети имеется сервер DHCP, то IP-адреса назначаются несколько иначе. В базе
данных сервера DHCP хранится информация обо всех допустимых конфигурациях
TCP/IP для всех клиентов сети, сведения о пуле IP-адресов, зарезервированных для ав-
томатического выделения клиентам, список статических IP-адресов, зарезервированных
для ручного назначения, и срок, в течение которого клиент может пользоваться (арендо-
вать) выделенным ему IP-адресом. Клиент DHCP, приняв предложение об аренде, полу-
чает допустимый для сети IP-адрес и другую информацию о дополнительной настройке
соединения (адрес основного шлюза, сервера DNS и др.).

Диапазон допустимых IP-адресов называется областью. В каждой подсети Windows мо-
жет быть только одна область с единственным непрерывным диапазоном IP-адресов.
Каждой области при ее создании присваивается имя, задается диапазон возможных
IP-адресов, указываются IP-адреса, исключаемые из диапазона, а также маска подсети и
срок аренды IP-адреса.

Все статические IP-адреса, используемые компьютерами сети, исключаются из области и
составляют диапазон исключения. Сервер DHCP, предоставляемый Windows 2003 Server,
должен иметь статический IP-адрес, который должен либо входить в диапазон исключе-
ния, либо лежать вне области адресов. Таким образом, все сетевые компьютеры или уст-
ройства, нуждающиеся в статических IP-адресах, должны брать их из диапазона исключе-
ния. В число таких компьютеров входят серверы Web, печати, маршрутизаторы и другие.

Другая возможность получения постоянного IP-адреса обеспечивается резервированием.
Администратор сети может зарезервировать определенные IP-адреса для постоянной
аренды сетевыми клиентами.

Упомянутые выше возможности автонастройки, как правило, используются в высоко
организованных сетях большого размера. Однако сейчас мы в учебных целях применим
их для нашей микроскопической одноранговой сети, снабдив ее серверами DHCP и DNS.
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Сервер DHCP будет автоматически настраивать соединения TCP/IP компьютеров сети,
снабжая их IP-адресами и прочими настройками, а сервер DNS будет разрешать имена
хостов, используемых сетевыми компьютерами.

Для реализации серверов DHCP и DNS мы используем одну небольшую, но очень полез-
ную программу WinRouter (http://www.kerio.com), представляющую собой брандмауэр,
снабженный многими функциями, включая фильтрацию пакетов, NAT и поддержку поч-
тового сервера (краткое введение в брандмауэры мы привели в главе 4). Вначале мы
опишем запуск этого брандмауэра в работу на компьютере alex-З, а затем покажем, как
настраиваются предоставляемые им серверы DHCP и DNS.

VcmaHoBka MnRoute
Технически инсталляция WinRouter на компьютерах Windows 2000 не вызывает никаких
проблем; запустите программу установки и ответьте на несколько вопросов в последова-
тельно отображаемых диалогах. По окончании инсталляции программа установки по-
требует перезагрузить компьютер, после чего на панели диспетчера задач отображается
значок запущенной службы WinRouter.

Для настройки работы WinRouter предоставляется программа диспетчера WinRouter, ко-
торая вызывается двойным щелчком на значке WinRouter в панели задач или из меню
Пуск (Start) системы Windows. Первый шаг в настройке программы WinRouter должен
состоять в запуске и настройке сервера DHCP.

> Запустите диспетчера WinRouter, выбрав команду меню Пуск » Программы *
WinRouter Pro » WinRoute Administration (Start » Programs * WinRouter Pro * Win-
Route Administration); отобразится диалог Kerio WinRiute Administrator (localhost),
представленный на Рис. 6.9.

ffiKerio WinRoute Administration (localhost)

Action View Settings Window Help

Puc. 6.9. Диалог администратора WinRouter
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>• Подключите диспетчер WinRouter к хос-
ту, выполнив команду меню Action »
Connect (Действие » Подключить);
Отобразится диалог Open Configuration
(Открытие конфигурации), представлен-
ный на Рис. 6.10.

> Введите свои идентификационные дан-
ные, если они у вас имеются; при пер-
вом запуске диспетчера в раскрываю-
щемся списке будет выбран элемент
localhost (локальный хост), в поле
Username (Имя пользователя) будет
отображаться Admin, а поле Password
(Пароль) будет пустым. Диспетчер
брандмауэра готов к работе.

Open Configuration

Enter a hostname or an IP address of a computer running
WinRoute :

WinRoute Host •

Username

Password

jlocalhost

(Admin

1

3

1
1

L Cancel

Puc. 6.10. Диалог аутентификации
пользователя брандмауэра WinRoute

Теперь мы можем начать работу с брандмауэром и предоставляемыми им инструмента-
ми. Этих инструментов у WinRouter очень много, и мы будем обсуждать их на протяже-
нии нескольких последующих глав этой книги. Первое, что мы сделаем, - это запустим
сервер DHCP и настроим сетевые соединения клиентов на автоматическое получение
IP-адресов. Далее мы развернем в сети почтовый сервис, воспользовавшись почтовым
сервером приложения WinRouter.

VcmaHoBka сервера DHCP
Для запуска и настройки сервера DHCP приложения WinRouter выполните такие шаги
(мы предполагаем, что диспетчер WinRouter запущен и подсоединен к сети).

>• Выберите команду меню Settings » DHCP Server (Сервер DHCP); отобразится диалог
DHCP Server (Сервер DHCP), представленный на Рис. 6.11.

П DHCP Server enabled

Scopes Options

Option Name | Value

j New Scope"") | Add Lease"!"] Edit... Remove

OK Cancel Apply

Puc. 6.11. Диалог настройки сервера DHCP брандмауэра WinRouter
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>• Щелкните на кнопке Edit (Изменить); отобразится диалог Change Default Options
(Правка стандартных параметров), представленный на Рис. 6.12.

Change; Default Options

-Address Scope -

-Oplicrs-

You are now editing default options that will be applied in scopes that
have nol set their own,

UDomain Name
DLeaseTims
DWINS Server

L OK Cancel

Puc. 6.12. Диалог коррекции стандартных значений параметров

> Выберите параметр Lease Time (Время аренды); отобразится диалог, представлен-
ный на Рис. 6.13.

Change Default Options

г Address Scope -

You are now editing default options that will be applied in scopes that
have not sat (heir own.

[-Options-

Specify value :

days I "o(Sl : ГТР

DWIIMS Server

OK J Cancel

Puc. 6.13. Диалог задания времени аренды IP-адреса

> В трех полях Specify value (Задайте значение) укажите последовательно число дней,
часов и минут, отводимое на аренду IP-адресов. В данном случае, мы выбрали 3 дня
(по умолчанию задано 4 дня).

> Щелкните на кнопке ОК и вернитесь в диалог DHCP Server (Сервер DHCP), пред-
ставленный на Рис. 6.14.
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DHCP Server

D DHCP Seiver enabled

Scopes Options

Option Name [Value
9 Lease Time 3 days
~ DNS Seiver 192.168.0.1

| New Scope...] | Addlaasa... | Edit... | | Advanced...

OK Cancel Apply

Puc. 6.14. Диалог параметров сервера DHCP отображает стандартные настройки

> Теперь настроим область IP-адресов. Щелкните на кнопке New Scope (Создать область);
отобразится диалог Add Scope (Добавить область), представленный на Рис. 6.15.

р

From: [192.168.0.10

Mask: |255.255.255.0

^щщ^̂ ЯЯ!HDNS Server
JDomain Name
DLease Time
DWINS Server

| To: |1 92.1 68.0.1 00 |

H

Specify value :

|1 92.1 68.0.1| |

\ ОК || Cancel |

Puc. 6.15. Диалог создания новой области IP-адресов

> В диалоге Add Scope в полях From (От) и То (До) укажите диапазон арендуемых
IP-адресов, а в поле Mask (Маска) введите маску подсети, подобно тому, как это сде-
лано нами на Рис. 6.15.

> В поле Options (Параметры) отметьте флажок Default Gateway (Общий шлюз), а в
поле Specify value (Задание значения) введите IP-адрес компьютера alex-З, равный
192.168.0.1.
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> Щелкните на кнопке ОК и закройте диалог Add Scope; отобразится диалог DHCP
Server (Сервер DHCP), представленный на Рис. 6.16.

Г DHCP Server

Scopes Options

i 9 Default Options
i f ИНИШЫ

New Scope... | | Add Lease... | Edit...

тшт Bxll

Option Name | Value |
SlMask 255.255.255.0
eLeaseTime 3days
& Default Gateway 192.168.0.1
• DNS Server 192.168.0.1

Remove Advanced...

OK Cancel Apply

Puc. 6.16, Диалог настроек сервера DHCP с заданными параметрами
области IP-адресов

> Если необходимо, вы можете резервировать отдельные IP-адреса, арендуемые ком-
пьютерами на постоянной основе. Щелкните на Add Lease (Добавить аренду); ото-
бразится диалог DHCP Reserved Address (Резервированные сервером DHCP адреса),
представленный на Рис. 6.17.

DHCP Reserved Address

- Properties -

IP address:

Reserved for: Q Hardware address

© Computer name

Value: |_

L
OK Cancel

Puc. 6.17. Добавление фиксированных IP-адресов

Введите в поле IP-address (IP-адрес) резервируемый IP-адрес.

Если в группе переключателей Reserved for (Резервирован для) выбран переключа-
тель Computer name (Имя компьютера), то введите в поле Value (Значение) имя ком-
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пьютера. В качестве примера мы резервируем IP-адрес 192.168.0.2 для компьютера
sword-2003s, который собираемся подключить к сети в последующих главах.

Если вы выберете переключатель Hardware address (Аппаратный адрес), укажите в
поле Value аппаратный адрес компьютера (МАС-адрес); как узнать аппаратный адрес
компьютера, мы расскажем далее в этой главе. Щелкните на ОК и закройте диалог.

В отобразившемся диалоге DHCP Server, представленном на Рис. 6.18, отображаются
все введенные нами параметры. Отметьте флажок DHCP Server enabled (Сервер
DHCP включен) и щелкните на кнопке ОК. Сервер DHCP приступит к работе.

DHCP Server

П DHCP Server enabled

Scopes Options

I 9 Default Options
Й -9 192.168.0.0

Option Name Value
• Expires in
*HW Address
Ф Hostname

never
00-00-00-00-00..
sword-2003s

| NewScopeT] | AddLeaseTj Edit.. Remove Advanced...

OK Cancel Apply

Puc. 6.18. Диалог свойств сервера DHCP отображает параметры
резервированного IP-адреса

Обратите внимание, что сервер DHCP предоставляет сетевым клиентам IP-адреса серве-
ров DNS и WINS, а также IP-адрес общего шлюза, причем вы можете задавать эти пара-
метры как в настройках по умолчанию, так и в настройках области IP-адресов. Посколь-
ку нам для организации общего доступа к Интернету вскоре потребуется использовать
основной шлюз, мы указали для него IP-адрес самого компьютера alex-3.

Hacmpouka Клиента DHCP
Теперь настроим соединения клиента alex-4 на автоматическое получение IP-адреса (на-
поминаем, то сервер DHCP должен работать на компьютере со статическим IP-адресом).
На компьютере alex-4 работает система Windows XP, так что настройка его протокола TCP/IP
ничем не отличается от описанной в начале книги настройки Windows 2000, но здесь имеют-
ся некоторые дополнительные возможности. Итак, выполним такую пошаговую процедуру.

>• Дважды щелкните мышью на значке сетевого соединения и откройте диалог свойств
соединения (см. Рис. 6.19).
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\ i. Workgroup Status

G eneral | Support |

Status:

Duration:

Speed:

Packets: 218 |

Properties I Disable

ШШ

Connected

00:09:25

10.0Mbps

— Received
a

113

| Close

Puc. 6.19. Диалог свойств сетевого соединения

> Действуя подобно описанной выше процедуре для Windows 2000, откройте диалог
свойств TCP/IP (см. Рис. 6.20), и выберите переключатель Obtain an IP-driver
automatically (Получить IP-адрес автоматически).

{internet Protocol (TCP/IP) Properties Ц ЕЗ 1

General j Alternate Configuration |

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for
the appropriate IP settings.

© Obtain an IP address automatically

IP address:

Subnei mask:

Default gateway:

© Obtain DNS server address au

r-O Use the following DNS server с

Preferred DNS server:

Alternate DNS server:

1 1

1 1

1 1

omatically

1 1

1 1

| Advanced...

| OK || Cancel

Puc. 6.20. Диалог свойств протокола TCP/IP системы Windows XP
имеет некоторые отличия
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Как видим, в Windows XP для настройки TCP/IP предоставляется дополнительная
вкладка Alternate Configuration (Альтернативная конфигурация), на которой можно
вручную задать параметры TCP/IP, используемые при отсутствии в сети сервера
DHCP (см. Рис. 6.21).

(internal Protocol (TCP/IP) Properties I J £3 1

_General 1 Alternate Configuration 1

f this computer is used on more than one network, entet the alternate IP
settings below.

О Automatic private IP address

IP address: | 192 . 168 . 0 . 3 |

Subnet mask: | 255 . 255 . 255 . 0 1

Default gateway: | 192 . 168 . 0 . 1 ]

Preferred DNS server: [ ! . . |

Alternate DNS server: . . . |

Preferred WINS server: | . . . |

Alternate WINS server: | ._ . . |

[_ OK J| Cancel

Puc. 6.21. Задание альтернативного IP-адреса

> Введите в соответствующие поля вкладки те значения параметров, которые вы ис-
пользовали при настройке статических IP-адресов. Щелчком на ОК закройте диалог
свойств соединения Рис. 6.19.

>• В диалоге свойств соединения откройте вкладку Support (Параметры) и обратите
внимание на параметры соединения. Они должны совпадать с теми, которые были
указаны в настройках DHCP сервера (см. Рис. 6.22),

v Если параметры некорректные, т.е. не совпадают с заданными в настройках DHCP,
щелкните на кнопке Repair (Восстановить) и обновите параметры. Вы можете даже
попрактиковаться в работе с сервером DHCP, меняя настройки DHCP и обновляя их
щелчками на кнопке Repair - если сеть работает нормально, все сделанные измене-
ния должны немедленно отображаться в диалоге свойств TCP/IP.
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ГТ Woikgioup Status ij ЕЗ I

£General | Support |

Address Type: Assigned by DHCP

IPAddress: 192.168.0.11

Subnet Mask: 255.255.255.0

D ef ault G ateway: 1 92. 1 68. 0. 1

| Details".'. "" |

Repair

I Close

Puc. 6.22. Параметры TCP/IP соединения должны соответствовать настройкам DHCP

Работа е NetBEUI

Системы Windows 2000 кроме сетей TCP/IP позволяют создавать сети, основанные на
протоколе NetBEUI (NetBIOS Enhanced User Interface - расширенный пользовательский
интерфейс среды NetBIOS), небольшом, быстром и очень эффективном протоколе. Он
может с успехом применяться в маленьких офисных и домашних сетях, которые либо
вообще не соединяются с другими внешними сетями, либо делают это через proxy-
сервер. В более крупных сетях данный протокол не используется, несмотря на то, что,
благодаря определенным ограничениям конструкции, он характеризуется очень низким
уровнем непроизводительных затрат на вспомогательные операции и очень простым
администрированием.

NetBEUI нельзя назвать надежным протоколом за исключением случаев, когда он при-
меняется в отдельных небольших сетях. Это протокол, основанный на широковещатель-
ной передаче. Следует помнить связь протокола NetBEUI с NetBIOS; последний пред-
ставляет собой набор команд и стандартов, определяющих способ передачи информации
между разными системами. Протокол же NetBEUI - это протокол, способный выполнять
1 7 команд NetBIOS. Он является реализацией Microsoft стандартов NetBIOS, разработан-
ных корпорацией IBM.

Протокол NetBEUI изначально разрабатывался для применения в сетях, соединенных с
помощью мостов и, следовательно, специально не предназначен для работы с маршрути-
заторами. Вместе с тем, современные сети почти всегда требуют той или иной формы
маршрутизации и, таким образом, не могут использовать NetBEUI. Кроме того, устрой-
ства, в которых применяется этот протокол, соединяются на основе широковещания, и,
как следствие, когда какой-либо компьютер отправляет информацию, она должна быть
обработана всеми остальными компьютерами в сети. Большие сети при использовании
широковещательных передач испытывают значительные нагрузки, в результате чего в



ГЛАВА 6. Одноранговые сети Windows _ 149

них приходится либо устанавливать мосты, либо переключаться на протоколы для двух-
точечных соединений, например, TCP/IP.

Если вы все же решите ограничиться построением сети на основе NetBEUI, то учтите,
что поддержка этого протокола в системах Windows XP/2003 ограничена протоколом
NetBT. Поэтому, хотя в каталогах инсталляционного пакета Windows XP можно найти
средства для дополнительной установки NetBEUI, но это средство - не конвенциальное,
и такая "сверхдоработка" системных возможностей не может служить основой для соз-
дания надежной офисной сети.

Сетевые слуЖбы

Теперь наша сеть TCP/IP заработала под присмотром сервера DHCP, и мы можем при-
ступить к ее оснащению полезными сервисами. Мы рассмотрим работу нескольких по-
лезных сервисов, реализующих электронную почту, и средств протокола SNMP (Simple
Network Management Protocol - простой протокол сетевого управления), обеспечиваю-
щего мониторинг сетей Windows NT/2000/XP.

ПротоЫ SNMP

Протокол SNMP представляет собой стандарт управления сетями TCP/IP (а также сетями
IPX). На основе протокола SNMP создаются программные средства удаленного управле-
ния сетевыми хостами - серверами, рабочими станциями и другими устройствами,
позволяющие настраивать работу сетевых хостов, наблюдать за их работой, отслеживать
сбои и текущую деятельность пользователей в сети.

Хосты, включающие консоли SNMP и агентов SNMP, объединяются в сообщества,
идентифицируемые именами сообщества. Агенты SNMP каждого хоста сообщества мо-
гут передавать сообщения в ответ на запросы консолей SNMP только "своего" сообщест-
ва и тех сообществ, которые указаны в списке, создаваемом при конфигурировании
службы SNMP. Для обмена информацией используется транспортный протокол UDP,
поддержанный маршрутизацией по протоколу IP, а передача пакетов SNMP выполняется
через сокеты Windows с портами 161 и 162.

Для работы с сообществами SNMP используются системы управления SNMP, или консоли
SNMP, и агенты SNMP, т.е. службы SNMP, собирающие информацию об узлах и поме-
щающие ее в базы данных Ml В (Management Information Base - база управляющей ин-
формации). База MIB включает таблицу запущенных служб, способ разграничения дос-
тупа, перечень сеансов и учетных записей пользователей, набор общих ресурсов сервера
и другую информацию. Для просмотра базы MIB применяется специальное программное
обеспечение, примером которого является приложение IP Network Browser, входящее в
пакет SolarWinds 2001 Engineer's Edition (на узле http://www.solarwind.net предоставля-
ется пробная 30-дневная версия).

С помощью средств IP Network Browser инвентаризация сетевых ресурсов компьютеров
сообщества выполняется очень просто. На Рис. 6.23 представлен диалог браузера IP Net-
work Browser, отображающий содержимое базы данных MIB компьютера Alex-З только
что построенной сети.
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' П IP Network Browser [ 192.168.0.1 ]
File Edit Nodes MIBs Discovery Subnet View Help

Ж Si И

® to
New Restart

У
Export Print Copy Copy Stop Zoom

4
Ping

В |ip| 192.168.0.1 : ALEX-3
\ |(5 windows NT Workstation

й\ Community String: public
System MIB
Jf) System Name: ALEX-3

i Description: Hardware: x86 Family 6 Model 6 Stepping 5 AT/AT COMPA

g Contact:

ill Location:
JJ) sysOb;)ectir>: 1.3.6.1.4.1.311.1.1.3.1.1

-0 Last Boot: 18.12.2003 9:37:34

g

Ш

a

ф Router (will forward IP packets ?)

Interfaces

2 interfaces

] * 1 MS TCP Loopback interface

] * 2 HDIS 5.0 driver

-• Shared Printers

Services
B- Accounts

Administrator
- JJ IUSR_ALEX-3

£ IWAM_ALEX-3

Puc. 6.23. Просмотр базы MIB браузером IP Network Browser

Единственно, что нужно знать для просмотра ресурсов сетевого хоста - это имя его со-
общества SNMP. Однако если вы забыли его, то не беда - в пакете SolarWinds имеются
утилиты SNMP Brute Force Attack и SNMP Dictionary Attack для взлома доступа к базе MIB
подбором имени сообщества, выполняемым прямым перебором символов или путем
словарной атаки, т.е. перебором слов из словарей [2,6]. Успех зависит от квалификации
сетевого администратора в области безопасности. Дело тут вот в чем.

Очень часто [3] для именования сообществ SNMP неопытные администраторы исполь-
зуют установленные по умолчанию имена "public" или "private"; с другой стороны, ути-
литы взлома, подобные вышеуказанным SNMP Brute Force Attack и SNMP Dictionary At-
tack, позволяют вводить начальные имена сообществ в стартовую строку поиска. Это
позволяет быстро находить имена сообщества типа "publid", "public2" и тому подобные,
основанные на стандартном имени "public". Небольшое экспериментальное исследова-
ние указанных утилит взлома позволяет сделать вывод: шансы на успех инвентаризации
сети взломом базы Ml В достаточно высоки. Этим очень часто пользуются всякого рода
личности, промышляющие выведыванием чужих секретов, поскольку инвентаризация
компьютерных ресурсов представляет собой одну из основных этапов хакинга сети.

Для устранения подобной угрозы сетевые администраторы должны при выборе имени
сообществ SNMP следовать правилам выбора пароля достаточной сложности, скажем,
рекомендуемых Microsoft: не менее 8 символов, содержащих буквы в различных регист-
рах, цифры и спецсимволы клавиатуры (например, #@%Л и так далее). Также в рекомен-
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дациях Microsoft предлагается настроить службы SNMP сетевых клиентов таким обра-
зом, чтобы они отвечали на запросы только "своих" сообществ, а при появлении запро-
сов от "чужого" сообщества SNMP передавали сообщения консоли управления SNMP.

Все эти настройки выполняются в диалоге свойств службы SNMP, открываемом средст-
вами аплета Службы (Services) панели управления Windows 2000/ХР на вкладке Безо-
пасность (Security), представленной на Рис. 6.24.

Служба SNMP (Локальный компьютер) - свойства

Общие Вход в систему Восстановление

Зависимости Агент SNMP Ловушки Безопасность

ЕЗ Посылать ловушку проверки подлинности

-Приемлемые имена сообществ

0 Принимать пакеты SNMP от любого узла

—О Принимать пакеты SNMP только от этих узлов

I Добавить... I Изменить.. I Удалить

ОК Отмена Применить

Рис. 6.24. Диалог настройки свойств службы SNMP, открытый
на вкладке Безопасность

Например, если в настройках параметров SNMP компьютера AIex-З заменить имя public
любым другим (например, public2), браузер IP Network Bowser встанет в тупик и не смо-
жет инвентаризовать ресурсы Alex-З. Однако утилита SNMP Dictionary Attack без про-
блем решит эту проблему и за приемлемое время взломает доступ к базе Ml В компьюте-
ра Alex-З. Выбор же длинного и сложного имени сообщества SNMP может усилить за-
щиту сообщества MIB от вторжений, использующих протокол SNMP. Однако следует
учесть, что хранилище имени сообщества SNMP на клиентских компьютерах ничем не
защищено.

Работа элеЫронной почты

Сервис электронной почты предназначен для пересылки электронных сообщений от од-
ного адресата другому. С этой целью каждый пользователь Интернета (иди локальной
сети) должен завести себе хранилище своих писем, или почтовый ящик. Этот почтовый
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ящик по своим свойствам очень похож на своего собрата в реальном физическом мире
и представляет собой некий файл, который хранится на компьютере с запущенным поч-
товым сервером. С помощью специальной программы, называемой почтовым кли-
ентом, или, научно выражаясь, пользовательским агентом, пользователь может по-
мещать и извлекать из своего почтового ящика хранящиеся там сообщения.

Почтовый сервис реализует передачу сообщения из одного почтового ящика данного
почтового сервера в другой почтовый ящик другого почтового сервера. Чтобы переда-
ваемые сообщения попадали к тому, кому они предназначаются, каждому почтовому
ящику присваивается почтовый адрес. Адрес электронной почты записывается так:
Почтовый_ящик@Почтовый_домен, где Почтовый_ящик - это идентификационное
имя (в просторечии - "логин", от английского "login") пользователя почтового ящика, а
Почтовый_домен - доменное имя компьютера с функционирующим почтовым сервером.
Т.е. электронная почта работает подобно обычной почте: каждый пользователь обслу-
живается почтовым сервером (аналог почтового отделения), который указывается име-
нем почтового домена, и каждый почтовый сервер, руководствуясь именем почтового
ящика пользователя, доставляет сообщение именно тому, кому оно и предназначалось.

Для доставки сообщений между адресатами, т.е. почтовыми ящиками, на почтовых сер-
верах работают две специальные службы, называемые транспортными агентами и
агентами доставки. Транспортный агент работает подобно маршрутизатору почтовых
сообщений - он анализирует адреса и некоторую дополнительную информацию в поч-
товых сообщениях, опрашивает сервер DNS на предмет имени почтового сервера, об-
служивающего получателя сообщения, и вызывает соответствующего агента доставки.
Как видим, работа транспортного агента весьма напоминает работу сортировщика писем
в обычном почтовом отделении, а транспортного агента - почтальона.

Агент доставки может быть локальным, если получатель сообщения принадлежит тому
же почтовому домену, что и отправитель, или, в противном случае, агентом SMTP, по
названию протокола доставки электронной почты, который пересылает письма между
различными почтовыми серверами (мы опишем его работу чуть ниже). Имеется также
специальный агент, который используется в особых случаях, когда письмо требует об-
работки отдельной программой. Опять таки, все это удивительно похоже на реальный
мир: ведь в нем, скажем, письма между жителями соседних домов разносят почтальоны,
между городами развозят самолеты и пароходы, ну а между специальными заведениями -
специальные люди (умолчим, какие - вариантов очень много).

Функционирование электронной почты обеспечивается протоколами SMTP, POP или
IMAP, которые, в свою очередь, опираются на средства сети TCP/IP.

• Протокол SMTP (Simple Mail Transfer Protocol - простой протокол передачи почты)
заведует передачей сообщений между почтовыми серверами.

• Протокол POP (Post Office Protocol - почтовый протокол) - отвечает за доступ поль-
зователя к почтовому ящику.

• Протокол IMAP (Interactive Mail Access Protocol - протокол интерактивного доступа к
электронной почте) - имеет то же предназначение, что и протокол POP, но обеспечи-
вает возможности по каталогизации и хранению почты непосредственно на сервере.

Электронная почта работает следующим образом.
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>• Для каждого пользователя почтового сервера создается учетная запись, содержащая
его почтовый адрес, например, viktor@email.com, и почтовый ящик в виде файла,
хранящего принятые сообщения. В почтовом адресе первая часть, до символа "@",
означает имя почтового ящика, а после символа - адрес хоста с почтовым сервером.
Доступ пользователя к почтовому ящику осуществляется по паролю.

> Почтовые сообщения, отправляемые пользователем, скажем, victor с почтовым адре-
сом viktor@email.com, другому пользователю, например, piter с почтовым адресом,
например, piter@post.com, вначале, по протоколу POP (или IMAP) поступают на
почтовый сервер по адресу email.com по телефонной линии связи или через локаль-
ную сеть.

> Почтовый сервер email.com обрабатывает сообщение. Может встретиться два варианта:

• Если адрес почтового сервера, указанный в письме, совпадает с адресом данного
почтового сервера, письмо помещается в файл почтового ящика пользователя piter.
В нашем случае это не так, и справедлив второй вариант.

• Если почтовый адрес письма не совпадает с адресом данного почтового сервера, то
почтовый сервер email.com запрашивает у сервера DNS сетевой адрес почтового сер-
вера post.com и пересылает ему сообщение для пользователя piter .

>• Пользователь piter по протоколу POP (или IMAP) обращается к своему почтовому
ящику, указывая свой логин и пароль, и получает письмо.

Система Windows 2000/ХР предоставляет сервисы SNMP и РОРЗ, позволяющие переда-
вать и получать электронные послания по локальной сети с помощью любых почтовых
клиентов, в частности, встроенного в системы Windows приложения Outlook Express.
Серверные же операционные системы Windows предоставляют почтовые серверы, по-
зволяющие, в том числе, обмениваться почтой внутри локальной сети. Однако для по-
строения собственной почтовой службы мы воспользуемся другим средством, а именно,
почтовым сервером приложения WinRouter. Дело в том, что мы, как люди благоразум-
ные, вовсе не стремимся, чтобы наши письма читали все, кто попало, и хотим защитить
свою электронную переписку. Поэтому далее мы наладим в нашей сети единый выход в
Интернет, опирающийся на средства WinRouter, и защитим этот единый выход средст-
вами контроля почты на наличие вирусов и всяких хитроумных добавок, которые могут
разрушить конфиденциальность, а то и само существование, нашего виртуального офиса.

Таким образом, наша сеть вроде бы заработала. Однако такое счастливое продолжение
работы по построению сети вовсе не гарантировано. Локальная сеть представляет собой
весьма сложную вещь, в обеспечении ее функционирования участвует множество игро-
ков, и, как вы сможете еще сами убедиться, только при условии 100%-ой работоспособ-
ности всех сетевых компонентов - аппаратных и программных - сеть будет устойчиво и
надежно работать.

Что же тогда делать, если сеть не заработает? К сожалению, так бывает достаточно часто -
все сделал, казалось бы, правильно, а в диалоге проводника Windows компьютеры одной
рабочей группы не видны или видны, но не все, и обращение к сетевым соседям сопро-
вождается отображением сообщений об отсутствии доступа или разрешений на доступ и
т.д. Спрашивается, что же делать в этом случае? Значит, нужно заняться диагностиро-
ванием сети.



154 Сеть для дома и офиса

Диагностика сетевого взаимодействия TCP/IP

Эффективное решение проблем функционирования сети компьютеров Windows требует
понимания работы протокола TCP/IP, что поможет вам логически подойти к разрешению
проблемы, а также знакомства с утилитами диагностирования компьютеров. При
разрешении проблем в работе сети следует ответить на три важных вопроса.

• Что работает некорректно?

• Что работает корректно?

• Что было изменено в сети, после чего сеть перестала работать?

Задавая эти вопросы и используя подходящие инструментальные средства, можно пре-
одолеть большинство проблем работы сетей TCP/IP. Чаще всего проблемы возникают по
таким причинам:

• Проблемы с кабельной системой.

• Проблемы с сетевыми адаптерами.

Рассмотрим эти проблемы по очереди.

Проблемы с ka6eAbHou системой

Физические характеристики кабельной разводки за прошедшие годы несколько улучши-
лись и теперь стали не столь критичны. Однако если пользователь сети сообщает о лю-
бых проблемах связи, проверка средств физического уровня - всегда хорошая идея.
Решение проблем в этой области включает проверку корректности световых индикато-
ров на концентраторах и адаптерах, проверку надежности соединения в обоих концах
кабеля и проверку надежности установки платы сетевого адаптера. Если есть возмож-
ность, попробуйте заменить соединение; если оно все еще не работает, замените плату
сетевого адаптера. Убедитесь в функционировании замененных устройств. Обычно ад-
министраторы работают по шагам: они заменяют устройство и, если никакой ответ не
получен, возвращаются назад на один шаг.

И личный опыт автора, и разного рода источники свидетельствуют, что всякие неис-
правности сетевых соединений могут быть весьма коварны (недаром говорят, что элек-
троника - это наука о контактах). Например, плохо обжатый коннектор BNS или RJ-45
может привести к тому, что соединение будет "полуфункциональным". Такое соедине-
ние может принимать и отправлять какие-то пакеты, компьютер будет виден в диалоге
проводка Windows в списке соседей, но обращения к компьютеру будут сопровождаться
зависаниями и разнообразными сообщениями о невозможности выполнения операции и
другими. Поэтому первое, что следует сделать, - это проверить работу сетевых соедине-
ний с помощью процедуры, специально придуманной для диагностирования такого рода
неисправностей, - тестирование утилитой ping.
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Тестирование сети утилитой ping
Утилита Ping относится к числу наиболее эффективных и простых средств диагностиро-
вания подключения TCP/IP. Аббревиатура PING означает "Packet Internet Groper" - от-
правитель пакетов Интернета, и, в соответствии с названием, Ping выполняет отсылку
четырех пакетов протокола ICMP (Internet Control Message Protocol - протокол контроля
сообщений в Интернете) на целевой компьютер, и, в случае успеха, принимает в ответ
четыре эхо-сигнала. Для гарантирования корректной организации связи между двумя
компьютерами, могут быть посланы четыре теста Ping. Ниже описаны эти четыре от-
дельных теста Ping.

• Диагностика обратного адреса. Как уже говорилось в главе 2, IP-адрес 127.0.0.1
предназначается специально для тестирования сетевых плат. Тестирование адреса
обратной связи командой ping 127.0.0.1 может предоставить, например, информацию
о корректности инсталляции сетевой платы и некорректности IP-адреса или маски
подсети.

• Диагностика IP-адреса ближайшего маршрутизатора. Эта операция даст гарантию
того, что ваш IP-адрес и маска подсети функционируют должным образом. IP-адрес
шлюза по умолчанию, как правило, никогда не изменяется или распознается в авто-
номном режиме, следовательно, это хороший выбор для проведения диагностики
(например, в нашем случае, командой ping 192.168.0.1).

• Диагностика IP-адреса удаленного подсоединения к маршрутизатору. Администра-
торы всегда имеют один или два удаленных IP-адреса, которые гарантированно кор-
ректно работают и которые они могут использовать для тестирования IP-адресов.
Полученные ответы будут свидетельствовать, что основной шлюз работает корректно,
поскольку все обращения к хостам вне сети проходят через основной шлюз.

• Диагностика другого компьютера по имени хоста. Данный тест проверяет способ-
ность компьютера разрешать имя хоста при определении IP-адреса. Для разрешения
IP-адреса система Windows вначале тестирует локальное имя хоста данного компью-
тера, далее тестирует файл HOSTS и, наконец, опрашивает сервер DNS. Если ответ на
запрос разрешения IP-адреса для указанного имени хоста не возвращается, один из
этих трех компонентов не работает (например, в нашем случае можно проверить
работу компьютера alex-4 командой ping alex-4).

Конечно, многие администраторы сразу же захотят приступить к исполнению четверто-
го теста, поскольку корректный ответ на запрос имени хоста гарантирует успешное ис-
полнение трех других тестов. На Рис. 6.25 приведен пример тестирования IP-адреса ком-
пьютера alex-4 нашей сети.

Результат тестирования на Рис. 6.25 показывает, что исходный компьютер может ус-
пешно связываться с целевым компьютером (192.168.0.11) - ни один из пакетов ICMP не
пропал; значит, связь работает нормально. Следующий шаг состоит в тестировании име-
ни хоста компьютера (например, командой ping alex-4). Если тестирование имени хоста
завершилось неудачей, то можно утверждать, что источник проблемы связан с разреше-
нием имени, но не со связью как таковой.
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^Командная строка ттт\

C:\>ping 192.168.0.11

Обмен пакетами с 192.168.0.11 по 32 байт:

Ответ от 192.168.0.11: число байт=32 время<10мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.11: чиспо байт=32 время=10мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.11: чиспо 6айт=32 время<10мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.11: чиспо байт=32 времЖЮмс TTL-128

Статистика Ping дня 192.168.0.11:
Пакетов: отправлено = Ч, получено = 4, потеряно = О (ОХ, п

Приблизительное время передачи и приема:
наименьшее - Оме, наибольшее - Юме, среднее = 2нс

Рис. 6.25. Тестирование IP-адреса сетевого компьютера Windows 2000

По умолчанию команда ping посылает во всех четырех пакетах по 32 байта и ждет каж-
дый ответ одну секунду. Ввод и исполнение ping из командной строки без всяких пара-
метров отображает доступные средства этой команды. Далее приведены некоторые наи-
более полезные из этих средств.

• Параметр -t позволяет выполнять непрерывную отправку пакетов до прерывания с

помощью нажатия 1ГвиП1[ + |[с|. Эта опция полезна при загрузке файлов, требующей

поддерживать подключение в непрерывно открытом состоянии.

• Параметр -w позволяет изменять время отклика для каждого ответа. Администратор
может тестировать компьютер на соседнем рабочем столе или тестировать устройст-
во, расположенное на другом континенте, по линии связи с большим временем от-
клика. Вдобавок для этого может потребоваться установление защищенного подклю-
чения. Увеличение времени отклика с помощью этой опции позволяет сделать время
ожидания каждого отклика большим 1 с.

• Параметр -п позволяет задать число отправляемых запросов.

• Параметр -а позволяет определять IP-адреса по именам хостов.

Тест Ping будет или генерировать отчет об успешном завершении, как показано в пре-
дыдущем примере, или возвращать сообщение об ошибке. Далее приведены сообщения
о возможных ошибках, генерируемые системой Windows 2000 вместе с пояснениями
этих сообщений.

• Неизвестный узел - указанное имя узла не может быть разрешено в IP-адрес. Проверьте
файл HOSTS и используемые серверы DNS.

• Превышен интервал ожидания для запроса — недостаточно времени для получения
отклика. Увеличьте время ожидания отклика с помощью ключа -w.

• Ошибка оборудования - устройство или сетевой посредник прервали выполнение
команды ping, поэтому успешное завершение теста невозможно.
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• '*****' не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или
пакетным файлом - Неверный ввод команды ping, либо между строкой ping и IP-
адресом или именем хоста отсутствует пробел.

Проблемы с сетевыми адаптерами

Некорректно работающие сетевые адаптеры могут стать причиной больших проблем в
работе сети. Автор может привести пример из своей практики, когда один из сетевых
адаптеров сети вышел из строя, но при этом диспетчер оборудования Windows XP, как
ни в чем не бывало, сообщал о нормальной работе соединения. При этом сетевой ком-
пьютер был виден в сети, но обращения к нему неизменно выдавали сообщения об от-
сутствии прав доступа. Стоило заменить сетевой адаптер другим, той же самой модели -
и все заработало!

Другая проблема, о которой хочется поведать, связана с перестановкой сетевых адапте-
ров с места на место и заменой одного адаптера другим на сетевом компьютере. Если
делать это без предварительного закрытия сетевого соединения и деинсталляции уста-
новленного сетевого адаптера (диспетчером оборудования), могут возникнуть проблемы
в работе системы Windows. Эти проблемы проявляются некорректным поведением сете-
вого соединения (отсутствие откликов на пакеты ping), а то и "пропаданием" сетевого
адаптера, сопровождаемого сообщением об отсутствии в системе IP-устройства в ответ
на диагностику обратного адреса.

Так что проверка работоспособности сетевых адаптеров является важнейшим делом. Как
мы указывали в главе 4, новейшие системы Windows значительно улучшают инсталля-
цию сетевых адаптеров поддержкой стандарта Plug-and-Play. В операционных системах
Windows сетевые адаптеры Plug-and-Play могут быть автоматически обнаружены и кон-
фигурированы без каких-либо конфликтов. Системы Windows 2000/XP/2003 даже ис-
пользуют цифровые подписи изготовителей, гарантирующие, что устройство будет кон-
фигурировано должным образом самой операционной системой. Мы собираемся строить
сеть Fast Ethernet, для которой должны использоваться сетевые адаптеры новых моделей,
поэтому у нас не должны встретиться затруднения при инсталляции, но остаются про-
блемы исправного функционирования, поскольку выход из строя сетевого адаптера дос-
таточно распространенная вещь, особенно если практикуется "горячее" подключение
сетевых кабелей.

Если сеть не заработает после того, как будет проверены на "физическом" уровне ка-
бельная разводка, сетевые соединения и адаптеры, а сетевые соединения не будут на-
строены должным образом, использование следующих инструментальных средств по-
может диагностировать большинство оставшихся проблем сетей TCP/IP.

• Встроенные утилиты Windows, в число которых входят ipconfig, ping, arp, tracert,
netstat, nbtstat.

• Диспетчер производительности Windows 2000/XP.

• Пакет поддержки систем Windows 2000/XP.

Для работы с этими средствами диагностирования необходимо придерживаться опреде-
ленной методологии. Вначале мы обсудим последовательность операций, применяемых
для разрешения встретившихся проблем, а потом опишем применяемые для этого про-
граммные инструменты.
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Методология диагностирования сети TCP/IP

Перед началом диагностирования сети вначале постарайтесь ответить на такие вопросы:

• Какое сетевое приложение не работает? Что именно не работает, а что работает?

• С чем связана проблема - с разрешением имен или с работой сетевого соединения?

• Если проблема связана с разрешением имен, то какие имена использует приложение -
имена NetBIOS или имена хостов?

• Как взаимосвязаны неработающие средства?

• Работали ли раньше на этом компьютере проблемные средства?

• Если проблемные средства ранее нормально работали, что изменилось в сети с тех пор?

После того как вы ответите на все эти вопросы, следует детально, по шагам, проанализи-
ровать передачу пакетов по сети TCP/IP. Передача пакетов по сети TCP/IP компьютеров
Windows выполняется в таком порядке:

>• На хосте-источнике имя хоста или имя NetBIOS разрешается в IP-адрес хоста-
получателя пакета.

>• Зная конечный IP-адрес и руководствуясь таблицей маршрутизации, средства TCP/IP
определяют интерфейс и пересылочный IP-адрес пакета.

> Если пакет отправляется по одному конечному IP-адресу, то в сетях Ethernet с по-
мощью протокола ARP пересылочный IP-адрес разрешается в МАС-адрес. При груп-
повой рассылке в сетях Ethernet конечный IP-адрес преобразуется в специальный
МАС-адрес OxFFxFFxFFxFFxFFxFF.

> На полученный в результате всего этого МАС-адрес отправляется 1Р-дайтаграмма.

Рассмотрим встречающиеся при этом проблемы по порядку.

Проблемы разрешения имен хостов или имен NetBIOS
ЕСЛИ адресат передаваемых данных указан в виде имени NetBIOS или имени хоста, то,
как мы говорили в главе 2, эти имена должны быть разрешены в IP-адреса.

Для разрешения имен NetBIOS в сетях TCP/IP используется три метода: широковеща-
тельный запрос, файл LmHosts или серверы WINS (см. главу 2). Самая распространенная
проблема с разрешением имен NetBIOS фиксируется сообщением об ошибке 53. Причи-
на ошибки 53 чаще всего заключается в невозможности разрешения имени NetBIOS
(проверяется командой net view \\имя_хоста) или нарушении сеанса NetBIOS (проверя-
ется командой net view \\!Р-адрес). Проверьте корректность написания имени компью-
тера, наличие имени в базах серверов DNS и WINS, файлах HOSTS и LmHosts утилитами
nbtstat, net use и nslookup (описанными далее в этой главе).

Содержимое и ошибки в файле LmHosts, (хранимом по адресу \корневая папка систе-
Mbi\System32\Drivers\ под именем LmHosts) аналогичны ошибкам в файле HOSTS.
Следует проверить его записи и устранить некорректные имена и IP-адреса, после чего
исполнить команду nbtstat -R для обновления локального кэша имен.
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Ошибки сервера WINS следует искать в настройках параметров сервера WINS сетевого
соединения TCP/IP. Просмотрите дополнительные свойства соединения TCP/IP и опреде-
лите, разрешен ли доступ к файлу LmHosts вместе с использованием протокола NetBIOS
поверх TCP/IP. Если данный сетевой клиент использует сервер DHCP, укажите, что ис-
пользование NetBIOS поверх TCP/IP зависит от значения, получаемого с сервера DHCP.

Имена хостов в сетях TCP/IP разрешаются с помощью файла HOSTS или сервера DNS.
Поэтому если при подсоединении к компьютеру используется имя хоста, то ошибка ча-
ще всего возникает из-за некорректного файла HOSTS или настроек сервера DNS. Про-
верьте содержимое файла HOSTS, а также настройки службы DNS на вкладках свойств
соединения TCP/IP. Для проверки файла HOSTS (хранимого по адресу Хкорневая папка
CHCTeMbi\System32\Drivers\) можно использовать любую программу просмотра тексто-
вых файлов; файл HOSTS состоит из записей такого типа:

IP-адрес Имя_хоста

В качестве разделителя используется пробел или табуляция. Следует проверить, нет ли
ошибок в написании имени хоста, IP-адреса, отсутствия нужной записи или ее дуб-
лирования.

Для проверки сервера DNS выполните тестирование соединения утилитой ping по IP-адресу
и по имени хоста. Если тестирование соединения по IP-адресу (команда ping \\1Р-адрес)
проходит, а по имени хоста (команда ping \\имя_хоста) - нет, то ошибка кроется в раз-
решении имени хоста. Проверьте записи в базе DNS с помощью команды Nslookup
хост-получатель; успешное завершение команды свидетельствует о нормальной работе
DNS, неуспешное - о наличии проблем в работе сервера DNS.

Проблемы обращений k хостам по IP-адресам
ЕСЛИ вы выяснили, что разрешение имен происходит успешно, то источник проблем
следует искать в чем-то другом. Для этого следует проверить конфигурацию протокола
TCP/IP на проблемном компьютере, после чего проверить маршрут между компьютером-
отправителем и компьютером-получателем пакетов.

Для проверки конфигурации TCP/IP используйте команду ipconfig //all, которая ото-
бразит детальные сведения о настройках TCP/IP (см. раздел "Утилита ipconfig" далее).
Утилита Ipconfig позволяет выявлять любые проблемы конфигурирования сетевого со-
единения компьютера. Например, если данному компьютеру назначен дублирующийся
IP-адрес, его маска подсети будет отображена как 0.0.0.0. Внимательно просмотрите
результаты тестирования Ipconfig и поищите некорректные IP-адреса серверов, имена
хостов, сетевые маски и другие ошибки в настройках.

Если конфигурация TCP/IP корректна, следует заняться проверкой соединений компью-
тера с другими хостами TCP/IP. Для проверки соединений между компьютерами исполь-
зуйте утилиту ping, описанную в разделе "Тестирование сети утилитой ping" выше. Вы-
полните несколько команд ping IP-адрес, где в качестве IP-адреса используйте такие
значения.

• Адрес обратной петли 127.0.0.1 - ошибка означает некорректную настройку TCP/IP
на компьютере.

• IP-адрес основного шлюза - ошибка означает проблемы в работе основного шлюза.
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• IP-адрес удаленного хоста - ошибка означает непроходимость маршрутизатора.

• IP-адрес локального хоста - ошибка означает нарушения в таблице маршрутизации.

Опять таки, при отсутствии ошибок тестирования IP-адресов протестируйте хост-имена
проблемных узлов - наличие ошибок будет означать проблемы с разрешением имен.

Наличие ошибок во всех указанных выше тестах ping требует проверки конфигурации
протокола TCP/IP утилитой Ipconfig, работоспособности канала связи между компьюте-
ром и основным маршрутизатором (на физическом уровне) и работоспособности мар-
шрутизатора.

Если тест ping обратного адреса проходит успешно, проверьте кэш ARP командой агр -а
на наличие адреса хоста-получателя пакета. Если необходимо, очистите кэш ARP и пере-
загрузите его (см. раздел "Утилита ARP"). Далее проверьте корректность IP-адреса ос-
новного шлюза, который должен принадлежать той же подсети, что и локальный хост, и
значение IP-адреса основного хоста, заданного для соединения данного локального ком-
пьютера (эти адреса должны совпадать). Также проверьте функциональность основного
шлюза - он должен работать в качестве маршрутизатора.

Если с основным шлюзом все нормально, проверьте командой ping подсоединение к
удаленному хосту. Непроходимость теста ping требует проверки таблицы маршрутиза-
ции утилитой tracert (см. раздел "Утилита tracert" далее). В таблице маршрутизации дол-
жен быть путь от хоста-отправителя к хосту-получателю. Если утилита tracert не дохо-
дит до хоста-получателя, значит, он может быть защищен брандмауэром или сеть слиш-
ком загружена. Недоступность адресатов для утилиты tracert означает их некорректную
маршрутизацию, поэтому следует проверить таблицу маршрутизации на последнем
удаленном маршрутизаторе, встреченном утилитой tracert при прохождении маршрута
(IP-адреса этих маршрутизаторов последовательно отображаются утилитой tracert по
мере прохождения маршрута).

Итак, как вы поняли, для диагностирования сети используется множество утилит, в том
числе, предоставляемых системами Windows. Давайте совершим краткий обзор некото-
рых из утилит диагностирования; более подробные сведения можно легко найти в спра-
вочной системе Windows 2000/XP.

Встроенные утилиты Windows 2000/XP

Обсуждаемые далее утилиты диагностирования сети, встроенные в системы Windows
2000/ХР/2003, вызываются из командной строки. Их подробное описание можно найти в
справочной системе Windows, а также отобразить в диалоге MS-DOS запуском утилиты с
атрибутом /?. Этих утилит достаточно много, поэтому мы ограничимся описанием тех из
них, про которые упомянули при обсуждении методологии диагностирования сети.

Утилита ipconfig
Утилита ipconfig сообщает о параметрах конфигурации всех сетевых адаптеров и после-
довательных портов, установленных на компьютере. Эта утилита отображает IP-адрес,
маску подсети и заданный по умолчанию шлюз для каждого сетевого интерфейса. Одной
из многих возможностей диагностирования сети является указание об отсутствии ин-
формации по IP-адресу, что означает серьезные проблемы в работе сетевого соединения.
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Также в сети может существовать двойной IP-адрес, хотя усовершенствованные средст-
ва DHCP уменьшают вероятность этого события. Протокол TCP/IP может быть повреж-
ден и нуждаться в повторной установке. Для платы адаптера может быть установлен
неправильный драйвер, или у него имеются какие-то конфликты. Однако вначале не за-
будьте проверить очевидные вещи - возможно, кто-то просто забыл ввести IP-адрес.
Ввод ipconfig /all из командной строки отображает информацию, подобную представ-
ленной на Рис. 6.26.

командная строка

C:\>ipconfig /all

Настройка протокола IP дпя Windows 2000

Имя компьютера
Основной DNS суффикс
Тип узла
Включена IP-маршрутизация . . .
Доверенный UINS-сервер . . . .

наш

alex-3

Широковещательный

Адаптер Ethernet Подключение по локальной сети:

DNS суффикс этого подключения
Описание
Физический адрес
DHCP разрешен .
IP-адрес
Маска подсети
Основной шлюз
DNS-серверы

00-50-FC-90-FA-41
Нет
192.168.0.1
255.255.255.0
192.168.О.1

Рис. 6.26. Результат тестирования сетевого адаптера утилитой ipconfig
на компьютере Windows 2000

Эта команда полезна, поскольку позволяет отобразить всю информацию по подключе-
нию TCP/IP. Если здесь будет отсутствовать информация, которая, предположительно,
должна была отобразиться, следует выявить источник проблемы исчезновения данных в
определенной области. Ввод ipconfig без всяких командных опций отобразит имя под-
ключения по локальной сети, DNS-серверы, IP-адреса, маску подсети и основной шлюз.

Утилита ARP
Утилита ARP может использоваться для отображения IP-адреса при разрешении адресов
MAC (Media Access Control - протокол управления доступом к передающей среде). Как
только компьютер получает МАС-адрес другого компьютера, он сохраняет его в кэше
ARP в течение двух минут. Если адрес снова будет упомянут в течение следующих двух
минут, МАС-адрес будет сохраняться в течение десяти минут, прежде чем он будет удален.

Команда ARP позволяет администратору рассматривать информацию в кэше ARP.
Команда с ключом -а отображает текущие записи в кэше ARP. Опция -s разместит в кэш

6 - 2648
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статическую запись, которая может быть удалена с помощью опции -d. На Рис. 6.27
иллюстрирован типичный результат применения команды ARP.

:̂ j Командная строка

C:\>arp -ft

Интерфейс: 192.168.0.1 on Interface 0x2
Адрес IP Физический адрес
192.168.0.2 52-5Ч-аЬ-1Ч-55-ЬЧ

111

ттт\

динамический

Ш

Рис. 6.27. Содержимое кэша ARPкомпьютера Sword-2003s

Эта информация отображает IP- и МАС-адреса компьютеров, с которыми недавно связы-
вался исходный компьютер. Полученные сведения могут быть использованы для опре-
деления МАС-адреса другого компьютера. Для отображения всех опций команды введите
из командной строки APR с ключом /?.

Утилита tracert
Утилита tracert является средством трассировки маршрута, позволяющим увидеть, какие
IP-адреса появлялись на маршруте от одного устройства до другого. На каждом маршру-
тизаторе на компьютер-источник будет возвращаться пакет ICMP. На Рис. 6.28 приведен
пример использования утилиты tracert для трассировки пути от компьютера Alex-3
до Alex-4.

cil Командная строка

C:\>tracert 192.168.0.3

Трассировка маршрута к flLEX-Ч [192.168.0.3]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <10 мс <10 мс <10 мс flLEX-4 [192.168.0.3]

Трассировка завершена.

аза

Рис. 6.28. Трассировка маршрута между сетевыми компьютерами

В сетях больших компаний и в Интернете утилита tracert позволяет определять, в каком
пункте сообщение не смогло продолжить движение, таким образом точно определяя
точку нарушения связи. Команда tracert сообщит о недостижимости сообщения главного
компьютера целевого узла и укажет точку, в котором связь была прервана. Далее адми-
нистраторы смогут проверить сбоящее устройство.
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Утилита netstat
Утилита netstat предоставляет статистику использования протоколов и текущего под-
ключения TCP/IP по IP-адресам и номерам портов. Утилита netstat также отображает
состояние подключения и тип используемого транспортного протокола. На Рис. 6.29
представлен пример применения этой утилиты.

^Командная строка

C:\>netstat

Активные подключения

Имя Локальный адрес
TCP alex-3:3138

Внешний адрес Состояние i
ALEX-4:netbios-ssn ESTABLISHEDJj

Рис. 6.29. Активные подключения к компьютеру А1ех-3

Эта информация показывает, что подключение TCP использует порт 3138 и было уста-
новлено в сеансе связи по протоколу NetBIOS на целевом компьютере под названием
А1ех-4.

Утилита nbtstat
Утилита nbtstat диагностирует проблемы разрешения имен NetBIOS. Далее приводится
список множества опций командной строки, отображающих полезную информацию.

• nbtstat -с Отображает все имена NetBIOS в кэше.

• nbtstat -R Убирает все записи в кэше и перегружает записи из файла LMHOSTS, со-
держащие отметку #PRE.

• nbtstat - RR Перерегистрирует все имена с помощью сервера имен.

• nbtstat -n Список всех локальных имен, зарегистрированных в системе.

• nbtstat -r Список имен, разрешенных с помощью рассылки или сервера WINS.

Далее приведен пример применения команды nbtstat.

С:\ >nbtstat -RR

NetBIOS-имена, зарегистрированные этим компьютером, были изменены.
(The NetBIOS names registered by this computer have been refreshed.)

В этом примере очищаются все записи, сделанные средствами NetBIOS в кэше, и пере-
гружаются записи из файла LMHOST. Для отображения всего списка возможностей
команды nbtstat введите в командную строку nbtstat /? и исполните утилиту.
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Утилита nslookup
Утилита nslookup представляет собой полезный инструмент запросов базы данных сер-
вера DNS. Исполнение утилиты командной строки nslookup отображает IP-адреса в базе
данных сервера DNS и IP-адрес самого сервера DNS. Ввод имени хоста возвратит его IP-
адрес с помощью запроса заданного по умолчанию сервера DNS. На Рис. 6.30 представ-
лен результат применения утилиты nslookup к нашей сети с запущенным сервером DNS.

ElJ Командная строка

C:\>nslOOkUp
Default Seruer: email.com
Address: 192.168.0.1

> exit

C:\>nslookup 192.168.0.2
Seruer: email.com
Address: 192.168.0.1

Name: sword-2003s
Address: 192.168.0.2

Рис. 6.30. Результаты тестирования сервера DNS нашей экспериментальной сети

Как видим, вначале утилита nslookup была вызвана без каких-либо параметров, что при-
вело к появлению командной строки утилиты nslookup, из которой можно исполнить
множество команд (отображаемых вводом HELP). Также отобразилось имя установлен-
ного по умолчанию сервера email.com и его IP-адрес. Далее мы запустили утилиту
nslookup, передав ей IP-адрес, арендованный для компьютера sword-2003s, - и наш сер-
вер DNS, как и положено, отобразил имя этого компьютера вместе с IP-адресом (вначале
отображен IP-адрес и имя хоста сервера DNS).

Конечно, наша сеть очень проста, и в ней отсутствует доменная структура. Как вы, воз-
можно, помните из материала главы 2, при создании в сети доменов каждый хост полу-
чает имя, составленное из имени компьютера и суффиксов домена, т.е. компонентов
полного имени хоста, перечисляемых в его имени через разделительный символ точка
(.). Например, если мы создадим в нашей сети домен sword.net, то полное имя компью-
тера alex-З станет alex-3.sword.net, т.е. имя домена присоединится к нему в виде суф-
фикса. Утилита nslookup разрешает IP-адрес с помощью процедуры, называемой методом
передачи имени домена. Ввод имени хоста заставляет утилиту nslookup присоединять
суффикс домена к имени хоста (например, так: alex-3.sword.net) и запросить сервер DNS.

Если в DNS для такого имени не существует никаких записей, утилита nslookup удаляет
одну запись из суффикса домена и делает еще одну попытку и т.д. Компьютеры Windows
2000 не будут уменьшать имена более чем до второго уровня домена (sword.net). Поэто-
му, если утилита nslookup не сможет разрешить имя на доменах второго уровня, поиск
будет неудачен. Запросы сервера DNS на разрешение имен хостов, которые существуют
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вне домашнего домена, требуют полного указания имени домена, и при ручном введе-
нии имен хостов следует избегать ошибок, связанных с неполным заданием имени хоста.

Типичные проблемы инсталляции сети

Теперь, вооружившись знаниями о диагностических утилитах и технике тестирования
сети, кратко обсудим типичные проблемы, возникающие при инсталляции сети.

• Совпадение МАС-адресов. Теоретически такой ошибки быть не должно, поскольку
МАС-адреса присваиваются производителями и жестко зашиваются в сетевую карту.
Однако все бывает, и вероятность встретиться с такой проблемой не равна нулю. Для
ее диагностирования можно использовать утилиту ipconfig с параметром /all и про-
верить в отобразившемся списке параметров сетевого соединения МАС-адрес сетевой
платы компьютера (см. Рис. 6.26).

• Совпадение имен компьютеров. При вводе имени компьютера, совпадающего с име-
нем уже работающего в сети хоста, отображается сообщение об ошибке, представ-
ленное на Рис. 6.31.

Сетевая идентификация

При проверке имени "ALEX-4* произошла ошибка.

В сети существуют совпадающие имена.

ОК

Рис. 6.31. Сообщение о совпадении имен
4

Совпадение IP-адресов компьютеров. При вводе IP-адреса, совпадающего с IP-адресом
функционирующего в сети хоста, отображается сообщение об ошибке (см. Рис. 6.32).

Windows - Системная ошибка

Система обнаружила конфликт адресов IP с другой
системой в сети. Сетевые операции в системе могут
быть нарушены. Дополнительные сведения
приведены в системном журнале событий. Для
устранения конфликта немедленно обратитесь к
администратору сети.

ОК

Рис. 6.32. Сообщение о совпадении IP-адресов

Это сообщение появляется как на данном компьютере, так и на том, IP-адрес которо-
го вы использовали при вводе. Если вы не отмените некорректный ввод, сетевое со-
единение будет закрыто с соответствующей диагностикой.

Некорректная маска сети. Это очень частая ошибка, приводящая к нарушению работы
сети, особенно в случае большого числа хостов и сложной структуры подсетей, причем
часто проявляющаяся в побочных эффектах, например, в недоступности компьютера.
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Диагностирование такой ошибки достаточно затруднительно, и в разделах, посвя-
щенных диагностированию сети, мы описали несколько приемов решения проблемы.

Итак, теперь мы получили в свои руки некие полезные инструменты работы с сетью,
которые не дадут нам пропасть, если сеть вдруг перестанет работать. Однако кроме этих
простых утилит системы Windows 2000/XP/2003 предоставляют и другие, более мощные
средства, которые помогут разобраться с работой сети в случаях, когда перечисленные
выше методы не помогут. Мы рассмотрим две полезные утилиты - системный монитор,
встроенный в системы Windows 2000/XP, и утилиту NetDiag, входящую в комплект инст-
рументов поддержки Windows 2000, поставляемый вместе с системой.

Системный монитор
Весьма мощным средством наблюдения за работой сети Windows является Системный
монитор (Performance Monitor), который отслеживает работу процессора, памяти, диска,
и сетевых соединений компьютера. Этот инструмент контролирует сетевые протоколы
IP, TCP, и UDP, что позволяет исследовать все происходящее в системе на любом уровне
и определять наличие любых узких мест. Системный монитор отображает диаграммы
текущего состояния системы или заносит информацию в файлы регистрационных жур-
налов, применяемых для последующего анализа.

Чтобы запустить системный монитор Windows XP, дважды щелкните в панели задач на
значке Администрирование (Administrative Tools) и в открывшемся диалоге Админи-
стрирование (Administrative Tools) дважды щелкните на аплете Системный монитор
(Performance). Отобразится диалог Производительность (Performance), представленный
на Рис. 6.33.
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Puc. 6.33. Системный монитор Windows 2000
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В поле внутри диалога системный монитор отображает график изменения параметров,
отслеживаемых в данный момент времени. Для пополнения счетчиков следует выпол-
нить такую процедуру.

> На панели инструментов над полем с графиком щелкните мышью на кнопке Add
(Добавить) со значком "+". Отобразится диалог Add Counters (Добавить счетчики)
(см. Рис. 6.34).

О Use local computer counters

© Select counters from computer:

[WMEX-4

Performance object:

I Processor

О All counters

0 Select counters from list

% C2 Time
% C3 Time
ZDPCTme
% Idle Time
% Interrupt Time
% Privileged Time

О All instances

© Select Instances from list:

n
о

Add Explain

Close

Рис. 6.34. Диалог выбора отслеживаемых счетчиков

> В поле Performance object (Объекты наблюдения) выберите категорию отслеживае-
мых счетчиков. В число этих категорий входят счетчики протоколов TCP, IP и UDP;
вначале выберите протокол TCP.

у В поле Select counters from list (Выбрать счетчики из списка) выберите подходящий
счетчик для протокола TCP.

> Щелкните на кнопке Add (Добавить), чтобы добавить счетчик в список отслеживае-
мых счетчиков, отображаемых внизу диалога Performance (Производительность).

> Повторите процедуру для протокола UDP.

>• По завершении щелкните на кнопке Close (Закрыть)

На Рис. 6.35 отображаются результаты мониторинга сетевой активности по нескольким
счетчикам, отслеживающим число полученных и отправленных пакетов UDP, сегментов
TCP и дайтаграмм IP. С помощью специальных счетчиков можно отследить количество
дефектных пакетов, и если их число станет чрезмерно большим, следует озаботиться
поисками проблем в работе сети.
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Puc. 6.35. Результаты мониторинга сетевого соединения компьютера А!ех-4

Одно из распространенных применений сетевого монитора - отслеживание сетевого
соединения в случае, если компьютер устойчиво сбоит при подключениях к нему по IP-
адресу.

Системные мониторы Windows 2000/XP похожи друг на друга, несколько отличаясь
только пользовательским интерфейсом. Их практическое применение несколько ограни-
чивается тем фактом, что анализ полученных данных вы должны делать самостоятельно,
что требует некоторого опыта. Тем не менее, в некоторых, особо сложных случаях, эта
процедура неизбежна. Например, обнаружение слишком большого числа некорректных,
или фрагментированных пакетов ICMP достаточно определенно фиксирует некоторые
проблемы работы сетевого соединения. Такая диагностика особо важна для серверов, и в
семействе систем Windows 2003 Server имеется более мощный и профессиональный ин-
струмент отслеживания работы сети - сетевой монитор Microsoft.

Утилита NetDiag
Утилита NetDiag представляет собой чрезвычайно полезный инструмент диагностирова-
ния сети, к которой следует прибегать при возникновении любых проблем в работе сети.
Эта утилита не входит в набор встроенных утилит Windows 2000/XP, и ее следует уста-
навливать дополнительно, воспользовавшись пакетом программ поддержки Windows
2000, который можно найти на инсталляционном диске Windows 2000 Professional в ка-
талоге Support.
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Запуск NetDiag на компьютере alex-4 (с системой Windows XP) отображает обширную
информацию о сетевых соединениях компьютера и самой сети, к которой он подключен.
Ниже приведен листинг с частью отображаемых данных.

C:\Program Files\Support Tools>netdiag.exe

Computer Name: ALEX-4

DNS Host Name: alex-4

System info : Windows 2000 Professional (Build 2600)

Processor : x86 Family 5 Model 2 Stepping 4, AuthenticAMD

List of installed hotfixes :

Q147222

Netcard queries test : Passed

[WARNING] The net card '1394 Net Adapter' may not be working because it has

not received any packets.

Per interface results:

Adapter: Workgroup

Netcard queries t e s t . . . : Passed

Host Name : alex-4

IP Address : 192.168.0.11

Subnet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway. : 192.168.0.1

Dns Servers : 192.168.0.1

AutoConfiguration results : Passed

Default gateway test...: Passed

NetBT name test : Passed

WINS service test : Skipped

There are no WINS servers configured for this interface.

The command completed successfully

Как видим, список сведений весьма обширен - проверяется сам сетевой адаптер, на-
стройки протокола TCP/IP, установленные в сети серверы и службы. Внимательное оз-
накомление с ними может значительно упростить поиск причин некорректной работы
сетевого соединения. Подробнее познакомиться с NetDiag можно с помощью справоч-
ной системы, поставляемой вместе с пакетом поддержки.
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СлуЖба обозревателя

Компьютеры Windows 2000/XP/2003 поддерживают службу обозревателя сети, которая
позволяет взаимодействовать с компьютерами, не поддерживающими службу активного
каталога. Эта служба на компьютерах Windows 2000/XP/2003 устанавливается по умолча-
нию и обеспечивает доступ к файлам и папкам компьютеров устаревших типов. Служба
обозревателя сети в Windows поддерживает централизованный список всех доступных доме-
нов и компьютеров, предоставляющих общие ресурсы, называемый списком просмотра.

Для предоставления услуг по просмотру ресурсов компьютеры Windows назначают от-
дельные компьютеры сети на определенные роли. Система просмотра Windows
2000/ХР/2003 состоит из главного обозревателя (или, на сленге, мастер-броузера), ре-
зервных обозревателей, и их клиентов. Главные обозреватели управляют списком про-
смотра и периодически рассылают его копии резервным обозревателям. Когда клиентам
требуется информация из списка просмотра, они получают этот список с помощью уда-
ленного вызова специальной функции главного или резервного обозревателя.

Назначение компьютеров сети на роли службы просмотра происходит автоматически по
достаточно сложному алгоритму. Для определения, какой из компьютеров в данный мо-
мент времени играет роль главного обозревателя, а также для других операций со службой
просмотра в пакете программ поддержки Windows 2000 имеется утилита browstat.exe.

Запуск утилиты browstat.exe отображает набор ключей, позволяющих реализовать опе-
рации, необходимые для работы со службой просмотра. Из этих ключей нам наиболее
интересен STATUS, отображающий список серверов домена (см. Рис. 6.36).

СЛ!Command Prompt

C:\Program Files\Support Tools>browstat status

Status for domain SUORD on transport \Deuice\NetBT_Tcpip_{1E84E914-ft7TD|

2-62BCD6FPfl3fl2)
Browsing is actiue on domain.
Master browser name is: SUJORD-2003S

Could not connect to registry, error = 5 Unable to determine bui
user master: 5

Unable to determine seruer information for browser master: 5
2 backup servers retrieued from master SUORD-2003S

\\ALEX-3
\\SUORD-2003S

There are 3 seruers in domain SUORD on transport \Deuice\NetBT_Tcpi j
14-fl77D-45C5-B042-62BCD6Fflft3fl2)

There are 2 domains in domain SbJORD on transport \Deuice\NetBT Tcpi j
14-a?7D-45C5-B042-62BCD6Fftfl3fl2}

C:\Program Files\Support Tools)..

Рис. 6.36. Диалог с данными по службе просмотра
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Из диалога на Рис. 6.36 видно, что главным обозревателем домена является контроллер
домена Sword-2003s, а резервным обозревателем - компьютер Alex-З, как это и требует
алгоритм выбора главного обозревателя. Стало быть, для более эффективной работы с
общими ресурсами следует обеспечить работу в сети компьютера Sword-2000s или Alex-
3. Их отсутствие приведет к повторной попытке выбора главного обозревателя, что по-
требует времени и не всегда завершается успешно.

Поиск причин некорректной работы службы обозревателя - достаточно сложная и кро-
потливая вещь, и ее описание выходит за рамки этой книги. Однако укажем, что основным
источником проблем, как правило, является некорректное копирование имен серверов в
списках просмотра. Для нормальной работы службы обозревателя требуется обеспечить
корректное разрешение имен всеми обозревателями, и ошибки в настройках серверов
DNS, WINS или в файлах LMHOSTS могут привести к проблемам в просмотре ресурсов
средствами службы обозревателя.

NteS. Заточение

Итак, в этой главе мы, наконец-то, сделали практически полезное дело - запустили
простейшую сеть Ethernet и даже запустили сервер DHCP. Более того, мы даже узнали,
что нужно делать, если сеть не заработает, и можем вполне квалифицированно протес-
тировать сеть и определить источник проблем - плохо работающее сетевое соединение,
концентратор, коммутатор, ненастроенный или настроенный с ошибками протокол и
многое другое. Наконец, мы установили у себя в системе полезный набор инструментов
для поддержки сети, который еще не раз пригодится вам при появлении сложных про-
блем в работе сети.

Теперь же сделаем еще один шаг в построении сети - присоединим к построенному
сетевому сегменту еще один сегмент, который будет работать через сетевое соединение,
реализуемое с помощью интерфейса IEEE 1394 или USB. Если у вас имеется портатив-
ный компьютер, вы, наверное, уже знаете, насколько полезно иметь в сети средство, по-
зволяющее подключать к сетевым клиентам свой ноутбук и обмениваться данными, и
все это без необходимости останавливать и перезагружать компьютер. Поэтому внесе-
ние в сетевую архитектуру такой возможности представляется достаточно актуальным и
полезным делом.
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Соединение двух Ьмпьютеров
с помощью интерфейсов IEEE-1394 и USB

В предыдущей главе мы описали создание простейшей сети TCP/IP, использующей тра-
диционные средства создания сетей Ethernet, а именно, сетевые карты, концентраторы и
кабели DTP в качестве проводящей среды. Наша сеть заработала, компьютеры обменя-
лись данными, возможные неполадки вы устранили, пользуясь некоторыми познаниями
в сетевых технологиях и набором диагностических утилит, описанных в конце главы.

Что дальше? Теперь сеть необходимо развивать, т.е. дополнять различными усовершен-
ствованиями и компонентами, например, подключая новые компьютеры, возможно, ис-
пользуя новые технологии типа беспроводной связи, а также разворачивая с сети полез-
ные для работы приложения. Именно этим мы сейчас и займемся.

В первой главе книги мы упоминали о современных технологиях создания сетей, осно-
ванных на новых интерфейсах компьютерных систем — USB и IEEE 1394. Для чего нужны
нам эти технологии? С помощью интерфейсов можно создать высокоскоростные соеди-
нения компьютеров друг с другом, а также подсоединять к компьютерам различные уст-
ройства ввода/вывода информации, например, принтеры и проигрыватели мультиме-
дийной информации. Учитывая широкое распространение этих устройств, становится
понятным интерес их пользователей к высокоскоростным линиям связи, да еще позво-
ляющим подключать и отключать периферийное оборудование без остановки компьютера.

Другой пример - работа с ноутбуком, т.е. переносным компьютером. Если у вас имеется
ноутбук, на котором вы любите работать дома, то, приходя на работу, вы прежде всего
должны будете обновить содержимое своих рабочих папок теми данными, с которыми
вы работали дома (или где-либо в другом месте). Наоборот, уходя с работы, вы должны
переписать нужные вам данные в ноутбук, чтобы работать с последними версиями до-
кументов. Если для этого использовать соединения по локальной сети или последова-
тельные и параллельные интерфейсы, то каждая такая операция потребует отключения
сетевого компьютера, плюс к тому использование последовательных и параллельных
интерфейсов не обеспечивает достаточной скорости работы соединения.

Всех этих недостатков лишено подключение через интерфейсы USB и IEEE 1394.
Поэтому, обзаводясь ноутбуком или устройством, требующим быстрое подключение,
следует, во-первых, проверить наличие в этих устройствах интерфейсов указанных
типов, а также установить их на стационарном компьютере. А как это сделать, мы рас-
скажем в этой главе.

ме/7. Сети 1394 и USB

Начнем с самого простого - со связи двух компьютеров через один из внешних интер-
фейсов. Скажем, у вас имеется портативный компьютер, и вы хотите просто подключать
его к домашней системе, чтобы обменяться информацией. Для этого вполне пригодны
сети, реализованные соединением компьютеров с помощью интерфейсов COM, LPT,
USB или IEEE 1394.
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Соединение компьютеров через порты СОМ и LPT выполняются с помощью так назы-
ваемого нуль-модемного кабеля, или кабеля RS-232, и эти соединения совсем недавно
были весьма популярным средством обмена информацией между компьютерами, на-
пример, Laptop и настольным PC. Вопросы организации связи компьютеров Windows
через интерфейсы СОМ и LPT рассмотрены в большинстве руководств по системам Win-
dows, например, для систем Windows 2000 эти вопросы очень подробно описаны в [3].
Однако такие соединения работают весьма медленно, предоставляют слишком мало
функций и вышли из моды. Ныне им на смену пришли соединения компьютеров Win-
dows через интерфейсы USB и IEEE 1394.

интерфейс USB

Аббревиатура USB означает Universal Serial Bus - универсальная последовательная ши-
на, которая представляет собой сравнительно новый интерфейс, т.е. средство для взаи-
модействия компонентов компьютерной системы, который позволяет подключать к
компьютеру до 127 внешних устройств. Интерфейсы USB регламентируются стандартом
USB 1.1 или наиболее современным стандартом USB 2; обмен данными по шине USB
версии 1.1 выполняется со скоростью до 12 Мбит/с, а для шины USB версии 2.0 - со
скоростью до 480 Мбит/с.

При подключении внешних устройств через интерфейс USB используются концентра-
торы USB, называемые также хабами USB. К хабу USB могут подсоединяться другие
хабы USB или любые другие устройства, имеющие интерфейсы USB. Таким образом,
используя хабы USB, можно создать сеть устройств, подключенных к хабам USB, один
из которых должен быть корневым, или ведущим, концентратором, подключенным к
шине USB материнской платы компьютера.

Для подключения устройств к хабам USB и связей хабов друг с другом используются
кабели USB. Кабели USB содержат 4 проводника, из которых 2 предназначены для
питания, а 2 других - для передачи данных. На концах кабелей USB находятся разъемы,
которые могут быть двух типов: А и В. Разъем А представлен на Рис. 7.1; разъемы В
отличаются от А меньшей шириной.

Рис. 7.1. Разъем USB

Разъемы А используются для подключения устройств к хабам USB, а разъемы В -
для связи хабов USB друг с другом, а также для подключения внешних устройств, от
которых кабель USB может отсоединяться без выключения компьютера.



174 Сеть для дома и офиса

Современные материнские платы, как правило, оснащаются встроенными контроллерами
USB, имеющими по 2-4 выходных канала USB. Для подключения к этим каналам на та-
ких материнских платах имеются специальные выводы, к которым с помощью шлейфа
подсоединяется "косичка" USB или специальная дополнительная панель с коннекторами
USB(CM. Рис. 7.2).

Рис. 7.2. Устройство USB Header материнской платы TUSL2-C

Чтобы связать компьютеры друг с другом через интерфейс USB, требуется особый ка-
бель USB, отличный от кабеля, используемого для подключения к компьютерам пери-
ферийных устройств. Дело в том, что стандартный кабель USB содержит проводники
для подачи питания на подключаемые устройства, и при соединении таким кабелем двух
компьютеров происходит замыкание двух источников питания, последствием чего
может быть выход обоих компьютеров из строя.

Поэтому ряд фирм предложили специальные технические решения, позволяющие свя-
зывать компьютеры через интерфейсы USB с помощью специального кабеля и про-
граммного обеспечения для обмена информацией через этот кабель. Подробнее мы рас-
скажем об этих средствах в разделе " Соединение компьютеров через интерфейс USB"
этой главы, а здесь заметим, что при планировании архитектуры собственной сети ис-
пользование интерфейса USB оправдано лишь для подключения отдельных компьюте-
ров друг к другу, например, ноутбука к настольному компьютеру для передачи данных.
Дело в том, что длина кабеля USB для связи компьютеров ограничена 5-ю метрами и
стоит он достаточно дорого, от 20 до 100 долларов за кабель длиной от 2 до 5 метров
(кабели с поддержкой USB 2.0 стоят дороже кабелей USB 1.1). Сравните эту цену со
стоимостью обычного кабеля UTP 5 с витой парой, используемой для сетей Ethernet с
общей длиной шины до 180 метров, и вы поймете причину нашей рекомендации.

интерфейс IEEE 1394 и "элеЫронные дома"

Интерфейс IEEE 1394 по-другому называется интерфейсом FireWire, по названию стан-
дарта, которому он подчиняется (чтобы избежать путаницы, мы оставим название
FireWire для кабелей, используемых для связи через интерфейс IEEE 1394). Назначение
интерфейса IEEE 1394 состоит в замене всех ныне используемых интерфейсов IDE и
SCSI, обеспечивающих работу с высокоскоростными компьютерными компонентами,
например, жесткими дисками или мультимедийными устройствами. Стандарт IEEE 1394
определяет последовательную передачу данных со скоростями 100, 200, 400 Мбит/с и
даже предусматривает расширение до 800 и 1600 Мбит/с.
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Как и интерфейс USB, интерфейс IEEE 1394 предназначен для подключения устройств в
сети с древовидной структурой, содержащей до 63 устройств, подключаемых к концен-
траторам IEEE 1394. Сети IEEE 1394 можно связывать мостами, и всего может быть свя-
зано до 1024 сетей с 63 устройствами в каждой. В такой сети IEEE 1394 должен быть
установлен корневой концентратор, в качестве которого может использоваться интер-
фейс IEEE 1394 одного из сетевых компьютеров.

На конец 2003 г. встроенная поддержка интерфейса IEEE 1394 имелась только у самых
новых материнских плат. Поэтому для обеспечения компьютеров интерфейсами IEEE
1394 чаще всего приходится устанавливать платы контроллеров IEEE 1394, реализую-
щих мосты между интерфейсом IEEE 1394 и шиной PCI материнской платы (подробнее
об установке контроллеров IEEE 1394 мы расскажем в следующем разделе).

Для соединений устройств IEEE 1394 используется кабель FireWire, содержащий 6 экра-
нированных проводников - две пары сигнальных проводников, и пару питающих про-
водников. Если длина соединений устройств IEEE 1394 превосходит 4,5 м, их следует
подсоединять к повторителям, усиливающим сигналы в кабелях FireWire.

На основе интерфейса IEEE 1394 можно построить гораздо более функциональные сети,
чем обеспечиваемые интерфейсами USB, поскольку интерфейс IEEE 1394 позволяет
объединять в сеть устройства различного назначения. Такая особенность IEEE 1394
позволила фирме Samsung Electronics разработать основанную на IEEE 1394 техноло-
гию создания так называемого "электронного дома", в котором все бытовые электро-
приборы - электроплиты, системы наблюдения, аудио- и видео- проигрыватели, кофе-
молки, тостеры, чайники и т.д. и т.п. - управляются компьютерами. Эта технология
описана во внутрифирменной спецификации HWW (Home Wide Web — домашняя сеть
Web), и в основе ее лежит графический интерфейс пользователя, аналогичный исполь-
зуемому в Интернете.

С помощью сети HWW обитатели электронного дома могут управлять работой мульти-
медийных устройств, кабельного и спутникового телевидения, видеокамерами и други-
ми устройствами. При этом они используют средства графического интерфейса, зна-
комые им по работе в Web, что очень удобно и не требует дополнительного обучения.
Вообще-то для жителей СНГ такие технологии пока не актуальны, но, к примеру, ожи-
дается, что в США и Японии к 2005 году в таких электронных домах будет проживать не
менее 15-20% всех жителей [4].

Наиболее рационально при планировании архитектуры сети ограничить использование
интерфейса IEEE 1394 связыванием с помощью кабелей FireWire отдельных компьюте-
ров, которым требуется особо быстрая связь. В отличие от USB интерфейс IEEE 1394
позволяет напрямую соединять кабелем FireWire два интерфейса IEEE 1394 компьюте-
ров, и в системы Windows XP/2003 встроена поддержка этого соединения.

Построение же всей локальной сети на основе интерфейса IEEE 1394 пока еще не может
рассматриваться оптимальным техническим решением в силу дороговизны плат кон-
троллеров IEEE 1394 (до 20 долларов за плату с 3-мя портами IEEE 1394). Кабель
FireWire также "кусается" - до 5 долларов за кабель длиной 1,8 метра. Однако если у вас
имеется потребность в подключении друг к другу двух компьютеров по быстрому кана-
лу связи, рекомендуем выбрать использование интерфейса IEEE 1394.
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M9Z. ПодЬючение плат USB и IEEE 1394
Современные персональные компьютеры, как правило, оборудуются интерфейсами USB,
которые могут быть как встроенными в материнскую плату, так и подключенными к ней
через интерфейс PCI с помощью платы расширений. Например, материнские платы ASUS
Tusl2-C снабжаются 2-мя встроенными интерфейсами USB и дополнительным устройст-
вом USB Header (см. Рис. 7.2) с двумя портами USB, подключаемым и к выводам платы.

Все чипсеты материнских плат, начиная с 1995 года, поддерживают интерфейс USB,
поэтому ныне редко встретишь компьютер без портов USB на задней панели. Тем не
менее, растущая популярность этих интерфейсов приводит к росту популярности плат
расширений с портами USB, дополняющими встроенные порты USB в случае их нехват-
ки. В последнем случае можно либо увеличить число портов USB, купив плату расши-
рения (стоимостью около 20 долларов), либо использовать хабы USB (стоимостью от 7
до 20 долларов). При покупке плат расширений и хабов USB старайтесь выбрать модель
с поддержкой стандарта USB 2.0, которая обеспечивает большую скорость работы.

После подключения платы расширения USB системы Windows 2000/XP/2003 автоматиче-
ски распознают их и инсталлируют соответствующие контроллеры интерфейса USB.
Несколько сложнее вопрос обстоит с интерфейсом IEEE 1394, поскольку его поддержка
все еще находится в процессе становления, а материнские платы со встроенными интер-
фейсами IEEE 1394 на момент написания книги (конец 2003 г.) все еще являются редко-
стью. Поэтому для организации интерфейса IEEE 1394, как правило, приходится прибе-
гать к платам контроллеров IEEE 1394, устанавливаемых в разъемы шин PCI компьютера.
Как и в случае USB, инсталляция плат расширений IEEE 1394 на компьютерах Windows
2000/ХР/2003 не вызывает затруднений и выполняется автоматически.

После установки на компьютерах интерфейсов USB и IEEE 1394 можно приступить к
соединению их в сеть.

Соединение Ьмпьютероб через интерфейс USB

Для подключения двух компьютеров через интерфейс USB используются специальные
кабели, оборудованные устройством сопряжения. Ни в коем случае не пытайтесь под-
ключать два компьютера обычными кабелями USB, ис-
пользуемыми для подключения периферийных уст-
ройств, поскольку это может привести к повреждению
материнских плат компьютеров. Кабели USB для связи
компьютеров производят многие компании, которые
комплектуют свои изделия программным обеспечением,
состоящим из драйвера кабеля USB и программой для
перемещения файлов и папок между связанными кабе-
лем U SB компьютерами.

В качестве примера мы рассмотрим изделие компании
3DFO, кабель USB типа BF-100C, внешний вид которого Рис. 7.3. Кабель USB
представлен на Рис. 7.3. компании 3DFO
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Для связи двух компьютеров кабелем USB следует выполнить такую последовательность
действий (описанную также в руководстве на прилагаемом к изделию компакт-диске).

> Включите оба соединяемых кабелем USB компьютера.

>• Подсоедините к порту USB первого компьютера коннектор кабеля USB.

>• Компьютер обнаружит подключение нового устройства USB и запросит драйвер на
его установку.

> Поместите в дисковод CD-ROM инсталляционный компакт-диск и следуйте отобра-
жаемым на экране подсказкам для инсталляции драйвера.

> Подсоедините второй коннектор кабеля USB к порту USB второго компьютера и по-
вторите предыдущие шаги инсталляции кабеля.

Если вы все сделаете правильно, на панели задач отобразится значок подключения, щел-
кая на котором правой кнопкой мыши можно подключать и отключать устройство, при-
меняемое для соединения компьютеров. Учтите, что перед физическим отсоединением
кабеля U SB от компьютера обязательно следует отключить соединение, пользуясь значком
подключения; в противном случае вы рискуете повредить устройство внутри кабеля USB.

Для обмена данными через кабель USB данного типа используется программа USB
GeneLink File Transfer. Инсталляция этой программы не вызывает затруднений, и после
ее установки и запуска на обоих связанных компьютерах отображается диалог, пред-
ставленный на Рис. 7.4.
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Puc. 7.4. Диалог приложения GeneLink File Transfer весьма схож
с проводником Windows
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Как видим, диалог GeneLink File Transfer весьма напоминает диалог проводника
Windows. Для перемещения файлов и папок между связанными компьютерами следует
выбрать файлы и папки в одной из двух областей диалога, которая соответствует ком-
пьютеру-источнику, и щелкнуть на кнопке между областями со стрелкой, указывающей
на компьютер-получатель данных.

Можно также воспользоваться панелью инструментов программы GeneLink File Transfer,
которая содержит набор команд, позволяющих удалять, копировать и просматривать
содержимое папок компьютеров в различных форматах.

Соединение ЬмпьютероВ через интерфейс IEEE 1394

Для соединения двух компьютеров Windows XP/2003 через интерфейс IEEE 1394 нужно
сделать всего две вещи:

> Подключить к разъемам интерфейсов IEEE 1394 компьютеров кабель FireWire.

>• Настроить соединение IEEE 1394 на каждом из компьютеров.

Настройка соединений IEEE 1394 на компьютерах Windows XP/2003 выполняется с по-
мощью средств встроенной поддержки интерфейсов IEEE 1394 в виде аплета 1394
Connection (Соединение 1394) в диалоге Network Connections (Сетевые соединения),
представленном на Рис. 7.5.
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Puc. 7.5. Amem 1394 Connection позволяет создать подключение
через интерфейс IEEE1394

Давайте свяжем через интерфейс IEEE 1394 компьютер Sword-2003s (система Windows
2003 Server) с компьютером Alex-4 (система Windows XP). Для настройки соединения
1394 Connection (Соединение 1394) выполните такие шаги.
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> В системе компьютера Sword-2003s выберите команду меню Start * Settings * Net-
work connections (Пуск » Настройка » Сеть и удаленный доступ к сети); отобразится
диалог Network Connections (Сетевые соединения), представленный на Рис. 7.5.

> Щелкните правой кнопкой мыши на аплете 1394 Connection и выберите из контекст-
ного меню пункт Properties (Свойства). Отобразится диалог 1394 Connection
Properties (Свойства соединения 1394), представленный на Рис. 7.6.
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Puc. 7.6. Диалог свойств соединения IEEE 1394

> Выберите в списке протоколов, используемых соединением, протокол Internet
Protocol (ТСРЛР) (Протокол Интернета (TCP/IP)) и щелкните на кнопке Properties
(Свойства). Отобразится диалог, представленный на Рис. 7.7. Как видим, диалог
свойств соединения IEEE 1394 совпадает с диалогом настройки параметров TCP/IP
соединения через обычный сетевой адаптер (см. главу 6).

> Установите для свойств протокола TCP/IP соединения IEEE 1394 параметры, указан-
ные на Рис. 7.7. Заметьте, что маска подсети осталась прежней, использованной в
главе 6 для построения одноранговой сети, а IP-адрес компьютера Sword-2003s в
маскированной части содержит идентификатор сети 192.168.1.0. Таким образом, мы
определили подсеть, т.е. совокупность компьютеров, связываемый с помощью ново-
го сетевого посредника - кабелей FireWire, использующих для сетевого взаимодейст-
вия интерфейс IEEE 1394.
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Puc. 7.7. Диалог свойств соединения IEEE 1394

> Щелкните на кнопке OK и закройте диалог Internet Protocol (TCP/IP) Properties
(Свойства Протокол Интернета (TCP/IP)),

>• В диалоге 1394 Connection Properties отметьте флажок Show icon in notification
area when connected (Вывести значок подключения на панель задач) и щелкните на
кнопке ОК. Свойства протокола TCP/IP для соединения IEEE 1394 компьютера
Sword-2003s настроены.

> Если необходимо, двойным щелчком на аплете 1394 Connection включите соедине-
ние, после чего на панели задач компьютера Sword-2003s должен отобразиться зна-
чок подключения.

>• Повторите указанные шаги для компьютера Alex-4, только введите для него IP-адрес
равный 192.168.1.2.

Если все было сделано правильно, компьютеры Alex-4 и Sword-2003s будут связаны
через кабель FireWire соединением со скоростью 400 Мбит/с. Небольшой эксперимент
со средствами проводника Windows должен убедить вас, насколько быстро работает это
соединение - практически обращения к удаленным дискам неотличимы от локальных.

На основе соединений через интерфейс IEEE 1394 могут быть построены сети компью-
теров, имеющие древовидную структуру, в которых компьютеры подключаются к кон-
центраторам IEEE 1394, связанным друг с другом кабелями FirWire. Либо компьютеры
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могут соединяться в цепочку, в которой каждый следующий компьютер подключается к
предыдущему через свободный интерфейс IEEE 1394. Следует только не забывать об
общем принципе организации сетей IEEE 1394: каждая сеть IEEE 1394 должна иметь
древовидную структуру и сети IEEE 1394 можно связать мостами; всего может быть свя-
зано до 1024 сетей IEEE 1394 с 63 устройствами IEEE 1394 в каждой подсети, подклю-
ченной к концентратору IEEE 1394.

NteS. ЗаЬючение

Сети USB и IEEE 1394 представляют собой весьма удобное средство для подключения
друг к другу компьютеров, а также для подсоединения к компьютерам периферийных
устройств, требующих быструю линию связи. Особенно удобен интерфейс IEEE 1394,
поддерживаемый новейшими системами Windows XP/2003 и обеспечивающий создание
огромных сетей практически без дополнительного оборудования (при наличии в мате-
ринских платах встроенных интерфейсов IEEE 1394).

Однако стоимость таких сетей все еще высока, и сети USB и IEEE 1394 пока еще не дос-
тигли такой популярности, как обычные сети Ethenet. реализуемые сетевыми картами и
кабелями UTP или коаксиалом. Поэтому в следующей главе мы приступим к развитию
нашей сети и введем в нее новые компоненты, позволяющие построить настоящий
домен компьютеров Windows.
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Сети на базе сервера Windows 2003
В этой главе мы займемся по настоящему важным делом - построением домена компью-
теров Windows, использующего службу активного каталога. Одна из основных задач
создания сети состоит в управлении сетевыми ресурсами. В самых ранних системах
Windows, предназначенных для работы в сети, были средства, помогающие пользовате-
лям и администраторам находить сетевые ресурсы. Основным средством построения
сети компьютеров Windows NT 4 были домены, т.е. группы компьютеров под управлени-
ем контроллера домена.

Домены Windows NT 4 прекрасно зарекомендовали себя в сетях среднего размера, одна-
ко управление большими сетями вызывало затруднения, поскольку администраторам
приходилось устанавливать сложные отношения доверия между доменами и настраивать
учетные записи пользователей, руководствуясь подчас очень сложными связями между
доменами. Поэтому в системах Windows 2000/XP/2003 концепция доменов претерпела
значительные изменения, пополнившись набором служб, обеспечивающих работу сети, -
активным каталогом.

Вначале мы рассмотрим общую организацию активного каталога, принципы построения
доменов Windows 2000 и присвоения доменных имен. Далее мы кратко опишем типы
учетных записей активного каталога и перейдем к обсуждению вопросов настройки до-
полнительных параметров для соединений TCP/IP. Последняя задача весьма важна по
практическим соображениям, поскольку мы собираемся превратить нашу одноранговую
сеть, построенную в главе 6, в домен Windows 2003, а это потребует некоторой модифи-
кации сетевых соединений клиентов.

Подготовившись таким образом, мы приступим к созданию домена Windows 2003, и по-
строим его на базе компьютера Sword-2003s с системой Windows 2003 Standard Server.
Вначале мы создадим сетевой сервер, называемый контроллером домена, а затем
подключим к нему клиентов - компьютеры Alex-З (система Windows 2000) и А1ех-4
(система Windows XP).

Начнем мы со знакомства с активным каталогом.

ЗкА1соли/л-£о MS/I. ЗнаЬметбо с Active Directory
Сети Windows 2000/XP/2003 структурируются и управляются с помощью служб актив-
ного каталога, или служб ADS (Active Directory Services - службы активного каталога).
Службы ADS устанавливаются и управляются средствами серверов Windows 2000/2003,
и выполняемые при этом процедуры описаны в руководствах по использованию систем
Windows 2000/2003 Server. Кратко обсудим основные принципы организации служб ADS.

Все компоненты компьютерной сети - компьютеры, пользователи, ресурсы, службы,
учетные записи - для служб ADS являются объектами, свойства которых определяются
с помощью атрибутов, т.е. параметров различного назначения. Например, объекты-
учетные записи имеют атрибут имени пользователя, а объекты-компьютеры имеют
атрибут - IP-адрес компьютера в локальной сети. Все объекты, которые входят в ADS,
образуют каталог.
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Для удобства управления этими объектами в ADS используются объекты, называемые
контейнерами, задача которых состоит в хранении остальных объектов, в том числе,
других контейнеров. К контейнерным объектам относятся организационные единицы OI
(Organization Units), которые могут включать в себя пользователей, группы, компьюте-
ры, принтеры, приложения, политики системы защиты, общие файлы и папки, плюс дру-
гие OI. Назначение OI - упростить администрирование компьютерной сетью путем раз-
деления ее на части с разными характеристиками. С помощью средств ADS можно по-
местить в отдельные OI различные компьютеры и пользователей, после чего настроить
работу этих OI с учетом содержимого.

Для организации сети компьютеров Windows 2000/XP/2003 они могут объединяться в
логические единицы, называемые доменами. Каждый домен управляется контроллерами
домена, хранящими общую для домена информацию и выполняющими централизован-
ную авторизацию подсоединяющихся пользователей. В домене Windows 2000/2003
контроллеров может быть несколько, и все они - равноправны, что отличает домен Win-
dows 2000/2003 от домена Windows NT. Таким образом, компьютеры одного домена со-
вместно используют единую базу учетных записей, и вошедший в домен пользователь
имеет доступ ко всем общим ресурсам домена.

Для структурирования компьютерной сети домены Windows 2000/XP могут быть объе-
динены в деревья, т.е. в древовидную иерархическую структуру. Деревьев доменов мо-
жет быть несколько, и все они могут быть объединены в лес. Таким образом, вся сеть
организации может состоять, например, из доменов отделов, и при этом каждый домен
будет иметь собственное имя и контроллер. Между всеми доменами деревьев и лесов
организуются двусторонние доверительные отношения, т.е. входящие в один домен
компьютеры могут получать доступ к компьютеру из другого домена в лесу или дереве.

Все деревья в лесу имеют одинаковый набор атрибутов, называемый схемой, и глобальный
каталог. Схемы позволяют описывать объекты, которые можно создавать в каталоге, а
также атрибуты, которые можно присваивать этим объектам. Глобальный каталог со-
держит все объекты каталога, плюс подмножества свойств каждого объекта. Эта инфор-
мация структурирована наподобие иерархии дерева доменов, т.е. глобальный каталог
представляет собой нечто вроде оглавления, которое хранится на серверах ADS и позво-
ляет выполнять поиск объектов по их атрибутам.

А какое же место в структуре объектов Active Directory занимают подсети, определяе-
мые IP-адресами компьютеров и масками подсетей? Здесь для каждой подсети может
быть назначен узел, который обозначает одну или несколько подсетей (использующих
высоконадежные и быстрые межсетевые соединения). Обычно узлы обозначают физиче-
ски компактную сеть, что дает администраторам возможность воспользоваться дополни-
тельными возможностями по их управлению.

Пространство имен

Для именования объектов активного каталога используются следующие форматы.

• Адреса электронной почты Интернета, например email@email.com, которые исполь-
зуются почтовыми клиентами для передачи сообщений.

• Адреса, используемые в браузерах Web для обращения к ресурсам Web по протоколу
HTTP, например http://www.MySite.corn/DocumenMndex.htmI.
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• Адреса протокола LDAP (Lightweght Directory Access Protocol - облегченный прото-
кол службы каталогов), который применяется для запросов и обновления активного
каталога.

• Имена UNC (Universal Naming Convention - полное имя ресурса в сети), применяемые
для именования общих сетевых ресурсов, имеющие такой вид: \\имя_сервера\об-
щий_ресурс\каталог\имя_файла.

Займемся вопросом наименования объектов ADS подробнее. Адрес протокола HTTP, по
определению (см. RFC2616), представляет собой форматированную строку символов,
которая с помощью задания имен, указания местоположения или задания других ха-
рактеристик идентифицирует сетевой ресурс. Адреса протокола HTTP называются адре-
сами URL (Uniform Resource Locators - унифицированный указатель информационного
ресурса), и формат адреса URL таков:

"http:" "//" host [":" port ] [ abs_path ["?" query]]

Здесь "host" означает имя хоста, т.е. псевдоним, назначаемый сетевому устройству
(хосту) с определенным IP-адресом (см. обсуждение именования компонентов сетей
TCP/IP в главе 2). Строка "port" означает номер порта, используемого для запроса ре-
сурса, "abs_path" - абсолютный путь по файловой системе компьютера к ресурсу,
"query" - запрос, т.е. строку с некоторой информацией, передаваемой обрабатывающей
запрос программе, например, сценарию, работающему на сервере Интернета.

Имя хоста может иметь две формы - понятное имя, например, примененное нами назва-
ние компьютера alex-4, или доменное имя. Доменное имя формируется с помощью спе-
циальной схемы именования, называемой DNS (Domain Name System - Система домен-
ных имен); система DNS отображает доменную структуру сети, описанную в предыду-
щем разделе (подробнее имена DNS обсуждаются в главе 2).

Структура имен DNS весьма напоминает структуру каталогов файловой системы с од-
ним только отличием - если полное имя файла формируется из пути от корневого ката-
лога к файлу, то доменное имя формируется в обратном порядке, от имени хоста к кор-
ню дерева доменов. Уникальное имя хоста, отображающее положение хоста в иерархии
имен DNS, называется полным доменным именем, или именем FQDN (Fully Qualified
Domain Name - полностью определенное доменное имя).

Преимущество использования системы именования DNS состоит в возможности струк-
турирования имен сетевых компьютеров, которое должно соответствовать их положе-
нию в лесу доменов. Допустим, у нас имеется домен с именем domen. Тогда компьюте-
ры домена именуются так: compl.domen, comp2.domen,..., compN, где сотр/- это имена
компьютеров. А теперь допустим, что в сети имеется множество доменов и каждый до-
мен имеет свое имя, допустим, domenl, domen2,.... Чтобы организовать дерево доменов,
создается несколько ветвей, и к имени каждого домена в ветви слева приписывается имя
смежного с ним домена в направлении корня дерева.

Например, если domenl и domen2 входят в одну ветвь, причем domen2 "вырастает" из
domenl, то компьютеры из domen2 будут именоваться так: compl.domen2.domen1,
comp2.domen2.domenl, ... comN.domen2.domenl. А чтобы организовать из двух доменов
domenl и domen2 лес, имеющий имя forest, то его имя добавляется справа от имени
домена. Таким образом, компьютеры в domenl будут именоваться compl.domenl.forest,
comp2.domenl.forest , а в domen2 компьютеры будут именоваться как
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comp1.domen2.forest, comp2.domen2.forest Все это очень удобно и напоминает адре-
сацию абонентов обычной почты, когда в адресе указываются страна проживания, город,
улица и квартира - только в DNS уточнение местоположения выполняется в обратном
порядке, справа-налево.

Давайте обсудим несколько правил и ограничений, касающихся доменных имен, исполь-
зуемых в Интернете. Пространство доменных имен состоит из следующих компонентов:

• Корневой домен с именем null.

• Домен верхнего уровня, расположенный сразу над корнем и указывающий тип орга-
низации, например, .com - коммерческая организация, .edu - образовательное учре-
ждение и т.д. - эти имена поддерживаются специальной уполномоченной организа-
цией InterNIC.

• Доменов второго уровня, располагаемых за доменом верхнего уровня, идентифици-
рующих конкретные организации, и поддерживаемые также InterNIC.

• Поддомены - имена, принадлежащие самой организации.

Если сеть организации не подключена к Интернету, имена доменов могут быть произ-
вольными, однако лучше всего придерживаться общепринятой классификации, поскольку,
в противном случае при возможном подключении к Интернету потребуется изменять
всю доменную структуру. Обычно имя любого хоста Интернета состоит из имени хоста,
к которому присоединен суффикс домена. Например, доменное имя alex-4.sword.net
состоит из имени хоста alex-4 и суффикса домена sword.net.

Учетные записи
В активном каталоге имеется два типа групп: Security (Безопасность) и Distributions
(Распределения). Группа распределения используется для создания электронных спи-
сков рассылки, а группа безопасности - для управления доступом к общим ресурсам.

Группа распределения применяется только для приложений работы с электронной по-
чтой, предназначенных для отправки писем множеству пользователей. Группа безопас-
ности предоставляет возможности по эффективному назначению прав и разрешений
доступа к сетевым ресурсам. С помощью специальных инструментов для работы с груп-
пами безопасности вы можете:

• Назначать права доступа группам безопасности в активном каталоге. Права доступа
можно присваивать любой группе безопасности так, что каждый член этой группы
автоматически получит все права группы.

• Назначать группе безопасности разрешения доступа к ресурсам. Разрешения на дос-
туп к определенному сетевому ресурсу назначаются сразу всей группе и определяют,
кто может получить доступ данного уровня к ресурсу. Каждая учетная запись, став-
шая членом группы безопасности, автоматически получает эти же разрешения.

Подобно группе распределения, группы безопасности могут использоваться в качестве
объектов почтовой рассылки. Отправка письма группе приводит к рассылке этого пись-
ма всем членам группы.

Права доступа к ресурсам доменов леса или дерева для учетных записей обоих указан-
ных типов в активном каталоге зависят от их членства в трех основных группах.
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• Универсальная группа (Universal group), членами которой могут быть пользователи
всего леса. Членам этой группы могут быть присвоены права и разрешения на доступ
к ресурсам любого домена в лесу.

• Глобальная группа (Global group), членами которой могут быть только пользователи
только одного домена. Членство в глобальной группе предоставляет доступ к ресур-
сам любого домена в лесу.

• Локальные группы домена (Local group), членами которой могут быть либо ло-
кальные пользователи и группы компьютера, либо учетные записи, группы и компь-
ютеры домена, к которому принадлежит данный компьютер. Членам локальной
группы могут быть назначены права и разрешения на доступ только к ресурсам
данного компьютера.

В главе 9 мы опишем, как выполняется настройка прав и разрешений на доступ пользо-
вателей сети Windows к общим ресурсам сети, снабженной доменами и управляемой по-
средством активного каталога. Сейчас же мы для начала построим домен Windows, при-
менив в качестве контроллера домена компьютер Sword-2003s, работающий под управ-
лением системы Windows 2003 Standard Server. Далее мы подсоединим к нему клиентов -
наших старых знакомых компьютеры Alex-З и Alex-4, для чего потребуется некоторая
дополнительная настройка протокола TCP/IP сетевых соединений этих компьютеров.

MsZ. Hacmpouka слуЖб DNS u DHCP
Как вы могли заметить, мы строим свою локальную сеть постепенно, и, начав с одно-
ранговой сети с клиентами, имеющими статические IP-адреса, мы затем установили на
компьютер Alex-З брандмауэр WinRouter и запустили на нем сервер DHCP и почтовый
сервер. Теперь же займемся дальнейшим развитием этой сети, превратив ее в домен
Windows 2003.

Сначала мы опишем, как следует подключить к нашей одноранговой сети компьютер
Windows 2003 Standard Server, на котором будут развернуты доменный контроллер и
активный каталог, а затем обсудим дополнительные настройки протоколов TCP/IP кли-
ентских компьютеров, которые необходимы для успешной работы домена.

ПодЬючение k рабочей группе Ьмпьютера S«/ord-2003s

Как вы помните, при запуске сервера DHCP, обеспечиваемого программой WinRouter,
мы побеспокоились о создании арендованного IP-адреса для компьютера Sword-2003s,
который далее будет использоваться в качестве контроллера домена. Поэтому все, что
нам нужно сделать для подключения Sword-2003s к группе Workgroup, - это на вкладке
Computer name (Имя компьютера) аплета System (Система) указать имя компьютера
Sword-2003s и его принадлежность группе Workgroup. После этого компьютер Sword-
2003s подключится к группе Workgroup с IP-адресом 192.168.0.2 и будет доступен для
других сетевых клиентов, т.е. в диалоге Windows Explorer вы должны увидеть всех сетевых
клиентов, а щелчок на значке клиента должен отобразить список его общих ресурсов.
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Hacmpouka протоЬла TCP/IP

Мы обсудим параметры настройки дополнительных параметров протокола TCP/IP, опи-
раясь на систему Windows 2000 Professional, однако для систем Windows ХР/2003 эти на-
стройки выполняются аналогичным образом, за исключением некоторых деталей, упо-
минаемых по ходу изложения.

Чтобы настроить дополнительные свойства протокола TCP/IP клиентского компьютера
Windows 2000/XP/2003 следует щелкнуть на кнопке Дополнительно (Advanced) в диало-
ге Свойства: Протокол Интернет TCP/IP (Internet Protocol (TCP/IP) Properties) и отобра-
зить диалог Дополнительные параметры TCP/IP (Advanced TCP/IP Settings). В этом
диалоге имеется несколько вкладок с рядом параметров для конфигурирования служб
DNS, WINS и параметров безопасности. По умолчанию на экране первой отображается
вкладка с параметрами для конфигурирования DNS, изображенная на Рис. 8.1.

Дополнительные параметры TCP/IP НИ)
ПараметрьИР] DNS [WINS [Параметры]

Адреса DNS-серверов, в порядке использования:

| Добавить... | | Изменить... | Удалить

t

Ъ

Следующие три параметра применяются для всех подключений,
использующих TCP/IP. Для разрешения неизвестных имен:

© Дописывать основной DNS-суффикс и суффикс подключения

0 Дописывать родительские суффиксы осн. DNS-суффикса

О Дописывать следующие DNS-суффиксы (по порядку):

Добавить... Изменить... Удалить

DNS-суффикс подключения:

0 Зарегистрировать адреса этого подключения в DNS

Q Использовать DNS-суффикс подключения при регистрации е DNS

ОК Отмена

Рис. 8.1. Вкладка свойств сервера DNScemu ТСРЛР
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Hacmpouka слуЖбы DNS
Приведем перечень (в порядке сверху-вниз) параметров, которые можно настроить во
вкладке свойств DNS диалога Дополнительные параметры TCP/IP (Advanced ТСРЯР
Settings):

• Список Адреса DNS-серверов в порядке использования (DNS addresses, in order of
use) предоставляет адреса серверов DNS, используемых для разрешения IP-адресов.

• Выбор переключателя Дописывать основной DNS-суффикс и суффикс подклю-
чения (Append primary and connection specific DNS suffixes) приводит к тому, что при
запросе IP-адреса к имени хоста будет дописываться так называемый основной DNS-
суффикс компьютера. Основной DNS-суффикс компьютера назначается компьютеру
при присоединении его к домену и конфигурируется на вкладке сетевой идентифика-
ции компьютера аплета Система (System), как это будет объяснено в разделе
"Подключение клиентов домена". Например, для компьютера sword-2003s основной
суффикс домена будет sword.net, а полное доменное имя, соответственно, sword-
2003s.sword.net.

Если отметить доступный в данном режиме флажок Дописывать родительские
суффиксы осн. DNS-суффикса (Append parent suffixes of the primary DNS suffixes), то
при попытках запросов сервера DNS к имени компьютера будут дописываться роди-
тельские суффиксы из первичного DNS-суффикса вплоть до 2-го уровня включительно.

• Выбор переключателя Дописывать следующие DNS-суффиксы (по порядку)
(Append these DNS suffixes (in order)) делает доступным список внизу переключателя.
В этот список следует внести суффиксы, которые будут дописываться к неполным
именам компьютеров при запросах серверов DNS. При установлении данного режима
никакие другие имена использоваться не будут.

• Поле DNS-суффикс подключения (DNS suffix for this connection) позволяет задать
суффикс, используемый исключительно для данного подключения.

• Флажок Зарегистрировать адреса этого подключения в DNS (Register this connec-
tion's address in DNS) управляет динамическим обновлением базы данных сервера
DNS, инициируемым данным компьютером. Установка флажка задает режим, при ко-
тором компьютер будет пытаться динамически регистрировать в DNS-сервере изме-
нения в имени и/или IP-адресе данного соединения. Эти попытки будут выполняться
по умолчанию каждые 24 часа при любом из следующих событий: изменение-конфи-
гурации TCP/IP; обновление адреса, выделенного сервером DHCP; замена сетевой
карты (событие Plug-and-Play); добавление или удаление IP-адреса компьютера.
По умолчанию данный флажок отмечен.

• Флажок Использовать DNS-суффикс подключения при регистрации в DNS
(Use this connection's DNS suffix in DNS registration) приводит к регистрации DNS-
суффикса подключения на сервере DNS. По умолчанию, этот флажок сброшен. Таким
образом, по умолчанию задан режим запроса сервера DNS на обновление с использо-
ванием только основного DNS-суффикса.

Как видим, с помощью параметров вкладки свойств DNS можно выполнить различные
манипуляции с именами хоста и суффиксами доменов, что позволяет разрешать IP-адреса
в сетях со сложной доменной структурой. Мы, однако, не будем использовать эти воз-
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можности, кроме одной - следует указать адрес сервера DNS в списке IP-адресов равный
192.168.0.2. Этим мы явным образом укажем клиентским компьютерам IP-адрес сервера
DNS, предоставляемого доменным контроллером Sword-2003s, который будет автома-
тически настроен на прием запросов от клиентов, подключаемых к домену.

ПротоЬл NetBIOS u сервер WINS
В предыдущих версиях операционной системы Windows для осуществления связи с ис-
пользованием коммуникационных программ, таких как Network Neighborhood и Net View,
каждый компьютер должен был иметь свое имя NetBIOS (Network Basic Input Output
System - сетевая базовая система ввода-вывода). Эти имена использовались приложе-
ниями Windows для соединения с другими компьютерами. Подобно именам хоста, имена
NetBIOS разрешаются и преобразуются в IP-адреса с помощью либо метода широкове-
щательной передачи, либо серверов WINS. Сервер WINS представляет собой базу данных
имен NetBIOS и соответствующих IP-адресов, которые хранятся на серверах Windows
2000/2003, управляющих работой WINS.

Для того чтобы изменить параметры WINS, следует открыть вкладку WINS диалога
Дополнительные параметры TCP/IP (Advanced TCP/IP Settings), который отображается
на экране щелчком на кнопке Дополнительно (Advanced) в диалоге Свойства: Протокол
Интернет TCP/IP (Internet Protocol (TCP/IP) Properties). Эта вкладка изображена на Рис. 8.2.

Дополнительные параметры TCP/IP

Параметры IP | DNS [WINS | Параметры |

-WINS-адреса, в порядке использования:-

Добавить.. Изменить... Удалить

Использование просмотра LMHOSTS влияет на все подключения,
использующие TCP/IP.

0 Включить просмотр LMHOSTS Импорт LMHOSTS..

0 Включить NetBIOS через TCP/IP

О Отключить NetBIOS через TCP/IP

О Использовать параметр NetBIOS с DHCP-сервера

ОК Отмена

Рис. 8.2. Вкладка свойств сервера WINS
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Во вкладке WINS можно следующим образом изменить параметры службы WINS:

• Добавить набором с клавиатуры IP-адреса серверов WIN в порядке их использования.
Для компьютеров Windows адрес сервера WINS необходим для того, чтобы сервер
WINS мог разрешать имена NetBIOS, которые либо вводятся с клавиатуры, либо пре-
доставляются вместе с информацией об арендованном IP-адресе сервером DHCP.

• Включить просмотр файла Lmhost. Этот файл действует почти как файл Hosts со
списком хостов, поскольку в нем также перечисляются имена хостов и их IP-адреса,
но при этом файл Lmhost способен разрешать имена NetBIOS.

• Изменить параметры NetBIOS. С помощью этой опции можно полностью отключить
использование протокола NetBIOS в сетях, которые работают с именами хостов и не
используют приложений, основанных на именах NetBIOS.

Протокол NetBIOS через TCP/IP (NetBT - NetBIOS over TCP/IP) должен
быть включен для использования в сетевом соединении, иначе вы не смо-
жете работать с именами NetBIOS сетевых ресурсов, в том числе, ото-
бразить компьютеры - сетевые клиенты в диалоге проводника Windows.

Если вы собираетесь использовать сервер WINS, предоставляемый контроллером домена,
IP-адрес этого сервера следует ввести в поле WINS-адреса в порядке их использования
(WINS address, in order of use). Если же вы хотите применить для разрешения IP-адресов
файл LMHOST, отметьте флажок Включить LMHOST (Enable LMHOST lookup) и щелк-
ните на кнопке Импорт LMHOST (Import LMHOST) для загрузки подготовленного вами
файла LMHOST. Мы, однако, не будем использовать две указанные возможности, по-
скольку наша сеть не так уж и велика по размеру, чтобы возникли проблемы с перегруз-
кой сетевого трафика, для решения которых и созданы сервер WINS и файл LMHOST -
они помогают клиентам избегать широковещательных запросов NetBIOS на разрешение
IP-адресов для имен NetBIOS.

Безопасность сетей TCP/IP

На вкладке Параметры (Options) диалога Дополнительные параметры TCP/IP (Advanced
TCP/IP Settings) можно задать параметры защиты соединения компьютера с сетью TCP/IP.
На этой вкладке, где в списке Необязательные параметры (Optional settings) мы мо-
жем заметить два элемента - IP-безопасность (IP-security) и Фильтрация TCP/IP
(TCP/IP filtering). Посмотрим, что за ними кроется.

IP-безопасность
IP-безопасность (IPSec - IP Security) - это основанная на средствах криптографии служ-
ба аутентификации и шифрования, которая функционирует в сетях TCP/IP. Эта новая
возможность Windows 2000/XP/2003 призвана заполнить брешь в системе безопасности
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многих сетей, из-за которой по интра- и экстрасетям передается открытая информация.
В таких условиях злонамеренному пользователю для перехвата информации о пароле тре-
бовалось всего лишь получить физический доступ к какому-либо сетевому компьютеру.

Служба IPSec зашифровывает информацию с применением различных стандартов шиф-
рования данных. Следует помнить, что шифрование замедляет скорость передачи дан-
ных в сети, и им следует пользоваться очень осмотрительно. Негативное влияние на эф-
фективность работы сети можно сократить благодаря другим опциям, например, в ре-
зультате переноса нагрузки по обработке зашифрованных данных на специальное обо-
рудование.

Политики IP-безопасности (IP Security) создаются с помощью консоли Управление ком-
пьютером (Computer Management) на узле групповой политики Windows 2000/2003 Server
и далее включаются во вкладке дополнительных параметров TCP/IP. Если эта опция
включена, система Windows 2000/XP Professional работает в режиме реагирования на
службу IP-безопасности. Посмотрим, что они нам предлагают для защиты компьютера.

Фильтрация TCP/IP
Средство фильтрации TCP/IP управляет тем, какой порт может отправлять информацию
на компьютеры, для чего применяются фильтры пакетного уровня для протоколов TCP,
UDP и IP. Если оставлены параметры по умолчанию, то передавать данные можно через
порты всех номеров, но если выбрать переключатель (Только) (Permit Only) и ввести в
поле ввода имена избранных портов, данная настройка будет изменена (см. Рис. 8.3).

Фильтрация TCP/IP

П Задействовать фильтрацию TCP/IP (все адаптеры)

НЕЭ

0 Можно все 0 Можно все

- О Только —

TCP-порты

Добавить...

Удалить

© Можно все

- О Только

IP-протоколы

Добавить...

Удалить

I ок И Отмена

Рис. 8.3. Диалог задания фильтрации пакетов TCP/IP
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Фильтрация TCP/IP является отличным методом защиты от несанкционированных атак
на порт и способом ограничения доступа, в результате применения которого доступны-
ми становятся только определенные программы.

Для того чтобы указать, какие порты должны быть заблокированы, выполните такую
пошаговую процедуру.

> Отметьте флажок Задействовать фильтрацию TCP/IP (все адаптеры) (Enable
TCP/IP Filtering (All adapters)) и задействуйте фильтрацию TCP/IP.

> Щелкните на кнопке Добавить (Add) для одного из протоколов: TCP, UDP или IP.
В появившемся диалоговом окне Добавление фильтра (Add Filter) введите номер
порта, который будет отфильтровываться. На рис. 8.4 вы видите пример настройки, в
результате которой должен отфильтровываться порт 25 протокола TCP, который ис-
пользуется для пересылки электронной почты между серверами SMTP.

Добавление фильтра

TCP-порт:

МЕЗ

|25
ОК

Отмена

Рис. 8.4. Диалог добавления фильтра для порта электронной почты

> Щелкните на ОК и закройте диалог добавления порта, и еще раз щелкните на ОК для
закрытия диалога свойств TCP/IP. Теперь правило фильтрации будет пропускать на
компьютер Alex-З только почтовые сообщения.

В принципе, вы может попробовать применить эти средства для настройки системы за-
щиты компьютера, однако в главе 1 1 мы рассмотрим другие, более эффективные методы
защиты, более пригодные для небольшой офисной сети.

На этом мы закончим обсуждение настройки дополнительных параметров протокола
TCP/IP клиентов и перейдем к построению домена, начав с создания доменного кон-
троллера на компьютере Sword-2003s и запуска на нем служб ADS.

Создание доменного Ьнтроллера Windows 2003

В системе Windows 2003 Server управление работой сервера выполняется с использова-
нием диалога Manage Your Server (Управление вашим сервером), отображаемого сразу
после установки системы Windows 2003 Server (см. Рис. 8.5).

Для установки различных инструментов и возможностей серверной операционной сис-
темы Windows 2003 Server в версии 2003 реализована новая техника, основанная паро-
лях объектов, под которыми понимается набор параметров, определяющих функции
объектов в сети данной организации. Этими объектами являются все те же компоненты
активного каталога - пользователи, компьютеры, каталоги и файлы и прочее.



ГЛАВА 8. Сети на базе сервера Windows 2003 193

Managing Your Server Roles
Use the tools and information found here to add or remove
roles and perform your daily administrative tasks.

Your server has been configured with the following roles:

fe File Server

File servers provide and manage access to Files.

Application Server

Application servers provide the core technologies
required to build; deploy and operate XML Web
Services, Web applications, and distributed
applications. Application server technologies include
ASP.NET; CQM+, and Internet Information Services
(IIS).

Add or remove a role

Read about server roles

Read about remote
administration

EJ| Manage this file server

C) Add shared folders

W) Review the next steps for
this role

Read about application
servers

) Read about Web Interface
for Remote Administration
of Web servers

Administr;

More Tools

Windows Update

Computer and Domain Name
Information

Internet Explorer Enhanced
Security Configuration

Help and Support

Microsoft TechNet

Deployment and Resource Kits :

List of Common Administrative
Tasks

Windows Server Communities '••'••.

What's New

Strategic Technology Protection
Program

Puc. 8.5. Диалог управления сервером Windows 2003 Server

Чтобы установить службу активного каталога, серверу должна быть задана роль домен-
ного контроллера.

Задание роли доменного Ьнтроллера

Чтобы сделать компьютер Sword-2003s доменным контроллером, в диалоге Manage Your
Server (Управление вашим сервером) выполните такие шаги.

> Щелкните на строке Add or remove a role (Добавление или удаление роли); отобра-
зится первый диалог мастера конфигурирования ролей сервера (Рис. 8.6).

> Щелкните на кнопке Next (Далее); на экране некоторое время будет отображаться
анимированный диалог, отображающий ход проверки сервера, после чего отобразит-
ся второй диалог мастера (Рис. 8.7).

>• Во втором диалоге мастера отображается список ролей сервера; выберите строку
Domain Controller (Active Directory) (Контроллер домена (Активный каталог)) и
щелкните на кнопке Next (Далее).

7 - 2648
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Configure Youi Server Wizard

Preliminary Steps
You can ensure that you successfully configure your server by completing the following steps before
continuing.

Before continuing, verify that the following steps have been completed.

• Install all modems and network cards.

• Attach all necessary cables,

• If you plan to use this server for Internet connectivity, connect to the Internet now.

• Turn on all peripherals, such as printers and external drives,

• Have your Windows Server 2003 Setup CD available, or know your network installation path.

When you click Next, the wizard will search for network connections.

< Back Cancel Help

Puc. 8.6. Первый диалог мастера конфигурирования ролей сервера

\ Configuie Youi Server Wizard 13 1

Server Role
Vou can set up this server to perform one or more specific roles. If you want to add more than one гЯИШ
role to this server j you can run this wizard again, ЦЦЩ

Select a role. If the role has not been added, you can add it. If it has already been added, you can
remove it. If the role you want to add or remove is not listed, open Add or Remove Programs.

Server Role J ConfiOAired
erver Yes i

Print server Wo
Application server (IIS, ASP.NET) Yes
Mail server (POPS, SMTP) Yes
Terminal server Mo
Remote access / VPN server No
Domain Controller (Active Directory) Wo
DNS server Yes
DHCP server Yes
Streaming media server No
WINS server Yes

View the Confiaure Your Server loo,

|""<Back | Next> J | Cancel | | Help

Puc. 8.7. Второй диалог мастера позволяет выбрать роди сервера

> Отобразится диалог (Рис. 8.8), требующий подтверждения установки данного сервера
в качестве контроллера домена. Щелкните на кнопке Next (Далее).
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| Configuie Your Server Wizaid JQ I

Summary of Selections
View and confirm the options you have selected.

summary;

Run the Active Directory Installation Wizard to set up this server as a domain controller

Го change your selections, click Back, To continue setting up this role, click Next,

| <Back |Г"мёх£"> !| | Cancel | | Help |

Puc. 8.8. Диалог подтверждения установки выбранной роли

На экране отобразятся два диалога: первый, представленный на Рис. 8.9, сообщает о
ходе процесса установки активного каталога, а второй диалог (Рис. 8.10) сообщает о
запуске мастера установки активного каталога.

Configure Your Server Wizard

Applying Selections
The Configure Your Server Wizard is adding the selected role to this server.

Installing and configuring Active Directory...

<6ack Next > Cancel Help

Puc. 8.9. Диалог для отображения хода установки активного каталога

т
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Welcome to the Active Directory
Installation Wizard

This wizard helps you install Active Directory services on this
server, making the server a domain controller.

If this is the first time you have installed Active Directory, it is
recommended that you first read the overview in Active
Diiectoiv H

To continue, click Next.

Puc. 8.10. Диалог мастера установки активного каталога.

> Щелкните на кнопке Next (Далее) диалога мастера установки активного каталога;
отобразится диалог, представленный на Рис. 8.11.

Active Diiecloiji Installation Wizard

Operating System Compatibility
Improved security settings in Windows Server 2003 affect older versions of
Windows.

Domain controllers running Windows Server 2003 implement security settings that
require clients and other servers to communicate with those domain controllers in a more
secure way.

The following older versions of Windows cannot meet the new requirements:

• Windows 95

• Windows NT 4.0 SP3 or earlier

By default, computers running those versions of Windows will not be able to log on with
a domain controller running Windows Server 2003 or access domain resources.

For more information, see Compatibility Help.

< Back [ГJjjjT>"°J [ Cancel

Puc. 8.11. Диалог сообщает о недоступности создаваемого контроллера
домена для старых систем Windows

Диалог на Рис. 8.11 сообщает, что в системе Windows Server 2003 реализована систе-
ма защиты, настройки которой не позволят подсоединяться к создаваемому контрол-
леру домена компьютерам Windows 95 и Windows NT 4 с сервисными пакетами SP3 и
старше. Примите это к сведению и щелкните на кнопке Next (Далее). Отобразится
диалог, представленный на Рис. 8.12.
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Active Directory Installation Wizard

Domain Controller Type
Specify the role you want this server to have.

Do you want this server to become a domain controller lor a new domain or an
additional domain controller lor an existing domain?

© j&ornain cpntru ' i domain]

Select this option to create a new child domain, new domain tree, or new forest.
This server will become the first domain controller in the new domain.

О Additional domain controller for an existing domain

Д Proceeding with this option will delete all local accounts on this server.

All cryptographic keys will be deleted and should be exported before
continuing.

All encrypted data, such as EPS-encrypted files or e-mail, should be decrypted
before continuing or it will be permanently inaccessible.

< Back Ne«l> Cancel |

Puc. 8.12. Диалог выбора типа контроллера домена

В диалоге выбора типа контроллера домена (Рис. 8.12) вы должны выбрать один из
двух переключателей: Domain controller for a new domain (Контроллер домена для
нового домена) или Additional domain controller for an existing domain (Дополни-
тельный контроллер домена для существующего домена). Выберите первый пере-
ключатель и щелкните на кнопке Next (Далее).

Отобразившийся диалог (Рис. 8.13) позволяет выбрать три позиции переключателя,
управляющего созданием пространства имен домена: Domain in a new forest (Домен
в создаваемом лесу), Child domain in an existing domain tree (Дочерний домен в су-
ществующем дереве доменов), Domain tree in an existing forest (Дерево доменов в
существующем лесу). Выберите первую позицию и щелкните на кнопке Next (Далее).

Active Diiectcny Installation Wizaid

Create New Domain
Select which type of domain to create.

Create a new;

0 jpioiTiain in a new forest;

Select this option if this is the first domain in your organization or if you want the new
domain to be completely independent of your current forest.

О Child domain in an existing domain tree

tf you want the new domain to be a child of an existing domain, select this option.
For example, you could create a new domain named
headquafters.example.miciosciit.com as a child domain of the domain
example, microsoft, com.

О Domain tree in an existing forest

If you don't want the new domain to be a child of an existing domain, select this
option. This will create a new domain tree that is separate from any existing trees.

<Back '" "jjextT Cancel

Puc. 8.13. Диалог создания нового домена позволяет указать пространство имен домена
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В отобразившемся диалоге (Рис. 8.14) в строке Full DNS name for new domain (Пол-
ное имя DNS для создаваемого домена). Введите какое-либо свое имя, которое далее
будет использоваться как основной DNS-суффикс домена (про который мы говорили
в разделе "Настройка службы DNS" выше); в данном случае введено имя Sword.net.
Введите свое имя DNS и щелкните на кнопке Next (Далее).

Active Diiectoiy Installation Wizard

New Domain Name
Specify a name for the new domain.

Type the full DNS name for (he new domain
(for example: headquaiters.eKample.microsoft.com).

Full DNS name for new domain:

Sword.net

< Back Next > Cancel

Puc. 8.14. Диалог задания имени создаваемого домена

> В отобразившемся диалоге (Рис. 8.15) в строке Domain NetBIOS name (Имя NetBIOS
домена) отобразится имя NetBIOS создаваемого домена, которое будет установлено
по умолчанию. Вы можете ввести какое-либо свое имя или оставить заданное по
умолчанию, после чего щелкните на кнопке Next (Далее).

NetBIOS Domain Name
Specify a NetBIOS name for the new domain.

This is the name that users of earlier versions of Windows win use to identify the new
domain. Click Next to accept the name shown, or type a new name.

domain NetBIOS name: SWORD

[ < Back (Г'ДёЯЦ. Cancel

Puc. 8.75. Диалог задания имени NetBIOS для создаваемого домена
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В отобразившемся диалоге (Рис. 8.16) в строке Database folder (Папка базы данных)
либо оставьте заданное по умолчанию имя папки для хранения базы данных активно-
го каталога, либо щелкните на кнопке Browse (Просмотр) и укажите другую папку. В
поле Log file (Журнальный файл) также либо оставьте стандартное имя папки для
хранения журнальных файлов, либо задайте какую-то другую папку. Щелкните на
кнопке Next (Далее).

Active Directory Installation Wizard

Database and Log Folders

Specify the loldeis to contain the Active Directory database and log files.

For best performance and recoverability, store the database and the log on separate
hard disks.

Where do you want to store the Active Directory database?

Database folder:

[C:WIN2003S \NTDSl

Where do you want to store the Active Directory log?

Log folder:

C:SWIN2003S\NTDS Browse...

< Back Next > Cancel

Puc. 8.16. Диалог задания папок для хранения базы данных
активного каталога и журнальных файлов

В диалоге на Рис. 8.17 в строке Folder location (Местоположение папки) укажите путь
к папке, которая будет использоваться как общий системный том. В этой папке будут
храниться принадлежащие данному серверу копии файлов, общих для создаваемого
домена. Содержимое этой папки будет реплицироваться (т.е. тиражироваться) на всех
контроллерах домена. Либо оставьте стандартное местоположение, либо щелкните на
кнопку Browse (Просмотр) и укажите свое местоположение (учтите, что данная папка
должна располагаться в томе NTFS). После этого щелкните на кнопке Next (Далее).

Следующий шаг работы мастера состоит в регистрации создаваемого домена на сер-
вере DNS. В соответствующем диалоге (Рис. 8.18) отображаются результаты попыток
регистрации имени домена на серверах DNS сети. В диалоге данного шага работы
мастера вы можете выбрать три варианта действий, установив соответствующие пе-
реключатели диалога:

• I have corrected the problem. Perform the DNS diagnostic test again (Я откоррек-
тировал проблему. Выполнить диагностическое тестирование DNS повторно). Эта
возможность исключена - результат достигнут не будет по причине отсутствия в
сети сервера DNS.

• Install and configure the DNS server on this computer, and set this DNS and set
this computer to use this DNS server as its preferred DNS server (Установить и
конфигурировать на этом компьютере сервер DNS и настроить компьютер на ис-
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пользование этого сервера DNS как его предпочитаемого сервера DNS). Эта воз-
можность нам подходит, поскольку после ее выбора в результате мы установим в
сети полноценный сервер DNS.

Active Diiecloiy Installation Wizard

Shared System Volume
Specify the folder to be shared as the system volume.

The 5YSVOL folder stores the server's copy of the domain's public files. The contents
of the SYSVOL folder are replicated !o all domain controllers in the domain.

The SYSVOL folder must be located on an NTFS volume.

Enter a location for the SYSVOL folder.

Folder location:

::\WIN2C03S\SYSVOL | Browse... |

<Back Next> Cancel

Puc. 8.17. Задание папки с копией общих файлов домена

• I will connect the problem later by configuring DNS manually (Я решу проблему
позже, выполнив конфигурирование DNS вручную). Для нас эта возможность не
оптимальна по причине сложности задачи.

Итак, выберите вторую позицию переключателя и щелкните на кнопке Next (Далее).

Active Directory Installation Wizard

DNS Registration Diagnostics
Verify DNS support, or install DNS on this computer.

Diagnostic Results

The registration diagnostic has been run 1 time.

Чопе of the DNS servers used by this computer responded within the timeout
interval.

For more information, including steps to correct this problem, see Help.

Details
1Ц

The SOA query for _ldap._tcp.dc._msdcs.Sword.net to find the primary DNS server Пг

О 1 have corrected the problem. Eerform the DNS diagnostic test again.

© Install and configure the DNS server on this computer, and set this computer to use
this DNS server as its preferred DNS server.

О 1 will correct the problem later by configuring DNS manually. (Advanced]

(Back p Next > Cancel

Puc. 8.18. Диалог диагностирования попыток регистрации домена на сервере DNS
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Следующий шаг работы мастера состоит в выборе разрешений доступа, устанавли-
ваемых по умолчанию для пользователей и групп. В диалоге мастера (см. Рис. 8.19)
для выбора одного из переключателей предоставляется две возможности:

• Permission compatible with pre-Windows 2000 server operating system (Разреше-
ния совместимы с версиями Windows, появившимися до операционной системы
Windows 2000 Server). Выбор этой возможности рекомендуется в случае, если вы
исполняете серверные программы на операционных системах Windows версий,
предшествующих Windows 2000 Server. В этом случае анонимные пользователи
смогут читать информацию в создаваемом домене.

• Permissions compatible only with Windows 2000 or Windows Server 2003 operat-
ing system (Разрешения совместимы только с операционными системами Win-
dows 2000 или Windows 2003 Sever). Выберите эту возможность, если ваши сер-
верные программы исполняются только на компьютерах с операционными систе-
мами Windows 2000 или Windows 2003 Server, которые входят в домен активного
каталога. После этого информацию в домене смогут читать только аутентифици-
рованные пользователи.

Выберите вторую указанную возможность, поскольку в наш домен входят только
компьютеры Windows 2000/XP Professional. Щелкните на кнопке Next (Далее).

Active Directory Installation Wizard

Permission*
Select default permissions for user and group objects.

Some server programs, such as Windows NT Remote Access Service, read information
stoted on domain controllers.

О Permissions compatible with pre-Windows 2000 server operating systems

Select this option if jiou run server programs on pie-Windows 2000 server operating
systems or on Windows 2000 or Windows Server 2003 operating systems that are
members of pre-Windows 2000 domains.

Л Anonymous users can read information on this domain.

© permissions compatible only with Windows 2000 or Windows S erver 2003 \
[operating tjstems,

S elect this option if you run server programs only on Windows 2000 ot Windows
Server 2003 operating systems that are membeis of Active Directory domains. Only
authenticated users can read information on this domain.

<Back Cancel

Puc. 8.19. Диалог установки стандартных разрешений для пользователей и групп

Следующий шаг работы мастера состоит в назначении пароля учетной записи адми-
нистратора, используемой при запуске сервера в режиме восстановления служб ката-
лога. Следует учесть, что создаваемая учетная запись Administrator не совпадает с
учетной записью администратора домена, поэтому следует не забывать пароли для
обеих учетных записей. Введите в поле Restore Mode Password (Пароль режима
восстановления) свой пароль, а поле Confirm password (Подтверждение ввода) вве-
дите его еще раз. Щелкните на кнопке Next (Далее).
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Active Dncc.tuiy Installation Wizard

Director Services Restore Mode Administrator Password
This password is used when you start the computer in Directory Services Restore
Mode.

Type and confirm the password you want to assign to the Administrator account used
when this server is started in Directory Services Restore Mode.

The restore mode Administrator account a different from the domain Administrator
account. The passwords for the accounts might be different, so be sure to remember
both.

Restore Mode Eassword:

Confirm password:

For more information about Directory Services Restore Mode, see Active Directory Help.

<Back Next) Cancel

Puc. 8.20. Диалог ввода пароля учетной записи администратора
восстановления служб каталога

В диалоге следующего шага мастера (Рис. 8.21) подытоживается вся введенная на
предыдущих шагах информация. Вы можете прокрутить содержимое поля You chose
to: (Вы выбрали следующее), чтобы в последний раз оценить свои выборы. В случае
если вам что-либо не понравится, вы можете щелчками на кнопке Back (Назад) вер-
нуться в диалог соответствующего шага работы мастера и откорректировать свой
выбор. Если все нормально, щелкните на кнопке Next (Далее).

(Active Directory Installation Wizard Q |

Review and confirm the options you selected. Сц5и

£ои chose to:

Configure this server as the firsl domain controller in a new forest of domain trees.

The new domain name is Sword.net. This is also the name of the new forest.

The NetBIOS name of the domain is SWORD

Database folder: CAWIN2003S\NTDS
Log file folder: C:\WIN2003S\NTDS
SYSVOL folder: C:\WIN2003S\SYSVOL

The DNS service win be installed and configured on this computer. This computer
will be configured to use this DNS server as its preferred DNS server.

Го change an option, click Back. To begin the operation

| < Back

«KM

click Next.

| Next> | | Cancel

-

Puc. 8.21. Диалог итогового просмотра сделанных назначений
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Далее на экране отобразится представленный на Рис. 8.22 диалог, фиксирующий эта-
пы конфигурирования активного каталога. Подождите завершения этого процесса.

The wizard is configuring Active Directory. This process can take several minutes or
considerably longer, depending on the options you have selected

Creating the System Volume C:\WIN2003S\SYSVOL

Cancel

Puc. 8.22. Диалог, фиксирующий этапы создания активного каталога

> Если все пройдет нормально, под конец отобразится диалог завершения работы мас-
тера (Рис. 8.23). Щелкните на кнопке Finish (Готово) и закройте диалог.

Completing the Active Directory
Installation Wizard

Active Directory is now installed on this computer for the
domain Sword.net.

This domain controller is assigned to the site
Default-First-Site-Name. Sites are managed with the
Active Directory Sites and Services administrative tool, j

To close this wizard, click Finish.

< Back Finish

Puc. 8.23. Диалог завершения работы мастера создания активного каталога
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>• Далее отобразится диалог, предлагающий перезагрузить компьютер, и во время пере-
загрузки вам отобразится приглашение на входную регистрацию в созданном актив-
ном домене с указанным вами именем NetBIOS.

Итак, мы создали котроллер домена и запустили на нем службы активного каталога,
тем самым решив первую задачу создания домена. Теперь перейдем к решению других
задач - подсоединению к домену клиентских компьютеров. Для этого мы должны вна-
чале включить в активный каталог следующие объекты - компьютеры-клиенты, т.е.
Alex-З и А1ех-4, и создать пару учетных записей, предназначенных для входа в домен
пользователей компьютеров-клиентов.

ВЬючение 6 аЬшбный Ьтадог ЬмпьютероВ
и пользователей

Чтобы включить в активный каталог новые компьютеры и новых пользователей, следует
обратиться к инструменту администрирования Manage users and computers in Active
Directory (Диспетчер пользователей и компьютеров в активном каталоге). Для запуска
этого инструмента щелкните на строке Manage users and computers in Active Directory
в диалоге Manage Your Server (Управление вашим сервером), из которого мы запустили
мастера установки активного каталога (см. Рис. 8.5). После этого на экране отобразится
диалог Active Directory Users and Computers (Пользователи и компьютеры активного
каталога), представленный на Рис. 8.24.

: Active Directory Users and Computers

file Action View Window Help

ВЕЮ

Active Directory Users and Compul
if Saved Queries

Sword.net

Щ Builtin
fi| Computers
Ш Domain Controllers
(•) ForeignSecurityPrincipals
Si Users

Active Directory Users and Computers [sword-2.

Flame

Й Saved Queries

Sword.net

I Type | Descriptioi

Folder to t

Domain

Puc. 8.24. Диалог добавления пользователей и компьютеров в активный каталог
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В диалоге Active Directory Users and Computers слева отображаются контейнеры ак-
тивного каталога домена; щелчок на контейнер отображает в правой части его содержи-
мое. Для добавления учетной записи компьютера в контейнер Computers (Компьютеры)
вы должны быть членом группы Account Operators (Оператор учетных записей), или
группы Enterprize Admins (Администраторы предприятия), или Domain Admins (Адми-
нистраторы домена). Поскольку мы создавали активный каталог в ранге локального ад-
министратора компьютера Sword-2003s, то мы, по умолчанию, сейчас являемся членами
всех этих (и некоторых других) групп. Так что приступим к работе и включим в актив-
ный каталог компьютеры Alex-З и А1ех-4 с операционными системами Windows 2000/XP
Professional.

Добабление учетной записи Ылпьютера
Для создания новой учетной записи компьютера выполните следующую пошаговую
процедуру (идентичную для Alex-З и А1ех-4).

>• Щелкните правой кнопкой мыши на строке Computers (Компьютеры) в иерархиче-
ской структуре компонентов активного каталога, входящих в домен Sword.net. Ото-
бразится контекстное меню, представленное на Рис. 8.25.

I "v* Active Directory I Iseis and Computers HSII3 I

Eile Action View Window Help [ГЩ[х]

ИАс.1!У?. P.!F!?9!.9'V М*е'* ?.!?!?. P..0.mRu.'
| Saved Queries
I Sword.net
Й Builtin

-Ш

Active Directory Users and Computers [sword-2.

Name

SSaved Queries
Э Sword.net

I Type | Descriplior

Folder to si

Delegate Control..
Find...

Domain

All Tas^s

New Window from Here

Refresh

Properties

Help
Creates a new oo|ec( in mis container

Computer

Contact
Group
InetOrgPerson

MSMQ Queue Alias
Printer
User
Shared Folder

Puc. 8.25. Контекстное меню содержит множество команд для
работы с активным каталогом

> Выберите в контекстном меню пункт New * Computer (Создать * Компьютер);
отобразится диалог мастера добавления нового компьютера в активный каталог
(см. Рис. 8.26).
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New Object - Compute!

Create in: Sword.net/Computers

Computer name:

Computer name fere-Windows 2000):

The following user or group can join this computer to a domain.

User or group:

(Default: Domain Admins Change... |

П Assign this computer account as a pre-Windows 2000 computer

(~| Assign this computer account as a backup domain controller

•: Back Nex» Cancel

Puc. 8.26. Диалог для ввода имени и указания группы пользователей
добавляемого компьютера

Managed

Create in: Sword net/Computers

If you are creating a computer account for a managed computer, select the
check box below, and then type the computer's complete QUID. The QUID
may be found in the system BIOS or posted on the computer case.

[Ш* is s m.a.nas.?I с.0..т.ЕУЁ(!
Computer's unique ID (GUID/UUID):

<Back Mext> Cancel

Puc. 8.27. Определение учетной записи управляемого компьютера
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> Введите в поле Computer name (Имя компьютера) имя Alex-З. Элементы управления,
доступные в диалоге на Рис. 8.26, позволяют указать права доступа пользователей и
тип компьютера для создаваемой учетной записи; нас устраивают установки по
умолчанию, так что щелкните на кнопке Next (Далее).

> В отобразившемся диалоге (Рис. 8.27) вы можете, отметив флажок This is a
managed computer (Это управляемый компьютер), указать, что создаваемая учет-
ная запись принадлежит управляемому компьютеру, после чего вам потребуется вве-
сти в поле Computer's unique ID (Уникальный идентификатор компьютера) глобаль-
ный уникальный идентификатор (GUID - globally unique identifier) компьютера, ина-
че называемый универсальный уникальный идентификатор (UUID - universally
unique identifier). GUID - это 16-битовое число, присваиваемое компьютеру изгото-
вителем, которое можно найти в параметрах BIOS компьютера, позволяющее ис-
пользовать инструменты управления Windows (WMI - Windows Management
Instrumentation). Нам они не понадобятся, так что пропустим этот диалог и щелкнем
на кнопке Next (Далее).

> Следующий диалог (Рис. 8.28) сообщает об успешном завершении процедуры добав-
ления новой учетной записи компьютера. Щелкните на кнопке Finish (Готово).

|New Object - Computer Q 1

Deals in: Sword.net/Computers

'A/hen you click Finish, the following object will be created:

Full name: Alex-3

< Back If" Finish l| | Cancel

Puc. 8.28. Диалог сообщает об успешном создании учетной записи компьютера

Щелчком мыши откройте контейнер Computers и обратите внимание, что в правой
части диалога Active Directory Users and Computers (Пользователи и компьютеры
активного каталога) теперь отображается учетная запись компьютера Alex-З (Рис. 8.29).
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' « A c t i v e Diiectory Users and Computers

File Action View Window Help

Я1-Ш

Active Directory Users and Compu
Si Saved Queries
^P Sword.net

fi| Builtin

••(23 Domain Controllers
S3 ForeignSecurityPrincipals
il Users

•ИГ

Computers 1 objects

Name I Type I Descriptior

lAlex-3 Computer

Puc. 8.29. В контейнере Computers появился новый объект — компьютер Alex-3

> Повторите перечисленные выше процедуры для компьютера А1ех-4.

Итак, мы завершили создание учетных записей для клиентских компьютеров домена, и
теперь самое время побеспокоиться о пользователях.

Добавление учетной записи пользователя
Для создания новой учетной записи следует выполнить процедуры, аналогичные созда-
нию учетной записи компьютера.

>• В диалоге Active Directory Users and Computers (Пользователи и компьютеры ак-
тивного каталога) щелкните правой кнопкой мыши на контейнере Users (Пользова-
тели) и выберите в отобразившемся контекстном меню (см. Рис. 8.30) пункт New »
Users (Создать * Пользователь).

> В отобразившемся диалоге мастера добавления учетной записи пользователя (см.
Рис. 8.31) в поле First name (Имя) введите имя пользователя создаваемой учетной за-
писи, в поле Last name (Фамилия) введите фамилию и в поле Initials (Инициалы) -
инициалы пользователя создаваемой учетной записи. После ввода имени в левом по-
ле User logon name (Входное имя пользователя) отобразится входное имя, совпа-
дающее с именем пользователя, а в правом поле отобразится имя домена. Также
входное имя пользователя отобразится в полях User logon name (pre-Windows 2000)
(Входное имя пользователя (предшественники Windows 2000)), используемых для
версий Windows до версии Windows 2000. Примите или измените стандартные значе-
ния в поле User logon name и щелкните на кнопке Next (Далее).
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1 ^-;" Active Directory Users and Computers

File Action View Window Help

на а

<••*
^Active Diiectory Users and Compu

fit Saved Queries
§33 Sword.net

fit Builtin

Si Computers

СИ) Domain Controllers

•fi| ForeignSecurityPrincipals

Name

Users 20 objects

С Administrator User

£1 Cert Publishers Security.

£2 DHCP Administrators Security.

£2DHCP Users Security.

fiZOnsAdinins Security.
JpdateProxy Security.

ain Admins Security .

I Type iDescripl j*

View

New Window from Here

Refresh

Export List..

Properties

Computer

Contact
Group

InetOrgPeison

MSMQ Queue Alias

Printer

Help

Built-in .

Member

Member

Member

DNS Ad
DNS cli
Designa

All work

All dom<

All dom<
All dorm

Designa
M ember:.

Built-in •

IIS Worl

Built-in JT

Рис. 8.30. Выбор команды для добавления учетной записи пользователя
в активный каталог

New Object- User

Create in: S word. net/U sers

First name:

Last name:

Full name:

Uset logon name:

Alex-3 Initials: LZZ1

Alex-3

alex-3 j [@Sword.net

User logon name (pre-Windows 2000):

SWORDS I alex-3

< fiack Next> Cancel

Puc. 8.31. Диалог ввода идентификационных данных и входного
шчени для создаваемой учетной записи
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> В следующем диалоге мастера (Рис. 8.32) в поле Password (Пароль) введите пароль
учетной записи, а в поле Confirm password (Подтвердить пароль) введите его еще
раз. В системе Windows Server 2003 введено новое средство отслеживания сложности
паролей, которое обеспечивает силу пароля, т.е. его устойчивость к попыткам взлома.
Согласно установленным по умолчанию правилам, сильный пароль должен соответ-
ствовать следующим требованиям:

• Иметь длину не менее 7 символов.

• Не содержать имя пользователя, реальное имя, имя компании.

• Не содержать слово из словаря.

• Отличаться от ранее введенных паролей.

• Обязательно содержать символы из четырех следующих разделов.

• Символы в верхнем регистре А, В, С ...

• Символы в нижнем регистре а, Ь, с ...

• Цифры 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

• Спецсимволы клавиатуры: * • > ! © # $ % Л & * ( ) _ + - = {} |[]\: " ; ' < > ? , . / .

Вот пример сильного пароля: J*p2leO4>F; его трудно запомнить и еще труднее взломать
с помощью многочисленных хакерских штучек, что и требуется от настоящего пароля.
Введите свою комбинацию (только не повторяйте указанную в примере!) и запомните ее.

New Object - Usei

Create in: Sword-net/Users

Password:

Confirm password:

0 User must change password at next logon

Q User cannot change password

П Password never expires

П Account is disabled

<Back Next> Cancel

Puc. 8.32. Диалог ввода пароля учетной записи

> Далее установите один из флажков внизу диалога:
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• User must change password at next logon (Пользователь должен изменить пароль
при следующем входе в систему) - это оптимальный выбор с точки зрения безо-
пасности, поскольку повторно выбранный пароль будет известен только вам.

• User cannot change password (Пользователь не может изменять пароль) - это
наилучший выбор для пользователей, которым нельзя доверить самостоятельную
замену пароля.

• Password never expires (Пароль никогда не устаревает) - это наихудший выбор
с точки зрения безопасности, поскольку «вечные» пароли - это дыра в системе
защиты компьютера.

• Account is disabled (Учетная запись отключена) - эта возможность обеспечивает
временное отключение учетной записи пользователей, скажем, во время отпуска
или по каким-то другим причинам, без удаления учетной записи из системы.

Мы советуем оставить выбранный по умолчанию первый флажок, требующий смены
пароля при следующем входе в систему. Сделав свой выбор, щелкните на кнопке
Next (Далее).

> Следующий диалог мастера (Рис. 8.33) отображает введенные на предыдущих шагах
данные и сообщает, что после щелчка на кнопке Finish (Готово) в активном каталоге
будет создан новый объект с перечисленными в диалоге свойствами.

Hew Object - Usei Q]

Вр Create in: Sword.net/Users

V^hen you click Finish, the following object will be created:

Full name: Alex-3

User logon name: alex-3@Sword.net

The user must change the password at next logon.

[ч»

<Back Ij Finish" l| | Cancel

Puc. 8.33. Диалог отображает итоги работы мастера

Щелкните на кнопке Finish (Готово). Если вы сделали все правильно, будет создана
учетная запись пользователя и в контейнере Users (Пользователи) диалога Active
Directory Users and Computers (Пользователи и компьютеры активного каталога)
появится новая учетная запись Alex-З (см. Рис. 8.34).
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Puc. 8.34. В контейнере Users появился новый объект -учетная запись А1ех-3

> Если при вводе пароля была введена строка, не отвечающая требованиям к сильному
паролю, отобразится диалог (Рис. 8.35) с сообщением о невозможности установить
этот пароль и предложением вернуться в диалог установки пароля. Щелкните на
кнопке ОК и вернитесь в предпоследний диалог мастера (Рис. 8.32).

Active Directory

Windows cannot set the password for Alex-3 because:
The password does not meet the password policy requirements. Check
the minimum password length, password complexity and password history
requirements.

Рис. 8.35. Сообщение о некорректности введенного пароля с требованием
повторной установки

> Повторите шаги мастера установки учетной записи для пользователя компьютера
А1ех-4.

Теперь у нас все готово для подключения клиентских компьютеров Alex-З и А1ех-4 к
домену Sword.net. Одно только замечание - вы можете просмотреть свойства созданных
учетных записей компьютеров и пользователей, щелкнув на строке объекта учетной за-
писи и выбрав из контекстного меню пункт Properties (Свойства). На Рис. 8.36 пред-
ставлен диалог свойств учетной записи пользователя Alex-З, знакомство с которым по-
зволит узнать многие сведения, относящиеся как к самому пользователю, так и к самой
учетной записи.
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Alex 3 Properties НПЗ

Member Of |

R emote control

General | Address

p̂ Alex-3

First name:

Last name:

Display name:

Description:

Office:

Telephone number:

E-mail:

Web page:

Dial-in Environment Sessions

| Terminal Services Profile | COM*

| Account 1 Profile 1 Telephones 1 Organization

|Alex-3 | initials: | ]

1

Alex-3 |

1 1

1

I | | Qther... |

1

I || Other... |

| OK || Cancel | | Apply

Puc. 8.36. Диалог свойств учетной записи пользователя весьма информативен

Советуем вам не полениться и заняться настройкой свойств учетной записи, а также вве-
сти в поля вкладок идентификационные сведения пользователя и телефоны для связи.
Все это очень пригодится при администрировании домена в реальных условиях, когда в
сети имеется множество пользователей с разными правами доступа, компьютеров раз-
личных типов и так далее.

Особо остановимся на вкладке Member of (Членство), представленной на Рис. 8.37.

Как видим, в данный момент учетная запись принадлежит группе Domain Users (Поль-
зователи домена), что, как правило, обеспечивает достаточные права доступа к ресурсам
домена. Чтобы познакомиться с правами этой учетной записи, найдите запись Domain
Users в списке Users (Пользователи) диалога Active Directory Users and Computers
(Пользователи и компьютеры активного каталога) на Рис. 8.34 и откройте диалог
свойств этой учетной записи (см. Рис. 8.38).

Как видим, учетная запись принадлежит стандартной группе активного каталога
Security (Безопасность) с глобальной областью действия. Если вас не устраивают права
доступа, обеспечиваемые группой Domain Users, вы можете щелчком на кнопке Add
(Добавить) диалога свойств учетной записи Alex-З (см. Рис. 8.37) установить членство в
других группах. Число этих групп достаточно велико, так что наилучшим способом по-
знакомиться с ними будет просмотр списков в категориях Users и Bui l t in и практическое
ознакомление с перечисленными там группами открытием диалогов их свойств. Учтите
при этом, что права доступа, заданные на уровне домена, преодолевают те же права, ус-
танавливаемые локальными учетными записями.
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А1ек-3 Piopeities

Remote control

General 1 Address
Member Of

Member erf:

Name
Domain Users

Т eiminal S ervices Profile COM*

| Account | Profile ( Telephones | Organization

Dial-in Environment Sessions

1 Active Directory Folder
Sword net/Users

Add... ||

=rimary gioup:

Remove |

Domain Users

Set Primary Giouo 1 Tnere is no need to Cnan3e Primary group unless
- K 1 .....ь,„. и,„;~>„,.и j;.«>. ™ Dnciv_~,™i:,.,i

applications.

| OK || Cancel || Apply

Puc. 8.37. Вкладка для включения пользователя в новую группу

Domain Useis Properties

G

| 1

eneral | Members | Member Of | Managed By |

f̂ ,J Domain Users

Group name (pre-Windows 2000):

Description: |AII domain users

E-mail: |

О Domain local

© Global

О .Universal

Notes:

[Domain Users|

© Sscurilji

О Distribution

I
Ё

[ ok _J| Cancel || Apply

Puc. 8.38. Диалог свойств учетной записи Domain Users
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А сейчас займемся подключением к домену компьютеров Alex-З и Alex-4, пользуясь
введенными учетными записями Alex-З и Alex-4.

ПодЫочение ЬиентоВ домена

Для подключения компьютеров Windows 2000/XP к домену следует выполнить такую
пошаговую процедуру (практически одинаковую для операционных систем обоих типов,
поэтому мы ограничимся рассмотрением компьютера Windows 2000). Перед тем, как вы
приступите к выполнению этой процедуры, вы должны убедиться, что протокол TCP/IP
ваших сетевых клиентов настроен должным образом, как это описано в разделе
«Настройка протокола TCP/IP».

Для подключения к домену Sword.net компьютера Alex-З выполните такие шаги.

> Двойным щелчком мыши откройте диалог аплета Система (System) на панели
управления и выберите вкладку Сетевая идентификация (Computer Name); отобра-
зится диалог, представленный на Рис. 8.39. Для подсоединения компьютера А1ех-4 к
домену Sword.net можно щелкнуть на кнопке Идентификация (Network ID) и вос-
пользоваться мастером, однако мы сделаем эту работу вручную.

Свойства системы

Профили пользователей 1 Дополнительно
Общие Сетевая идентификация Оборудование

Указанные ниже сведения используются для идентификации
компьютера в сети.

Полное имя компьютера: alex-3.

Рабочая группа: WORKGROUP

Чтобы воспользоваться мастером сетевой I Идентификация I
идентификации для присоединения к домену I . 1
или создания локального пользователя,
нажмите кнопку "Идентификация".

Чтобы переименовать компьютер или Свойства
присоединить его к домену, нажмите кнопку I I
"Свойства".

ок Отмена Применить

Рис. 8.39. Диалог сетевой идентификации компьютера Windows 2000
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>• Щелкните на кнопке Свойства (Change); отобразится диалог Изменение идентифи-
кации (Computer Name Change), представленный на Рис. 8.40.

Изменение идентификации

Можно изменить имя и принадлежность кдомену или
рабочей группе этого компьютера. Изменения могут
повлиять на доступ ксетевым ресурсам.

Имя компьютера:

|alex-3|

Полное имя компьютера:

alex-3.

Дополнительно..

•Является членом-

О домена:

© рабочей группы:

W''ORKGROUP

О К Отмена

Рис. 8.40. Диалог изменения сетевой идентификации компьютера

> В разделе Является членом (Member of) выберите переключатель Домена (Domain),
введите в поле Домена (Domain) имя созданного домена Sword.net и щелкните на
кнопке ОК. Отобразится диалог, представленный на Рис. 8.41.

Имя и пароль пользователя в домене

Введите имя и пароль учетной записи с правами на присоединение к
домену.

Пользователь: [Administrator

Пароль:

ОК Отмена

Рис. 8.41. Диалог ввода имени и пароля пользователя — администратора домена
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Введите имя и пароль учетной записи, которую вы использовали при создании кон-
троллера домена (или другой с правами добавления новых пользователей к домену).
Щелкните на кнопке ОК; через некоторое время отобразится диалог с приветствием
новому пользователю домена (Рис. 8.42).

Сетевая идентификация

Добро пожаловать в домен Sword.net.

ОК

Рис. 8.42. Диалог с приветствием новому пользователю домена

>• Щелкните на кнопке ОК; отобразится предложение перезагрузить компьютер
(Рис. 8.43).

Сетевая идентификация

Необходимо перезагрузить компьютер для того,
чтобы эти изменения вступили в силу.

ОК

Рис. 8.43. Диалог с предложением перезагрузить компьютер

>• Щелкните на кнопке ОК и перезагрузите компьютер, используя ту же самую учет-
ную запись, которую вы использовали при подключении клиента Alex-З к домену.
После этого на компьютере будет запущена служба подключения к домену, и вы
можете пользоваться созданными учетными записями пользователей активного ката-
лога - входить с их помощью в клиентский компьютер, работать с сетевыми ресур-
сами и так далее.

Чтобы получить для учетных записей активного каталога права на доступ к локальным
ресурсам компьютера, добавьте учетную запись Alex-З к локальным учетным записям
компьютера Alex-З, а учетную запись Alex-4 - компьютера AIex-4 (если бы вы восполь-
зовались мастером сетевой идентификации, это было бы сделано автоматически).

>• Войдите в компьютер Alex-З (соответственно, Alex-4) под учетной записью с адми-
нистративными полномочиями.

х Откройте аплет Пользователи и пароли (User Accounts) на панели управления;
отобразится диалог, представленный на Рис. 8.44.
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Пользователи и пароли

Пользователи Дополнительно

Следующий список используется для предоставления или
отказа в доступе к вашему компьютеру, а также для смены
паролей и иных параметров.

Пользователи этого компьютера:

Имя пользователя

Si

К

•щ

Administrator

IUSR_ALEX-3

IWAM_ALEX-3

Администратор

Гость

1 Домен

ALEX-3

ALEX-3

ALEX-3

ALEX-3

ALEX-3

[Группа |

Администраторы
Гости

Гости

Администраторы
Гости

I Добавить... I Удалить [ Свойства [

-Пароль пользователя Administrator

Чтобы изменить пароль пользователя Administrator,
нажмите кнопку "Задать пароль".

Задать пароль...

ОК Отмена I Применить 1

Рис. 8.44. Диалог пополнения списка пользователей компьютера А1ех-3

> Щелкните на кнопке Добавить (Add); отобразится диалог, представленный на Рис. 8.45.

Введите домен и имя пользователя, чтобы разрешить
ему работать на этом компьютере.

Для продолжения нажмите кнопку "Далее".

< Назад ; Далее > Отмена

Рис. 8.45. Диалог установки учетной записи
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>• Щелкните на кнопке Обзор (Browse); отобразится диалог, представленный на Рис. 8.46
(для компьютера Alex-4 с системой Windows XP он выглядит несколько иначе).

j Выбор: Пользователь но!

Искать в: |МЕ!МЯ̂ 51 £j

Имя
С Administrator
feGuest
б IWAM_SWORD-2003S
б IUSR.SWORD-2003S
б А1ех-3 (alex-3@Sword.net)
б Alex-4 (alex-1@Sword.net)

Имя: |

| В папке

Sword.net/Users
Sword. neVUsers
Sword.neVUsers
Sword. neVUsers
Sword.neVUsers
Sword.neVUsers

1

1

OK | | Отмена
Л

Puc. 8.46. Диалог выбора учетной записи

> Выберите папку Sword.net в поле Искать в (для компьютера А1ех-4 введите имя
А1ех-4 и щелкните на кнопке Check Name).

>• В отобразившемся списке (см. Рис. 8.46) выберите учетную запись Alex-З, и щелкните
на ОК; отобразится диалог добавления пользователя (см. Рис. 8.47).

Введите домен и имя пользователя, чтобы разрешить
ему работать на этом компьютере.

Пользователь: |alex-3

Домен:

Для продолжения нажмите мнопк/ "Далее",

Рис. 8.47. Учетная запись Alex-З готова для установки на компьютере А1ех-3

Щелкните на кнопке Далее (Next); отобразится диалог выбора прав доступа для до-
бавляемой учетной записи (Рис. 8.48). Сделайте свой выбор и щелкните на кнопке
Готово (Finish). Учтите, что права доступа этой локальной учетной записи будут
преодолены правами, установленными для доменной учетной записи А1ех-3.
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Добавление нового пользователя

Какой уровень доступа предоставить пользователю?

© Рбыадый'дшрту^ (Опытные пользователи)
Пользователи могут настраивать компьютер и
устанавливать программы, но не имеют доступа к
файлам других пользователей.

О Ограниченный доступ (Пользователи)
Пользователи могут работать на компьютере и
сохранять документы, но не могут устанавливать
программы или вносить потенциально опасные
изменения в системные файлы и параметры.

О Другой: [Администраторы

< Назад Готово Отмена

Рис. 8.48. Диалог выбора прав доступа учетной записи

> Учетная запись Alex-З будет создана и отобразится в диалоге установленных учетных
записей (Рис. 8.49).

Пользователи и пароли

Пользователи | Дополнительно |

на

вйй Следующий список используется для предоставления или
в|1* отказа в доступе к вашему компьютеру, а также для смены

паролей и иных параметров.

Пользователи этого компьютера :

Имя пользователя | Домен

2 'Administrator ALEX-3

4 alex-3 SWORD
|JJlUSR_ALEX-3 ALEX-3
2 IWAM_ALEX-3 ALEX-3
2 Администратор ALEX-3
Э0г°сть ALEX-3

Добавить...

|Л Чтобы сменить пароль, нажмите
Цт выберите "Смена пароля"

0

1 ок ||

[ Группа 1

Администраторы
Администраторы
Гости
Гости
Администраторы
Гости

Удалить 1 Свойства

клавиши "Ctrl-Alt-Del" и

Задать пароль...

Отмена Применить

Рис. 8.49. Учетная запись Alex-З успешно создана



ГЛАВА 8. Сети на базе сервера Windows 2003 221

Теперь вы можете входить в компьютер Alex-З под учетной записью Alex-З и получать
права локального доступа, указанные при создании учетной записи. Повторите (с неко-
торыми модификациями) эти же процедуры для компьютера Alex-4 и создайте на нем
локальную учетную запись Alex-4; подчеркнем, что эти действия можно выполнить авто-
матически, с помощью мастера сетевой идентификации компьютеров Windows 2000/XP.

№5. ЗаЬючение

Итак, мы создали домен Windows 2003, запустили работу активного каталога и подклю-
чили к домену два компьютера — клиента. Теперь самое время заняться делом - в конце
концов, мы уже много раз повторяли, что основное предназначение сети - обеспечение
доступа к общим ресурсам, т.е. к файлам и папкам компьютеров, к общему оборудова-
нию, например, к принтерам или модемам, и так далее. Ясное дело, организация общего
доступа требует точной настройки прав доступа отдельных пользователей, поскольку
только так можно обеспечить конфиденциальность данных и защитить уязвимые и за-
крытые данные от любопытных соглядатаев, самые шустрые из которых называются
хакерами. В следующей главе мы займемся настройкой прав доступа учетных записей
пользователей созданного домена и научимся работать с высокоразвитыми
инструментами администрирования пользователями и группами, предоставляемыми
системой Windows 2000/XP/2003.
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Hacmpouku общих ресурсов сети
Как мы уже неоднократно говорили, одним из основных применений локальных сетей
является организация общего доступа к ресурсам компьютерной системы, а именно,
файлам, папкам, принтерам, модемам и другому периферийному оборудованию. В этой
главе мы обсудим вопросы, связанные с организацией общего доступа к файлам и пап-
кам, а также с обеспечением защиты информации, хранимой на сетевых компьютерах.
Вопрос этот не так прост, как может показаться, поскольку тут приходится выбирать из
двух крайностей: чрезмерно ограниченный доступ затруднит работу с информацией, а
чрезмерно свободный доступ сделает ее легкой поживой для хакеров.

Последнее обстоятельство имеет большое значение в современном мире, в котором хакер-
ские вторжения в компьютерные системы стали воистину бедствием для организаций,
активно применяющих компьютерные технологии. Мы не будем обсуждать все возмож-
ности и ухищрения, которые используют хакеры для достижения своих целей, и отсылаем
всех, кто желает познакомиться с ними поближе, к специальной литературе, например
[2, 6]. Однако кое-что мы покажем, а именно, объясним, как работают так называемые
«кейлоггеры», под которыми подразумеваются программы, скрытно собирающие инфор-
мацию о действиях пользователя компьютера. Такого рода программы на жертвенном
компьютере запускают хакеры, пользуясь вашими длительными отлучками от компью-
тера, либо сами пользователи, имеющие привычку открывать все почтовые вложения, по-
лученные с электронной почтой. Под конец мы покажем, почему с точки зрения безопас-
ности выгодно использовать компьютеры Windows 2000/XP по сравнению с Windows 98.

Начнем же мы с азов, а именно, с организации общего доступа к такой простой вещи,
как принтер.

N£/7. Общий принтер на стороне сервера

Для организации в сети общего доступа к принтерам система Windows 2003 Standard
Server поддерживает сервер печати, который устанавливается с помощью средства до-
бавления к сетевому серверу Windows 2003 новых ролей. Для установки роли сервера
печати в системе Windows 2003 Server воспользуемся диалогом Manage Your Server
(Управление вашим сервером), отображаемым сразу после установки системы Windows
2003 Server (см. Рис. 9.1).

Чтобы добавить к компьютеру Sword-2003s роль сервера печати, выполните такие шаги.

> В диалоге Manage Your Server (Управление вашим сервером) щелкните на строке
Add or remove a role (Добавление или удаление роли); отобразится первый диалог
мастера конфигурирования ролей сервера (Рис. 9.2).

>• Щелкните на кнопке Next (Далее); на экране некоторое время будет отображаться
анимированный диалог, отображающий ход проверки сервера, после чего отобразится
второй диалог мастера (Рис. 9.3).

> Во втором диалоге мастера отображается список ролей сервера; выберите строку
Print server (Сервер печати), и щелкните на кнопке Next (Далее).
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Managing Your Server Roles
Use the tools and information found here to add or remove
roles and perform your daily administrative tasks.

Administrative Tools

More Tools

Windows Update

HI Add or remove a role

Read about server roles

Read about remote
administration

Computer and Domain Name
Information

Vour server has been configured with the following roles:
Internet Explorer Enhanced
Security Configuration

File Server

File servers provide and manage access to files.
H[ Manage this file server

CJ Add shared foiders

Help and Support

Microsoft TechNet

Deployment and Resource Kits

List of Common Administrative

Review the next steps for
this role

Tasks

Windows Server Communities •

What's New

Strategic Technology Protection
Program

Application servers provide the core technologies
required to build, deploy and operate XML Web
Services, Web applications, and distributed
applications. Application server technologies include
ASP.NET, COM+, and Internet Information Services
(US).

Read about application
servers

Read about Weblnterface
for Remote Administration
of Web servers

(t)j Review the next steps for
this role

Рис. 9.1. Диалог управления сервером Windows 2003 Server

Configuie Youi Seivei V/jzaid

Preliminary Steps

You can ensure that you successfully configure your server by completing the following steps before
continuing.

Before continuing, verify that the following steps have been completed.

• Install all modems and network cards.

• Attach all necessary cables,

• If you plan to use this server for Internet connectivity, connect to the Internet now.

• Turn on aJ peripherals, such as printers and external drives.

• Have your Windows Server 2003 Setup CD available, or know your network installation path.

When you click Next, the wizard will search for network connections.

< Back [[ Next"> Cancel Help
| fcjjjBi'iin" i'iV"Iiml ' ' ' '

Puc. 9.2. Первый диалог мастера конфигурирования ролей сервера
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Server Role
You can set up this server to perform one or more specific roles. If you want to add more than one
role to this server, you cart run this wizard again.

Select a role. If the role has not been added, you can add it. If it has already been added, you can
remove it. If the role you want to add or remove is not listed, open Add or Remove Programs.

Server Role
'7erye_r

Print server
Application server (IIS, A5P.NET)
Mail server (POP3, SMTP)
Terminal server
Remote access / VPN server
Domain Controller (Active Directory)
DNS server
DHCP server
Streaming media server
WINS server

I Confiqured (
Yes
No
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
No
Yes

View the Configure Your Server log,

<Back | Next > Cancel Help

Рис. 9.З. Второй диалог мастера позволяет выбрать роли сервера

Configure Your Setvei Wizaid

Printers and Printer Drivers
You can make printers and printer drivers available to clients on your network.

You can use the Add Printer Wizard to install printers and their associated drivers for Windows 2000 and
Windows XP clients on your network.
If some clients are running versions of Windows other than Windows 2000 or Windows XP, use the Add
Printer Driver Wizard to install the appropriate drivers for these clients.

Install printers for the following clients:

0 jwindoiw 2000 and WndoM '̂denSoniy!

О AJ1 Windows clients

<Back | Next > Cancel Help

Puc. 9.4. Выбор способа установки сервера печати в зависимости
от типов сетевых клиентов

> Отобразится диалог (Рис. 9.4), в котором следует выбрать один из двух способов ус-
тановки сервера печати. Если у вас имеются клиенты, исполняющие только системы
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Windows 2000/XP, оставьте переключатель в выбранной по умолчанию позиции
Windows 2000 and Windows XP clients only (Только клиенты Windows 2000/XP).
В противном случае выберите второй переключатель All Windows clients (Все клиенты
Windows). Сделав выбор, щелкните на кнопке Next (Далее).

>• В отобразившемся диалоге Рис. 9.5 вы должны подтвердить сделанные назначения
перед тем, как запустится мастер создания сервера печати. Если все в порядке, щелк-
ните на кнопке Next (Далее).

Configure Your Server Wizard

Summary of Selections
View and confirm the options you have selected.

Summary:

Add printers to this server using the Add Printer Wizard.

To change your selections, click Back. To continue setting up this role, click Next.

< Back ] Cancel Help

Puc. 9.5. Диалог подтверждения сделанного выбора

На экране отобразятся два диалога - один с полосой прогресса, а другой с сообщени-
ем о запуске мастера установки принтера печати (Рис. 9.6). Этот диалог предлагает
вам проверить состояние подключения принтера к компьютеру перед его установкой.

Щелкните на кнопке Next (Далее); отобразится диалог, представленный на Рис. 9.7,
который предлагает выбрать два следующих варианта установки принтера.

• Первый вариант, назначаемый выбором переключателя Local printer attached to
this computer (Локальный принтер, присоединенный к данному компьютеру), оз-
начает установку локального принтера, подключенного к компьютеру, на котором
исполняется сервер печати (т.е. принтер, который будет доступен на компьютере
Sword-2003s). При желании вы можете установить флажок Automatically detect
and install my Plug and Play printer (Автоматически найти и установить мой
принтер, поддерживающий стандарт Plug-and-Play), чтобы мастер автоматически
определил тип устанавливаемого принтера.

• Второй вариант, назначаемый выбором A network printer, or a printer attached to
another computer (Сетевой принтер, или принтер, подключенный к другому ком-
пьютеру).

8 - 2648
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Welcome to the Add Printer Wizard

This wizard helps you install a printer or make printer
connections.

If you have a Plug and Play printer that uses USB
01 a hot pluggable port such as IEEE 1334 or
infrared, you do not need to use this wizard. Attach
and turn on your printer, and Windows will install it
for you.

For more information about installing this type of
Plug and Play printer, see Printer Help.

To continue, click Next.

Рис. 9.6. Первый диалог мастера установки печати предлагает
проверить подключение принтера

Add Piintei Wizard

Local or Network Piintei
The wizard needs to know which type of printer to set up.

Select the option that describes the printer you want to use:

0 Automatically detect and install my Plug and Play printer

О A network printer, or a printer attached to another computer

To set up a network printer that is not attached to a print server,
use the "Local printer" option.

< fiack Cancel

Puc. 9.7. Мастер предлагает выбрать тип устанавливаемого принтера

> Сначала выберем первый вариант установки и создадим локальный принтер. Оставьте
сделанные по умолчанию установки (см. Рис. 9.7) и щелкните на кнопке Next (Далее).
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Если вы выбрали первый вариант установки принтера с автоматическим поиском и
инсталляцией принтера, то запустится работа мастера установки оборудования, рабо-
та которого описана в справочной системе Windows. Если же вы откажетесь от этого
варианта установки, вам придется сделать все настройки вручную, и на экране ото-
бразится диалог, представленный на Рис. 9.8.

Add Piintei Wizard

Select a Printer Port
Computers communicate with printers through potts.

Select the port you want your printer to use. II the port is not listed, you can create a
new port.

© Use the following port:

Note: Most computers use the LPT1: port to communicate with a local printer.
The connector for this port should look something like this:

О Create a new port:

Tyoeoipott: I Local Port

For more information about creating printer ports, see Printer Help.

<Back Nex» Cancel

Puc. 9.8. Диалог выбора порта для подключаемого принтера.

> В зависимости от того, как подключен ваш принтер, выберите одну из двух воз-
можностей - подключение через уже существующий порт или создайте новый порт.
В первом случае выберите переключатель Use following port (Использовать следую-
щий порт) и в раскрывающемся списке выберите один из существующих портов
(стандартные параллельные и последовательные порты и печать в файл). Во втором
случае выберите переключатель Create a new port (Создать новый порт) и в раскры-
вающемся списке выберите один из типов создаваемых портов (локальный порт или
стандартный порт TCP/IP).

> Выберите переключатель Use following port, а в качестве порта - File (Print to File)
(Файл (Печать в файл)); далее щелкните на кнопке Next (Далее). (Мы выбрали уни-
версальный случай, но вы можете самостоятельно попробовать свои силы в других
вариантах установки).

> В отобразившемся диалоге (Рис. 9.9), стандартном для мастера установки оборудова-
ния, следует указать устанавливаемое программное обеспечение для принтера. В ле-
вом списке Manufacturer (Производитель) выберите фирму, а в списке Printers
(Принтеры) - марку принтера или прибегните к установке фирменного драйвера,
щелкнув на кнопке Have Disk (С диска), и загрузите драйвер с какого-то носителя
(обычно прилагаемого к принтеру компакт-диска или дискеты). Сделав выбор, щелк-
ните на кнопке Next (Далее).
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Add Piintei Wizard

Install Printer Software
The manufacturer and model determine which printer software to use.

Select the manufacturer and model of уош printer. If your printer came with an installation
disk, click Have Disk. If your printer is not listed, consult your printer documentation for
compatible printer software.

Manufacturer
!A5fai
Alps

Apple
APS-PS
-id

Etd

E

Printers

S'AGFA-AccuSet v52.3

S'AGFA-AccuSetSF v52.3

В/ AGFA-AceuSet 800

EJ'AGFA-AccuSet 800SF v52.3

Etj

This driver is digitally signed.

Tell me why driver signing is important

[Windows Update | Have Disk...

с Back Next> Cancel

Puc. 9.9. Диалог выбора производителя и марки принтера

В отобразившемся диалоге (Рис. 9.10) в поле Printer name (Имя принтера) введите
имя принтера и щелкните на кнопке Next (Далее).

Add Printer Wizard

Name Your Printer
You must assign a name to this printer.

Type a name for this printer. Because some programs do not support printer and server
name combinations of more than 31 characters, it is best to keep the name as short as
possible.

Printer name:

[My Printer!

| <Back Next) Cancel

Puc. 9.10. Диалог выбора имени принтера

> В отобразившемся диалоге (см. Рис. 9.11) укажите, будет ли этот принтер доступен
локально или через сеть. В первом случае выберите переключатель Do not share this
printer (Закрыть общий доступ), а во втором - Share name (Имя общего принтера),
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после чего в поле справа от переключателя введите имя принтера (в нашем случае -
My Printer). Щелкните на кнопке Next (Далее).

Add Piintei Wizard

Printer Sharing
You can share this printer with other network users.

If you want to share this printer, you must provide a share name. You can use the
suggested name or type a new one. The share name will be visible to other network

О Do not share this printer

© Share name: [My Printer)

<Back Nex» Cancel

Puc. 9.11. Открытие общего доступа к принтеру

На Рис. 9.12 представлен диалог, отображающийся в нашем и подобных ему случаях.
Диалог сообщает, что принтер с таким именем может быть недоступным для компь-
ютеров, работающих под MS DOS. Дело в том, что в MS DOS имя принтера должно
соответствовать некоторым ограничениям, т.е. не иметь пробелов и содержать не бо-
лее 12 символов. Исправьте имя принтера (вдруг пригодится!) и снова щелкните на
кнопке Next (Далее).

Add Printer Wizard

The share name that you entered may not be accessible from some
MS-DOS workstations. Are you sure you want to use this share name?

Yes
.................

No

Puc. 9.12. Диалог с сообщением о некорректном имени принтера

В отобразившемся диалоге (см. Рис. 9.13) вам предлагается ввести в поле Location
(Местоположение) сведения о месте, где установлен принтер, а в поле Comment
(Комментарии) - описать возможности этого принтера. Введите свои данные и щелк-
ните на кнопке Next (Далее).

В диалоге на Рис. 9.14 вам предлагается выполнить пробную печать на установленном
принтере. Выберите переключатель Yes (Да), если вы хотите выполнить пробную печать,
или No (Нет) в противном случае (это наш выбор). Щелкните на кнопке Next (Далее).
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[Add Piintei Wizard

Location and Comment
You have Ihe option of supplying a location and description of this printer. Ич̂ Д

You can de
helpful to u

Location:

Comment:

scribe the location and capabilities of this printer. This information may be
ers.

1

| <Back [ Next> | [ Caned ]

Puc. 9.13. Диалог для описания местоположения и возможностей принтера

Add Piintei Wizard

Print Test Page
To confirm that the printer is installed properly, you can print a test page.

Do you want to print a test page?

О Yes

I <fi«<* | Mext> Cancel

Puc. 9.14. Диалог запроса о выполнении пробной печати

> Наконец отобразится завершающий диалог мастера (Рис. 9.15), в котором отобража-
ется информация о сделанных назначениях. При желании вы можете вернуться на
несколько шагов и изменить назначения. Далее, если вам требуется установить еще
один принтер, отметьте флажок Restart the wizard to add another printer (Перезапус-
тить мастера для добавления другого принтера). Щелкните на кнопке Next (Далее) и
установите принтер.

> Отобразится завершающий диалог мастера установки ролей сервера (см. Рис. 9.16),
который сообщает, что сервер печати успешно установлен.
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Completing the Add Printer Wizard

lesujjyhe л I another printer]

You have successfully completed the Add Printer Wizard
You specified the following printer settings:

Name: My Printer

Share name: MyPrinter

Pat: FILE:

Xerox 3006

Yes

Test page: No

Location: В комнате N-66S

Цветная печать на листах больших
Форматов

То close this wizard, click Finish.

<B.ack Finish Cancel

Puc. 9.15. Завершающий диалог мастера суммирует введенную информацию

This Server is Now a Print Server

You have successfully set up this server as a print server. To add or remove
another role, run the Configure Your Server Wizard again.

View the next steos for this role

For a record of your changes, see the Configure Your Server log.

To close this wizard, click Finish.

< Back JF" |ШГ"j| | Cancel Help

Puc. 9.16. Сервер печати успешно создан!

> Щелкните на кнопке Finish (Готово) и закройте диалог.

Итак, мы установили принтер, и теперь он доступен из сети для всех клиентов, что мож-
но увидеть в диалоге проводник Windows компьютера Alex-З (см. Рис. 9.17).
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И Принтеры на Sword-2003s 1
| Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

фПоиск4-Назад •* •* ^ I (ЭЖурнал \ЩЦ *й X

Дцрес QP Принтеры (* Переход

Папки

JP Вся сеть [*
В V* Сеть Microsoft Windoy

Sword
Alex-3
А1ех-4
Sword-2003s

^S Audio CD (D)

-
|

Н <Э IMAIL
t My Documents!
[ NETLOGON
I Pictures LAN

ф "ЦSYSVOL
ф-Qf Utilities
ф <§! Work Documer|
'•НИ Принтеры К

l^m~

Состояние: Готов Документы: 0 Размещение: В комнате №666

Рис. 9.17. Установленный общий принтер можно найти в папке
Принтеры проводника Windows

В Рис. 9.17 обратите внимание на строку состояния в диалоге проводника Windows, в
которой отображено состояние готовности принтера, а также его местоположение, кото-
рое мы указывали при установке принтера.

Чтобы настроить работу принтера, включая доступ к нему других пользователей, вы-
полните такую процедуру.

> Выберите в меню Windows команду Start * Settings * Printer and Faxes (Пуск *
Настройка * Принтеры и факсы); отобразится диалог, представленный на Рис. 9.18.

Ёi» Printers and Faxes Hi-Ш
File Edit View Favorites Tools Help

О Back ' I P Sea'ch & Folder» | 8? О X К>

Address т^ Printers and Faxes Go

Add Printer
iMyPrinierl

2 objects

. 9.18. Диалог отображает значки принтеров, установленных в компьютере
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Щелкните на значке My Printer правой кнопкой мыши и выберите в отобразившемся
контекстном меню команду Properties (Свойства); отобразится диалог, представлен-
ный на Рис. 9.19.

fe My Piintei Properties I? 1*1

General | Sharing | Ports | Advanced | Security | Device Settings |

er\H|
£g| |My Printer)

Location: В комнате N-666

Comment: Цветная печать на листах больших форматов

Model: Xerox 3006

Color: No

Double-sided: No

Staple: No

Speed: Unknown

Maximum resolution: 300 dpi

3aper available:

A4 [T

P

| Printing Preferences... | | Print Jest Page

| OK | | Cancel | | Apply

Рис. 9.19. Диалог свойств только что установленного принтера My Printer

Как видим, диалог свойств принтера позволяет нам выполнить множество операций.

Вкладка General (Общие) содержит параметры, введенные нами при установке принте-
ра, плюс некоторые данные о самом принтере. Щелчок на кнопке Printing Preferences
(Настройка печати) отображает диалог задания параметров печати, а щелчок на кнопке
Print Test Page (Пробная печать) - выполнить пробную печать.

Вкладка Sharing (Доступ) содержит средства открытия/закрытия общего доступа к
принтеру, а вкладка Security (Безопасность) позволяет указать, какие пользователи и
группы могут получить доступ к принтеру. Инструменты на вкладке Security (Безопас-
ность) не отличаются от предоставляемых для управления доступом к файлам и папкам,
поэтому вы можете обратиться к разделу «Общий доступ к файлам и папкам» этой гла-
вы. Остальные вкладки содержат параметры работы принтера, связанные с конкретными
условиями эксплуатации.

Как же пользователи сетевых клиентов могут работать с нашим сервером печати?
Рассмотрим эту задачу.
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N№2, Общий принтер на стороне (слиента

Давайте организуем работу с принтером My Printer на компьютере Alex-З, работающем
под управлением системы Windows 2000 Professional (для системы Windows XP это дела-
ется аналогичным образом).

Как мы уже заметили, в списке сете-
вых ресурсов компьютера Sword-
2000s, доступных компьютеру А1ех-3,
содержится только что установленный
принтер. Для его использования мы
должны установить его на компьютере
Alex-З в качестве сетевого принтера.
Выполните такие шаги.

>• Выберите в меню Windows команду
Пуск * Настройка • Принтеры и
факсы (Start * Settings » Printer and
Faxes); отобразится диалог, пред-
ставленный на Рис. 9.20.

[Г! Принтеры ЯНЙ]

] Файл Правка Вид

] «" Назад » Ч •* S3 |
]АдресШ Принтеры

Избранное Серви! "1

Q Поиск U Папки "

[̂ | ^Переход

Устано... Fax
принтера

Объектов: 2 Л

Рис. 9.20. Принтеры в системе отсутствуют...

Дважды щелкните на значке Установка принтера (Add printer) и запустите работу
мастера установки принтера.

Первый диалог мастера отображает приветствие и сообщение о готовности устано-
вить принтер; щелкните на кнопке далее и перейдите в следующий диалог, представ-
ленный на Рис. 9.21.

Мастер установки принтера

Локальный или сетевой принтер
Подключен ли принтер к вашему компьютеру?

Если принтер подключен к этому компьютеру, выберите "Локальный принтер".
ЕСЛИ же он подключен к другому компьютеру в сети или напрямую в локальную
сеть, следует выбрать "Сетевой принтер".

О Локальный принтер

О Автоматическое определение и установка принтере Plug and Play

© Сетевой принтер

< Назад Далее > Отмена

Рис. 9.21. Диалог выбора способа установки принтера

> Как видим, диалог на Рис. 9.21 аналогичен диалогу на Рис. 9.7, с которым мы работали
при установке сервера печати. Но теперь выберите переключатель Сетевой принтер
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(A network printer, or a printer attached to another computer) и щелкните на кнопке
Далее (Next).

> Отобразится диалог (см. Рис. 9.22) для указания места расположения принтера.

Мастер установки принтера

Расположение вашего принтера
Где располагается ваш принтер?

Если имя принтера неизвестно, можно выполнить поиск принтера, имеющего
подходящие свойства и размещение.

Выберите одну из следующих возможностей.

0 Найти принтер в Папка

О Введите имя принтера или нажмите кнопку "Далее" для обзора принтеров

Имя:

О Подключиться к принтеру в Интернете или в вашей интрасети

URL:

< Назад Далее > Отмена

Рис. 9.22. Диалог выбора места расположения принтера

> Оставьте выбранный переключатель Найти принтер в Папка (Find a printer in the di-
rectory) и щелкните на кнопке Далее (Next), Отобразится диалог, представленный на
Рис. 9.23.

!;*• Поиск Принтеры ЯНГо!
Файл Правка Вид Справка

з: |<@ Целиком Папка [jj | Обзор...

Принтеры (Возможности Дополнительно |

Имя: | 1

Место: | |

Модель: | |

Найти

1 Остановить

1 Очистить все
1 1

^
| ОК

Рис. 9.23. Диалог поиска сетевых принтеров

>• Щелкните на кнопке Найти (Find Now) и дождитесь окончания поиска. Если все об-
стоит нормально, должен отобразится диалог, представленный на Рис. 9.24.
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1 •' Поиск Принтеры Я si Q]

Файл Правка Вид Справка

в; [̂  Целиком Папка [̂ J 1 Обзор...

Принтеры | Возможности 1 Дополнительно 1

Имя: | |

Место: | |

Модель: Г

Найти

Остановить

Очистить все I

0

ОК |

Имя | Размещение | Модель [ Имя сервера [ Коммент<|

ЗЁМу Printer В комнате №666 Xerox 3006 sword-2003s.Sword.net Цветная 1

-1

'Найдено 1 объектов

j t- \

Рис. 9.24. Сетевой принтер найден!

> Обратите внимание на строку внизу диалога - она фиксирует параметры найденного
принтера, которые совпадают с теми, которые мы ввели при его установке на сервере
печати.

>• Выделите строку найденного принтера и щелкните на кнопке ОК.

>• Отобразится завершающий диалог работы мастера (Рис. 9.25); щелкните на кнопке
Готово (Finish) и закройте диалог. Теперь принтер готов для работы на клиентском
компьютере.

Завершение работы мастера
установки принтеров

Подключение к указанному принтеру установлено

Выбраны следующие параметры принтера:

Имя: My Printer -sword-2003s

Основной: Да

Размещение: В комнате №666

Комментарий: Цветная печать на листах больших

Для завершения нажмите кнопку "Готово"

«Назад Готово Отмена

Рис. 9.25. Диалог завершения работы мастера установки принтера
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Значок установленного принтера будет отображаться в диалоге принтеров и факсов, и для
него можно установить все те параметры, которые доступны для принтера на сервере
печати (кроме отмены общего доступа).

МеЗ. Общие gucku и nanku

Для того, чтобы сетевые пользователи смогли обращаться к ресурсам файловых систем
различных компьютеров, следует открыть для соответствующих файлов и папок общий
доступ. Сделать это очень легко, и для систем Windows 2000/XP/2003 выполняется ана-
логичным образом, поэтому мы покажем эту процедуру на примере папки NTFS системы
Windows 2000 Professional.

>• В диалоге проводника Windows щелкните на папке правой кнопкой мыши и выберите
из контекстного меню пункт Свойства (Properties). В отобразившемся диалоге
свойств папки выберите вкладку Доступ (Sharing) и откройте вкладку, представлен-
ную на Рис. 9.26.

Свойства: Shares

Общие | Доступ через веб | Доступ | Безопасность |

Можно сделать эту папку общей для пользователей
вашей сети, для чего выверите переключатель
"Открыть общий доступ к этой папке".

© Отменить общий доступ к этой папке

—О Открыть общий доступ к этой папке ———————

Сетевое имя:

Комментарий:

Предельное число пользователей:

© максимально возможное

О не более
1

пользователей

Для выбора правил доступа к общей
папке по сети нажмите "Разрешения".

Для настройки доступа в автономном
режиме нажмите "Кэширование".

Разрешения

Кэширование

ОК Отмена Применить

Рис. 9.26. Диалог свойств на вкладке открытия общего доступа к папке

> Выберите переключатель Открыть общий доступ к этой папке (Share this folder),
после чего в поле Сетевое имя отобразится имя, под которым эта папка будет видна
в диалоге Windows (см. Рис. 9.27).
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Свойства: Shares

Общие [ Доступ через веб | Доступ | Безопасность |

Можно сделать эту папку общей для пользователей
вашей сети, для чего выберите переключатель
"Открыть общий доступ к этой папке".

О Отменить общий доступ к этой папке

г-0 Открыть общий доступ к этой папке ——————

Сетевое имя: [Shares Ц

Комментарий: I

Предельное число пользователей:

© максимально возможное

О не более ич пользователей

Для выбора правил доступа к общей
папке по сети нажмите "Разрешения".

Для настройки доступа в автономном
режиме нажмите "Кэширование".

Разрешения

Кэширование

Новый общий ресурс

ОК Отмена Применить

Рис. 9.27. Общая папка создана!

> При желании можете ограничить число пользователей, которые могут одновременно
подключаться к общей папке, выбрав переключатель не более ... пользователей
(Allow this number of users) и введя требуемое число в ставшее доступным поле справа
от переключателя.

>• Если вы хотите изменить сетевое имя папки, сделайте это в поле Сетевое имя и
щелкните на кнопке Применить (Apply).

Итак, папка Shares открыта для общего доступа; что же это значит - к ней может обра-
титься любой желающий? Да, если он имеет для этого разрешения, т.е. системе защиты
указано, что данный пользователь имеет право открыть данную папку. Но как устанав-
ливаются эти права и разрешения? Для этого в системе защиты компьютера применяются
специальные инструменты, позволяющие указывать настройки системы защиты, опи-
рающиеся на понятие группы пользователей.

Пользователи и группы

Группы - это просто удобное средство, позволяющее администратору вместо настройки
системы защиты компьютера для каждой отдельной учетной записи делать это сразу для
целой группы учетных записей пользователей. Скажем, каждому отдельному подразде-
лению организации назначается одна группа, в которую включаются все новые сотруд-
ники, и им автоматически предоставляются все права и разрешения группы.
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Если компьютеры Windows 2000/ХР подключены к локальной сети, т.е. организованы в
сеть Windows 2000/ХР, аутентификация подсоединяющихся к сети пользователей выпол-
няется с помощью сетевых серверов. На этих серверах можно создать общую справоч-
ную базу данных, хранящую все учетные записи пользователей сетевых компьютеров.
Множество сетевых компьютеров, использующих единую базу данных с учетными за-
писями, называется доменом.

Каждый домен Windows 2000/ХР имеет уникальное имя и управляется как единое целое.
Всякий пользователь, подсоединившийся к домену, идентифицируется с помощью до-
менной базы данных и получает доступ ко всем ресурсам домена. В доменах Windows
2000/ХР/2003 учетные записи пользователей подразделяются на группы двух типов:
группы безопасности и группы распределения. Обе эти группы в свою очередь подразде-
ляться на универсальные, глобальные и локальные группы домена.

В этой главе мы остановимся на учетных записях, применяемых для работы на сетевых
компьютерах Windows 2000/XP/2003. В операционной среде Windows 2000/ХР Profes-
sional можно создавать только локальные группы, независимо от того, входит ли данная
машина в домен или работает автономно. Для упрощения администрирования системы
Windows 2000/ХР Professional поставляются с шестью встроенными локальными группа-
ми, позволяющими выполнять на компьютере наиболее общие задачи. Однако права
доступа к ресурсам этих локальных групп преодолеваются правами, заданными в доме-
не. Как вы помните, в предыдущей главе мы создали локальные копии учетных записей
Alex-З и А1ех-4 в домене Sword; таким образом, назначенные для них права доступа с
помощью средств активного каталога преодолеют назначения, сделанные локально. Как
это сделать технически, мы расскажем в главе 11, а сейчас перейдем к рассмотрению
этих встроенных групп и предоставляемых ими прав и разрешений.

Встроенные легальные группы Windows 2000/ХР
Система Windows 2000/ХР включает шесть локальных встроенных групп, членами кото-
рых могут стать пользователи, получающие учетную запись для локального входа в
компьютер. По умолчанию эти встроенные группы обладают определенными правами и
разрешениями, описанными в приведенном ниже списке.

• Администраторы (Administrators). Члены этой группы обладают всеми администра-
тивными правами по управлению всеми ресурсами компьютера, которыми обладает
встроенная учетная запись Администратор (Administrators). Встроенная учетная за-
пись Администратор (Administrators) по умолчанию включена в группу Админист-
ратор (Administrators), и удалить ее нельзя.

• Гости (Guests). Эта группа используется для предоставления доступа к файлам и
папкам с минимальными правами. Члены группы Гости (Guests) не имеют права из-
менять настройки машины, устанавливать новые приложения или управлять пользо-
вательскими учетными записями.

• Операторы архива (Backup Operators). Члены этой группы имеют право на исполь-
зование программ архивирования данных, и могут создавать резервные копии файлов
и папок, даже если они не обладают правом доступа к этим ресурсам. Группа Опера-
торы архива (Backup Operators) включает пользователей, ответственных за архиви-
рование информации, причем принадлежащей всем пользователям системы. Исполь-
зование этой группы очень удобно, поскольку при этом не нарушается система раз-
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решений на доступ к файлам и папкам других пользователей - члены группы могут
только архивировать, но не открывать чужие документы. По умолчанию, группа
Операторы архива (Backup Operators) не содержит членов.

• Опытные пользователи (Power Users). Члены этой группы могут выполнять прило-
жения, устанавливать программы, не изменяющие файлы операционной системы, ус-
танавливать системные службы, настраивать ресурсы панели управления, создавать и
управлять локальными учетными записями пользователей и групп, останавливать и
запускать системные службы. Правом изменять настройки компьютера участники
этой группы не обладают.

• Пользователи (Users). Эта группа подобна группе Опытные пользователи (Power
Users), но обладает несколько меньшими правами. Члены группы Пользователи
(Users) не могут изменять параметры системного реестра на уровне системы, файлы
операционной системы или программы. Пользователи (Users) могут выключать
рабочие станции, но не серверы. Пользователи (Users) могут создавать локальные
группы, но управлять могут только теми, которые они создали сами. Они могут за-
пускать программы, установленные в системе администратором, и имеют полный
доступ к своим файлам данных.

• Репликатор (Replicator). Эта группа предназначена исключительно для репликации
файлов домена.

Все новые пользователи системы Windows 2000/XP могут быть включены в любую из
перечисленных выше групп. В Windows 2000 Professional имеется еще одна категория
групп, называемых системными (частично эти группы остались в Windows XP). Непо-
средственное администрирование группами данного типа невозможно: учетные записи
пользователей либо являются членами таких групп, либо не являются ими. Далее пред-
ставлен список всех системных групп с их кратким описанием.

• Все (Everyone). Эта группа включает всех пользователей, которые только могут по-
лучать как сетевой, так и локальный доступ к компьютеру. Группа Все (Everyone)
представляет для нас особый интерес - по умолчанию, членам этой группы предос-
тавляются все разрешения на доступ ко всем ресурсам файловой системы, поэтому
отмена этих разрешений - одна из основных задач настройки защиты.

• Прошедшие проверку (Authenticated Users). В эту группу входят все пользователи,
которые могут получать как сетевой, так и локальный доступ к компьютеру, но за ис-
ключением пользователей с анонимным входом.

• Анонимный вход (Anonymous Logon). Группа пользователей, подключающихся к
компьютеру анонимно для получения доступа к серверам FTP или HTTP.

• Пакетные файлы (Batch). В эту группу входят процессы, учетные записи пользова-
телей или службы, которые могут получить доступ к компьютеру с помощью пакет-
ного файла.

• Создатель-Владелец (Creator Owner). Эта группа содержит владельцев отдельных
ресурсов системы. Пользователь становится владельцем, когда создает какой-либо
файл или папку либо добавляет новое оборудование (например, принтер).
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• Удаленный доступ (Dialup). Членами этой группы являются все пользователи,
имеющие разрешение осуществлять коммутированное подсоединение к серверу уда-
ленного доступа.

• Интерактивные (Interactive). В интерактивную группу автоматически включаются
пользователи, которые вошли в компьютер локально (встроена в Windows XP).

• Сеть (Network). Членом этой группы становится каждый пользователь, вошедший в
компьютер через сеть (встроена в Windows XP).

• Служба (Service). Эта группа включает учетные записи пользователей, используемые
для входа в систему в качестве службы.

• Система (System). В эту группу входят все программы, которым необходима аутен-
тификация с использованием системной учетной записи.

• Пользователь сервера терминалов (Terminal Server User). В эту группу включают-
ся пользователи терминального сервера (встроена в Windows XP).

Одним из первых шагов в настройке системы защиты Windows 2000/XP должно быть
создание учетных записей для каждого пользователя, нуждающегося в доступе к опре-
деленному компьютерному ресурсу. Именно путем назначения каждому пользователю
индивидуальной учетной записи и пароля, администратор сможет управлять средствами
доступа и проводить аудит использования системы. Для упрощения администрирования
каждый новый пользователь может быть включен в одну из встроенных групп или в ка-
кую-либо другую группу, созданную администратором системы. Вот как это делается.

Добавление ноВой учетной записи
В операционной системе Windows 2000 Professional новую учетную запись пользователя
можно создать с применением специального аплета Пользователи и пароли (Users and
Passwords) на панели управления (или User Accounts (Учетные записи) системы Windows
XP Professional). При этом в Windows 2000 можно сразу же указать, в какую группу
должна быть включена новая учетная запись (в Windows XP эта возможность отсутствует).

Для создания новой пользовательской учетной записи в системе Windows 2000 Profes-
sional выполните такие шаги.

>• Щелкните на кнопке Пуск (Start) на панели задач. На экране появится главное меню
Windows 2000.

>• Выберите команду Настройка » Панель управления (Settings * Control Panel); на
экране отобразится диалог Панель управления (Control Panel).

> Дважды щелкните на пиктограмме Пользователи и пароли (Users and Passwords); на
экране отобразится диалог, показанный на Рис. 9.28.

> Установите расположенный сверху флажок с надписью Требовать ввод имени
пользователя и пароля (Users Must Enter a User Name and Password to Use This
Computer). Станут доступными кнопки Добавить (Add), Удалить (Delete) и Свойства
(Properties).
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Пользователи и пароли

Пользователи | Дополнительно]

|Я Следующий список используется для предоставления или
ЩЭ отказа в доступе к вашему компьютеру, а также для смены

паролей и иных параметров.

П Требовать ввод имени пользователя и пароля.

Пользователи этого компьютера:

Имя пользователя

l̂ #i Администратор

(Щгость

| Группа

Администраторы

Гости

Добавить... Удалить

Г

••

Свойства

-Пароль пользователя Администратор •

Чтобы сменить пароль, нажмите клавиши "Ctrl-Alt-Del" и
выберите "Смена пароля"

Задать пароль...

ОК Отмена I Применить

Рис. 9.28. Диалог Пользователи и пароли сразу после установки Windows 2000.

Диалог на Рис. 9.28 представляет заданную по умолчанию среду системы
защиты, появляющуюся сразу после инсталляции системы Windows 2000
Professional. По умолчанию, пользователи не обязаны регистрироваться
во вновь установленной системе — после инсталляции Windows 2000 ав-
томатически регистрирует каждого входящего пользователя под учет-
ной записью Администратор (Administrator), что весьма небезопасно.
Советуем после инсталляции немедленно отменить доступ без запроса
пароля.

Щелкните на кнопке Добавить (Add); на экране появится диалог Добавление ново-
го пользователя (Add New User), содержащий поля Пользователь: (User Name),
Полное имя (Full Name) и Описание (Description), как показано на Рис. 9.29. Здесь
мы ввели нового пользователя по фамилии Волобуев с полным именем Василий
Иванович Волобуев и должностью Директор. Строки Полное имя (Full Name) и
Описание (Description) служат только для хранения справочной информации. Систе-
мой Windows 2000 эта информация никак не используется, и после входа в систему
имя пользователя будет Волобуев.
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Введите основные сведения о новом пользователе

Пользователь;

Полное имя: Василий Иванович Волобуев

Для продолжения нажмите кнопки "Далее",

< Назад [ Далее > Отмена

Рис. 9.29. Первый диалог мастера добавления учетной записи

> Щелкните на кнопке Далее (Next). Отобразится диалог с двумя полями, предлагаю-
щий ввести пароль для нового пользователя. Введите с клавиатуры пароль, причем в
точности один и тот же в оба поля.

> Щелкните на кнопке Далее (Next). Появится диалог, представленный на Рис. 9.30,
позволяющий задать уровень доступа к ресурсам компьютера, предоставляемого соз-
даваемой учетной записи. Установка переключателя Другой (Other) позволяет вы-
брать из списка группу, членом которой станет новый пользователь.

Добавление нового пользователя

Камой уровень доступа предоставить пользователю?

О Обычный доступ (Опытные пользователи)

Пользователи могут настраивать компьютер и
устанавливать программы, но не имеют доступа к
файлам других пользователей.

О Ограниченный доступ (̂ Пользователи)
Пользователи могут работать на компьютере и
сохранять документы, но не могут устанавливать
программы или вносить потенциально опасные
изменения в системные файлы и параметры.

jflPyr°2;i [Администраторы 13
Администраторы имеют полные, ничем
неограниченные права доступа к компьютеру или
домену

< Назад Готово Отмена

Рис. 9.30. Выбор уровня доступа для создаваемой учетной записи.
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х Щелчок на кнопке Готово (Finish) создает новую пользовательскую учетную запись,
как показано на Рис. 9.31.

Пользователи и пароли ЫЕЗ!

Пользователи | Дополнительно [

Следующий список используется для предоставления или
отказа в доступе к вашему компьютеру, а также для смены
паролей и иных параметров.

13 Требовать ввод имени пользователя и пароля.

Пользователи этого компьютера:

Имя пользователя

(Я Администратор

щВолобуев

ЩГость

| Группа

Администраторы

Администраторы

Гости

1

I Добавить... | Удалить Свойства

-Пароль пользователя Гость

Чтобы изменить пароль пользователя Гость, нажмите
кнопку "Задать пароль".

Задать пароль,,,

ОК Отмена Применить

Рис. 9.31. Новая учетная запись пользователя Волобуев создана.

Диалог на Рис. 9.31 может также использоваться для изменения пароля учетной записи,
выбранной из списка. Периодическая замена паролей - это основополагающее правило
настройки защиты от неавторизованного доступа к компьютеру. Для замены пароля
учетной записи Администратор (Administrator) выполните следующее.

отобразится диалог Безопасность>• Нажмите комбинацию клавиш

Windows (Windows Security).

> Щелкните на кнопке Смена пароля (Change Password); отобразится диалог Смена
пароля (Change Password).

> Дважды введите новый пароль и щелкните на кнопке ОК.

Для замены паролей других учетных записей щелкните на кнопке Задать пароль (Set Pass-
word) и ведите новый пароль в отобразившемся диалоге Выбор пароля (Set Password).

После выполнения описанной выше процедуры пользователь Волобуев может войти в
компьютер в качестве администратора системы. Для дополнительной настройки прав и
разрешений нового пользователя следует воспользоваться новым средством Windows
2000/ХР - консолями ММС. Перед тем как перейти к рассмотрению вопросов настройки
учетных записей, кратко обсудим принципы работы с консолями ММС.
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Консоль ММС
Операционные системы семейства Windows от версии к версии становятся все более
мощными и сложными, пополняясь новыми службами, обеспечивающими доступ к
ресурсам системы. Соответственно растет и сложность средств, управляющих этими
ресурсами. Для упрощения работы администраторов по управлению системными служ-
бами в Windows 2000 была разработана консоль ММС (Microsoft Management Console -
консоль управления Microsoft). И если в Windows 2000 еще остались средства администри-
рования учетными записями, доставшиеся по наследству от Window NT, то в Windows XP
все функции администрирования перенесены в консоли ММС.

Консоли ММС работают следующим образом. В отличие от средств администрирования
системой Windows NT консоль ММС не является приложением, которое управляет рабо-
той компьютера. Работу консоли можно сравнить с функционированием командной
оболочки, содержащей инструменты для управления работой системы. Консоль обеспе-
чивает стандартный интерфейс и средства для ее пополнения инструментами, которые
называются оснастками (от англ, "snap-in" - вставляемый, встраиваемый инструмент),
которые и выполняют различные задачи администрирования.

Оснастки предоставляются фирмой Microsoft и другими разработчиками программного
обеспечения. Оснастки содержат функциональные средства управления, которыми
"оснащают" консоль ММС, обеспечивающую гибкий интерфейс для администрирования
служб системы Windows 2000/XP.

Интерфейс консоли ММС весьма прост и нагляден, и в его основе лежит иерархическая
структура, называемая деревом консоли (см. Рис. 9.32). Это дерево связывает между со-
бой папки, оснастки, и объекты, содержащие либо другие папки, либо наборы политик
вместе с параметрами их настройки.

Как видно из Рис. 9.32, диалог консоли разделен на две части - слева отображено дерево
консоли, подобное дереву папок в диалоге проводника Windows, а справа отображается
информация, относящаяся к содержимому папок. Двойной щелчок мыши на папке дере-
ва консоли раскрывает папку оснастки, а двойной щелчок мыши на политике в правой
части отображает диалог настройки параметров политики. В диалоге можно откорректи-
ровать значения параметров, т.е. настроить политику применения соответствующей
службы. Щелчки правой кнопкой мыши на элементах оснастки открывают контекстные
меню, позволяющие выполнять различные операции копирования, вставки и настройки
этих элементов.

Рассмотрим на примере настройки прав учетной записи, как работает консоль ММС.

Hacmpouka учетной записи
Вновь созданную учетную запись следует настроить, задав значения всех ее свойств и
параметров, определяющих функции и права учетной записи. Для настройки учетной
записи Windows 2000 выполните такие шаги.

>• Щелкните на кнопке Пуск (Start) и в появившемся главном меню выберите команду
Настройка * Панель управления (Settings * Control Panel).

> В отобразившемся диалоге Панель управления (Control Panel) дважды щелкните на
пиктограмме Пользователи и пароли (Users and Passwords).
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>• В появившемся диалоге Пользователи и пароли (Users and Passwords) щелкните на
вкладке Дополнительно (Advanced).

> Отметьте флажок Требовать нажатия
,- '

(Require users to press ' ctrl

j+|Deietej перед входом в систему

before logging on). Если этот флажок сбро-+11 Л" l+f
шен, пользователи будут обязаны вводить свое имя и пароль до входа в систему и ни
одна программа не сможет запуститься до завершения входной регистрации пользо-
вателя. Поэтому вирусы типа "Троянского коня" или клавиатурные шпионы (рас-
смотренные в главах 9 и 13) не смогут собрать информацию об учетной записи поль-
зователя (выполнить перехват паролей). Это очень важный параметр защиты, и им не
следует пренебрегать.

Далее щелкните на кнопке Дополнительно (Advanced); на экране появится диалог
Локальные пользователи и группы (Local Users and Groups) консоли ММС.

В левой части отобразившегося диалога дважды щелкните на пункте Локальные
пользователи и группы (локально) (Local Users and Groups (Local)).

Щелкните на пункте Пользователи (Users). В правой части диалога отобразится
список учетных записей локальных пользователей, как показано на Рис. 9.32.

I Структура [̂

окальные пользователи и группы

Действие Вид

fJJ Локальные польза

-а
-CD Группы

*С Администратор
ШВолобуев
3В Гость

Имя [ Полное имя _о
Е

Василий Иванович J
Е

Рис. 9.32. Отображение учетных записей компьютера

> Выполните двойной щелчок на только что созданной учетной записи Волобуев.
Отобразится диалог Свойства: Волобуев (Волобуев Properties), показанный на Рис. 9.33.

В Windows XP для настройки учетной записи следует выполнить те же
действия, что и в приведенной выше процедуре, но для открытия списка
пользователей и групп, представленного на Рис. 9.32, запустите аплет
Computer Management (Управление компьютера) из папки Administrative
Tools (Инструменты администрирования) из панели управления.

В диалоге на Рис. 9.33 отображено полное имя и описание пользователя Волобуев, вве-
денное при создании учетной записи. Вдобавок здесь отобразится несколько флажков,
позволяющих настроить политику безопасности данной учетной записи.
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•
Свойства: Волобуев in ЕЗ 1

Общие | Членство в группах | Профиль |

SA Волобуев

Полное имя: [Василий Иванович |

Описание: [Директор! |

П Потребовать смену пароля при следующем входе в систему

D Запретить смену пароля пользователем

П Срокдействия пароля не ограничен

П Отключить учетную запись

П Заблокировать учетную запись

*

ОК Отмена Применить

Рис. 9.33. Диалог с дополнительными свойствами пользователя

• Потребовать смену пароля при следующем входе в систему (User Must Change
Password at Next Logon) - этот флажок позволяет при создании учетной записи зада-
вать стандартный пароль, например "password". Если теперь установить данный
флажок, при следующем входе в систему пользователю поступит запрос на замену
пароля. Дело в том, что один из хакерских методов взлома паролей заключается в пе-
реборе словарей и часто используемых слов и попыток входа. Установкой флажка
можно вынудить пользователя отказаться от небезопасного стандартного пароля при
следующем входе в систему.

• Запретить смену пароля пользователем (User Cannot Change Password) - если ад-
министратор намеревается сам создавать уникальные пароли, руководствуясь опре-
деленной политикой безопасности или другими соображениями, то этот флажок даст
ему возможность ограничить права пользователя на изменение пароля.

• Срок действия пароля не ограничен (Password Never Expires) - если отметить этот
флажок, система Windows 2000 не будет заставлять пользователя производить смену
паролей. Мы уже не раз подчеркивали важность такой замены для максимального
усиления защиты компьютера. Поэтому следует снять этот флажок, что обеспечит
периодическую замену пароля с целью предотвращения неавторизованного доступа к
машине.
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• Отключить учетную запись (Account Disabled) - установка этого флажка предот-
вращает вход пользователя в компьютер. Такое действие часто бывает необходимым
на практике, в ситуации, когда пользователь данной учетной записи планирует долгое
отсутствие на рабочем месте (по причине, например, отпуска, командировки и т.д.).
В таких случаях удалять его учетную запись не следует, можно просто отключать
учетную запись на время отсутствия и включать по возвращению.

• Заблокировать учетную запись (Account Locked Out) - этот флажок позволяет вы-
полнить важную функцию защиты системы: - блокирование входа в систему после
нескольких неудачных попыток. Такие действия могут быть следствием попыток
взлома пароля путем ввода пробных вариантов. Если этот флажок установлен, после
трех неудачных попыток входа учетная запись будет автоматически блокирована и
разблокировать ее сможет только администратор.

Теперь рассмотрим содержимое других вкладок диалога Свойства: Волобуев. Вкладка
Членство в группах (Member Of) содержит список групп, членом которых является
данная учетная запись. Мы обсудим возможности, предоставляемые пользователю при
включении его в различные группы, в следующем разделе "Группы" этой главы.

Другая вкладка Профиль (Profile) позволяет настроить профиль учетной записи.
Профиль - это совокупность параметров, определяющих среду Windows 2000/XP, уста-
навливаемую при входе в систему, например, заставка экрана, сетевые подключения,
форма указателя мыши. Поскольку профили не связаны напрямую с защитой системы,
мы опустим их рассмотрение, предоставив читателям сделать это самостоятельно, с по-
мощью, например, книги [7], а сейчас рассмотрим основное средство администрирова-
ния учетными записями - группы.

Группы
Представьте себе большую организацию с множеством подразделений, каждое из кото-
рых использует общие ресурсы компьютерной системы и включает множество пользо-
вателей с самыми различными правами и разрешениями доступа к ресурсам. Концепция
групп учетных записей выработалась как средство упрощения администрированием та-
ких систем, и группы, в основном, применяются для создания сложных систем защиты.
Используя эту концепцию, администратор может назначать определенные права и раз-
решения отдельным группам пользователей (опираясь, например, на структуру подраз-
делений организации). Далее каждого пользователя, которому нужен доступ к конкрет-
ным ресурсам, администратор просто включает в соответствующую группу или набор
групп, обладающих нужными правами.

Поясним это на примере. Скажем, сотрудники финансового отдела должны иметь доступ к
информации, относящейся к финансовой деятельности организации, а отдела маркетинга -
к информации по товарам, поставкам, заказчикам и т.д. Создав группу Финансовая и
Маркетинг с правами доступа к нужной для этих отделов информации, администратор
системы вместо тонкой и трудоемкой настройки прав и разрешений каждого нового
пользователя просто включает его учетную запись в определенную группу. Становясь
членом группы, новый пользователь получает все права группы. Поэтому, если со-
трудники финансового отдела имеют разрешение на запись в каталог \\Company\Finance,
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новый сотрудник, став членом группы Финансовая, также получает возможность запи-
сывать в каталог информацию.

Возможность предоставлять и отменять определенные разрешения на
доступ к файлам и каталогам существует только при использовании
файловой системы NTFS. В файловых системах FAT и FAT32 можно
управлять только разрешениями совместного использования этих ре-
сурсов.

Для создания новой группы системы Windows 2000 выполните следующие шаги.

>• Щелкните на кнопке Пуск (Start) и выберите пункт меню Настройка (Settings).

>• Выберите пункт Панель управления (Control Panel) и в появившейся панели управ-
ления дважды щелкните на пиктограмме Администрирование (Administrative Tools).

х В отобразившемся диалоге дважды щелкните на пиктограмме Управление компью-
тером (Computer Management).

>• В открывшейся консоли ММС щелкните на пункте Управление компьютером
(локально) (Computer Management (Local)) и разверните ветвь дерева консоли.

>• Выберите пункт Локальные пользователи и группы (Local Users and Groups).

>• Внутри папки Локальные пользователи и группы (Local Users and Groups) имеется
подпапка Группы (Groups). Щелкните правой кнопкой мыши на папке Группы
(Groups) и выберите из появившегося контекстного меню пункт Новая группа (New
Group).

>- Появится новый диалог, предлагающий ввести имя и описание создаваемой группы.
Для создания группы Финансовая, в которую должны быть включены все пользова-
тели из финансового отдела, введите в поле имени "Финансовая", а в поле описания
группы текст "Пользователи из Финансового отдела".

> Для добавления пользователей к новой группе, щелкните на кнопке Добавить (Add).

>• Прокрутите вниз список пользователей и групп на данной рабочей станции и далее
выберите учетную запись Волобуев, созданную в предыдущем разделе этой главы.

> Щелкните на кнопке ОК для добавления к создаваемой группе пользователя Волобуев.
Новая группа будет теперь содержать одного пользователя с именем Волобуев, как
показано на Рис. 9.34.

> Щелкните на кнопке Создать (Create) и создайте новую группу, а затем щелкните на
кнопке Закрыть (Close) для закрытия диалога. Созданная группа Финансовая ото-
бразится в списке групп системы в папке Группы (Groups) консоли ММС.

Для новой группы Финансовая далее следует установить разрешения на доступ к лю-
бому файлу или папке, содержащей финансовую информацию. Также новый сотрудник
финансового отдела может быть включен в группу Финансовая и автоматически полу-
чить все требуемые для работы права и разрешения доступа.
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Новая группа НЕТ

Имя группы:

Описание:

Улены группы:

Финансовая

(Пользователи из Финансового отдела

{Волобуев

I Добавить... | Удалить

Создать Закрыть

Рис. 9.34. Пользователь Волобуев добавлен к группе Финансовая

В системе Windows XP создание новой группы также выполняется с
помощью аплета Computer Management (Управление компьютером),
однако без использования мастера добавления новой группы. После вы-
бора команды New Group (Новая группа) контекстного меню открывает-
ся диалог New Group (Новая группа), аналогичный представленному на
Рис. 9.34, в который вы должны ввести все данные по создаваемой группе
и добавить к ней пользователей.

Общий доступ k файлам и nankaju

Системы Windows 2000/XP/2003 позволяют настроить доступ к файлам и папкам с по-
мощью установки разрешений, т.е. заданием правил, связанных с объектом, применяе-
мых для управления доступом пользователей к этому объекту. Разрешения позволяют
предотвратить несанкционированный доступ к файлам и папкам и являются важным
компонентом системы защиты компьютеров Windows.

Возможности защиты файлов и папок с помощью разрешений в значительной степени
зависит от файловой системы компьютера. В современных системах Windows
2000/ХР/2003 наиболее широко используются файловые системы FAT32 (File Allocation
Table - Таблица размещения файлов) и NTFS (файловая система новой технологии),
причем система NTFS активно вытесняет систему FAT32. Причина в том, что файловая
система NTFS предоставляет значительно более широкие возможности по точной и
эффективной настройке доступа к файлам и папкам, обеспечивая, в отличие от FAT32,
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возможность установить разрешения не только для папки в целом, но и для отдельных
файлов и подпапок. Также NTFS позволяет указывать, какие именно пользователи и
группы имеют доступ к общим файлам и папкам, что совершенно недоступно для
систем FAT32.

Дополнительным средством защиты NTFS в системе Windows 2000/XP/2003 является
шифрование отдельных каталогов с помощью системы EPS (Encrypting File System -
шифрованная файловая система). Шифрование - это целая отдельная отрасль науки
криптографии, позволяющей превратить связный набор данных в мешанину, понятную
только тем, кому эти данные предназначены. И хотя мы не будем рассматривать в этой
книге средства EFS (все заинтересовавшиеся могут обратиться к [2]), следует учесть эту
возможность при выборе между файловыми системами NTFS и FAT32.

Сейчас мы обсудим, как устанавливаются разрешения для файловых систем FAT32 и
NTFS для клиентских компьютеров Windows 200/XP, далее покажем, как можно наладить
аудит за действиями пользователей, пытающихся открыть доступ к ресурсам, которые
им не предназначаются. В процессе описания мы будем указывать различия между сис-
темами NTFS и FAT32, которые на компьютерах Windows 2000/XP/2003 устроены прак-
тически одинаково, за исключением некоторых деталей в пользовательском интерфейсе.

Разрешения доступа k файлам и nankaw NTFS и FAT32

Система Windows 2000/XP/2003 позволяет задать членам определенной группы разрешения
доступа к каждому файлу и папке файловой системы NTFS. Подчеркнем, что эта воз-
можность реализована только для файловой системы NTFS, но не для файловых систем
FAT16 и FAT32. Защита файловой системы дает администратору системы возможность
защитить файлы и папки от нежелательного просмотра, модификации или удаления.

Система Windows 2000/XP предоставляет обширные возможности для настройки разре-
шений. При определении разрешений для файла или папки администратор теперь может
просматривать разрешения, унаследованные от родительских папок. Кроме того, каталоги
могут не использовать унаследованные разрешения от родительских объектов. Дело в
том, что если администратор определит, что разрешения должны быть применены ко
всем подпапкам, то каждый каталог внутри текущего каталога получит новые разреше-
ния, отменяющие ранее установленные, а может представлять угрозу безопасности ин-
формации в этих папках. В новой версии файловой системы NTFS 5 предлагаемые сред-
ства настройки разрешений несколько более эффективны и безопасны.

По умолчанию, система Windows 2000/XP/2003 каждому вновь добавленному пользова-
телю или группе предоставляет все разрешения на доступ к файлам и папкам томов
NTFS. Для этого в системе имеется группа Все (Everyone), в которую, по умолчанию,
входят все пользователи, имеющие локальный и сетевой доступ к компьютеру, и членам
группы Все (Everyone) каждая папка и файл NTFS открыты для полного доступа. Таким
образом, каждый новый пользователь при входе в систему будет способен читать, пи-
сать, исполнять, удалять и изменять файлы и папки. Это представляет большую угрозу
целостности и конфиденциальности компьютерной информации, и после добавления
нового пользователя для него следует немедленно изменить разрешения доступа к ре-
сурсам файловой системы.
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Для изменения разрешений доступа к папке NTFS в системе Windows 2000 сделайте сле-
дующее (в Windows XP/2003 эта процедура выполняется аналогично).

>• В диалоге проводника Windows 2000 выполните щелчок правой кнопкой мыши на
общей папке, для которой следует изменить разрешения доступа.

>• Выберите из появившегося контекстного меню пункт Свойства (Properties); на экра-
не появиться диалог Свойства (Properties).

>• Щелкните на вкладке Доступ (Sharing); Отобразится диалог, представленный на
Рис. 9.35.

Свойства: Shares

Общие | Доступ через веб | Доступ | Безопасность |

Можно сделать эту папку общей для пользователей
ЦП вашей сети, для чего выберите переключатель

"Открыть общий доступ к этой папке".

О Отменить общий доступ к этой папке

—0 Открыть общий доступ к этой папке

Сетевое имя: [Shares £j

Комментарий:

Предельное число пользователей:

© максимально возможное

О не более эт пользователей

Для выбора правил доступа к общей
папке по сети нажмите "Разрешения".

Для настройки доступа в автономном
режиме нажмите "Кэширование".

Разрешения

Кэширование

Новый общий ресурс

L ок Отмена Применить

Рис. 9.35. Диалог свойств доступа к общей папке

Щелкните на кнопке Разрешения (Permissions); отобразится диалог, представленный
на Рис. 9.36. В списке Имя (Group or user name) перечислены учетные записи пользо-
вателей и групп, которым назначены разрешения для данного объекта, указанные в
списке Разрешения (Permission for) внизу диалога.

Щелкните на кнопке Добавить (Add); отобразится диалог Выбор: Пользователи,
Компьютеры или Группы (Select Users, Computers, or Groups), показанный на
Рис. 9.37. В диалоге перечислены все имеющиеся группы, включая системные,
встроенные и созданные самим пользователем.
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Разрешения для общего ресурса

Разрешения:

ОК

Удалить

Разрешить Запретить

Полный доступ

Изменение

Чтение

т
и
и

D
П
П

Отмена Применить I

Рис. 9.36. Диалог настройки разрешений для учетных записей

1 Выбор: Пользователи. Компьютеры или Группы HE3I

Искать в: JSALEX-3 Q

Имя

(& Гость
3 Администраторы
3 'Гости
3 'Операторы архива
3 i Опытные пользователи
3 Пользователи
3 Репликатор
35 Финансовая

Добэеить Проверит

А1ЕХ-3\Финансовая

IB папке Il±J

ALEX-3
ALEX-3
ALEX-3
ALEX-3
ALEX-3
ALEX-3
ALEX-3
ALEX-3 LJ

ь имена

| OK Отмена
A

Рис. 9.37. Выбор группы для установления разрешений.
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> Выберите в раскрывающемся списке Искать в (Search in) контейнер, в котором хра-
нится нужная вам учетная запись группы; в данном случае мы выбрали А1ех-3.

>• Щелкните на группе Финансовая, а затем щелкните на кнопке Добавить. Теперь в
диалоге на Рис. 9.38 будет перечислена новая группа, наряду с группой Все (Everyone).

Разрешения для Shares

Разрешения для общего ресурса

Имя

fiJBce
Добавить...

Финансовая (А1_ЕХ-3\Финансовая) Удалить

Разрешения: Разрешить Запретить

Полный доступ

Изменение

Чтение

D
0
0

О
D
П

ок Отмена Применить

Рис. 9.38. В списке пользователей и групп появились новые участники

> Можете установить для новой группы требуемые разрешения, отмечая флажки в спи-
ске Разрешения.

>• Щелкните на ОК, закройте диалог Разрешения для (Permission for) и вернитесь в
диалог свойств папки.

Для настройки разрешений доступа к файлам и папкам FAT32 следует выполнить такие
же процедуры, что и для папок NTFS, за одним исключением - теперь вы не сможете
устанавливать разрешения доступа к отдельным файлам каталога. Также внимательно
познакомьтесь с Рис. 9.39, на котором представлен диалог свойств папки FAT32. Заметьте,
что, в отличие от свойств папок NTFS, здесь отсутствует вкладка Безопасность (Secu-
rity), содержащая средства для более точной настройки разрешений учетных записей
(сравните с диалогом свойств папки NTFS на Рис. 9.26).

Посмотрим, что содержится на вкладке Безопасность (Security), открыв ее щелчком по
ярлычку вкладки (см. Рис. 9.40).
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Work Properties

General] Sharing [ Customize |

You can share this folder with other users on your
network. To enable sharing for this folder, click Share this
folder.

О Do not share this folder

-0 Share this folder

Share name: |Woik

Comment:

User limit: © Maximum allowed

О Allow this number of users:

To set permissions for users who access this 1 Permissions
folder over the network, click Permissions. I

To configure settings for offline access, click I Caching I
Cachina I 1

New Share
J

OK Cancel Apply

Puc. 9.39. Диалог свойств папки РАТ32не содержит вкладки Безопасность

Свойства: Shares

Общие | Доступ через веб | Доступ | Безопасность |

Имя I Добавить... I

(^Администраторы (А1ЕХ-3\Ддминистраторы) Удалить
ffi SYSTEM

Разрешения: Разрешить Запретить

Полный доступ

Изменить

Чтение и выполнение

Список содержимого папки

Чтение

Запись

0
в
0
0
13
0

а
а
а
п
п
а

Дополнительно... I

—1 Переносить наследуемые от родительского объекта
разрешения не этот объект

[ ОК Отмена \ Применить |

Рис. 9.40. Установленные по умолчанию разрешения для группы Все пугающе обширны
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Заметьте, что диалог на Рис. 9.40 весьма похож на диалог установки разрешений, пред-
ставленный на Рис. 9.38. Здесь также имеется список учетных записей, под которым
расположен список флажков для установки разрешений и запрещений доступа к файлам
и папкам для групп из верхнего списка. Однако число этих флажков значительно об-
ширнее, т.е. управление доступом к файлам и папкам здесь более совершенное.

Заметьте также, что на Рис. 9.40 видно, что группе Все (Everyone) разрешен Полный
доступ (Full Control), включающий разрешения Изменить (Modify), Чтение и выполне-
ние (Read & Execute), Список содержимого папки (List Folder Contents), Чтение (Read)
и Запись (Write). Будьте внимательны и ни в коем случае не удаляйте все права доступа
для группы Все. Если отменить любые права на доступ группе Все (Everyone), никакой
пользователь (включая администратора) не сможет получить доступа к этой папке.

Флажок Переносить наследуемые от родительского объекта разрешения на этот
объект (Allow Inheritable Permissions from Parent to Propagate to the Object) позволяет
задать наследование разрешений от родительской папки к дочерним. Стандартной реко-
мендацией системе защиты является отмена такого наследования, так что сбросьте этот
флажок. Отобразится диалог, представленный на Рис. 9.41.

Безопасность

Вы запрещаете передачу любых наследуемых разрешений для этого
объекта. Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы скопировать ранее наследовавшиеся разрешения на этот объект,
нажмите кнопку "Копировать".

- Чтобы удалить унаследованные разрешения и сохранить только явно
указанные для этого объекта, нажмите кнопку "Удалить".

-Чтобы отказаться от выполнения этой операции, нажмите кнопку
"Отмена".

| Копировать | Удалить Отмена

Рис. 9.41. Сообщение, предупреждающее об отмене наследования разрешений

Щелкните на кнопке Удалить (Remove), чтобы только новая, только что добавленная,
группа Финансовая имела разрешение на доступ к рассматриваемой папке, а группа
Все (Everyone) не могла делать никаких изменений в рассматриваемой папке.

Установка разрешений на доступ к файлам и папкам — весьма ответственная процедура,
поскольку ошибки могут привести к появлению прорех в защите компьютера. Поэтому
системы Windows 2000/XP предоставляют множество других, более тонких параметров
для настройки разрешений, доступ к которым можно получить, щелкнув на кнопке
Дополнительно (Advanced) в диалоге на Рис. 9.40. При этом отобразится диалог, пред-
ставленный на Рис. 9.42.

Как видим, возможности, предоставляемые Windows 2000 для управления доступом к
папкам и файлам NTFS, достаточно обширны (системы Windows XP/2003 предоставляют
еще более совершенные инструменты).

• Вкладка Разрешения (Permissions) позволяет редактировать список пользователей и
групп, а также устанавливать разрешения доступа с помощью весьма обширного на-
бора параметров, отображаемых щелчком на кнопке Показать/Изменить (Edit).
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И>Парпмвтры управления доступом для Shares ВЕЗ

Разрешения | Аудит | Владелец]

Элементы разрешений:

Тип | Имя | Разрешение [ Применять
^ Разрешить SYSTEM Полный доступ Для этой папки, ее подпаг
^Разрешить Администраторы (ALEX-... Полный доступ Для этой папки, ее подпаг
^ Разрешить Финансовая (А1ЕХ-3\Фи... Чтение и выпо... Для этой папки, ее подпаг
^Разрешить Все Полный доступ Для этой папки, ее подпа!

«1

Добавить... Удалить Показать/Изменить...

г L»

И Переносить наследуемые от родительского объекта разрешения на этот объект

.— 1 Сбросить разрешения для всех дочерних объектов и включить перенос наследуемых
разрешений.

| ОК || Отмена | Применить

Рис. 9.42. Диалог дополнительных свойств для папок и файлов NTFS

• Вкладка Аудит (Auditing) позволяет задать режим аудита, т.е., слежения за дейст-
виями пользователя при работе с папками и файлами - можно, например, установить
отслеживание попыток несанкционированного доступа к ресурсу файловой системы.
Это очень важное средство защиты информации, и мы расскажем о нем в разделе
«Настройка аудит» далее в этой главе.

• Вкладка Владелец (Owner) отображает список владельцев папки или файла, т.е.
пользователей, имеющих право на установление разрешений доступа к папке или
файлу. По умолчанию владельцами папок и файлов являются члены группы админи-
страторов, и только став владельцем папки или файла с ними можно выполнять все
возможные действия.

Работа с этими средствами достаточно тривиальна, и вы можете освоить ее с помощью
справочной системы Windows либо прибегнуть к другим источникам, например, [3].
Здесь же мы ограничимся рассмотрением задач аудита, поскольку ее решение имеет
важнейшее значение для организации системы защиты компьютера.

Hacmpouka аудита

Система Windows 2000/XP Professional позволяет подвергать аудиту весьма широкий
диапазон пользовательских действий на компьютере (фактически всех). Каждое подвер-
гаемое аудиту событие фиксируется в журнале регистрации событий для последующе-
го просмотра.

9 - 2648
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По умолчанию, средства аудита в системе Windows 2000/XP не включены, и перед ис-
пользованием, аудит следует запустить с помощью консоли ММС, воспользовавшись
оснасткой Групповая политика (Group Policy). Для этого в системе Windows 2000 вы-
полните такие шаги (в системе Windows XP эта процедура выполняется аналогично).

> Щелкните указателем мыши на кнопке Пуск (Start); на экране появится главное меню
Windows 2000.

>• Выберите из меню пункт Выполнить (Run); на экране отобразится диалог Выполнить
(Run).

>• Введите mmc /а и далее нажмите клавишу 11Ёп1ег1. Отобразиться диалог консоли ММС.

> Щелкните на меню Консоль (Console) и выберите пункт Добавить/удалить оснастку
(Add/Remove Snap-in), как показано на Рис. 9.43.

Консоль QKHO Справка

Ctrl+N

Ctrl+O

Ctrl+S

Создать

Открыть...

Сохранить

Сохранить как...

1 C:\WINNT\system32\comptngrnt.msc
2 C:\WINNT\system32\lusrmgr.msc

3 C:\WINNT\system32\devmgmt.msc
4 SECTEMPLATES.MSC

Рис. 9.43. Добавление оснастки к консоли ММС.

> В появившемся на экране диалоге Добавить/Удалить оснастку (Add/Remove Snap-in)
щелкните на кнопке Добавить (Add). Отобразится диалог Добавить изолированную
оснастку (Add Standalone Snap-in).

>• Прокрутите список Доступные изолированные оснастки (Available Standalone
Snap-in) и выберите оснастку Групповая политика (Group Police).

>• Щелкните на кнопке Добавить (Add); на экране появится диалог Выбор объекта
групповой политики (Select Group Policy Object).

>• Щелкните на кнопке Готово (Finish) для сохранения установок на локальном ком-
пьютере.
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> Щелкните на кнопке Закрыть (Close) для закрытия диалога Добавить изолирован-
ную оснастку (Add Standalone Snap-in).

> Щелкните на кнопке ОК для закрытия диалога Добавить/удалить оснастку (Add
Standalone Snap-in).

>• Щелкните на меню Консоль (Console) и далее на пункте Сохранить (Save). При-
свойте имя созданной консоли, скажем, MyConsole, и щелкните на кнопке ОК.

Теперь мы можем установить аудит для выслеживания, например, шпиона, пытающегося
по ночам получить доступ к компьютеру. Для этого выполните следующие шаги.

>• Откройте приведенным выше методом консоль ММС и откройте созданную на пре-
дыдущем этапе файл консоли MyConsole.msc.

> Дважды щелкните на пункте Корень консоли (Console Root); отобразится древо-
видная структура, содержащая множество пунктов - папок, хранящих инструменты
настройки групповой политики.

х Откройте папку Политика аудита (Audit Policy), последовательно открывая такую
последовательность папок: Политика "Локальный компьютер" » Конфигурация
компьютера » Конфигурация Windows • Параметры безопасности » Локальные
политики » Политика аудита (Local Computer Policy » Computer Configuration »
Windows Settings * Security Settings » Local Policies * Audit Policy). В правой части
диалога консоли отобразится набор политик аудита (см. Рис. 9.44).

7m Консоль! - [Корень консоли\Политика 'Локальный компыотер"\Конфигурация ко...

Jjj Консоль Окно Справка || В •£ У | В

и isi a I
Шн]

Действие Вид Избранное |] «- •* | Й|Я;| Щ, | И

Структура| Избранное)

Ш Корень консоли
i 1̂ п и п

E-ffl Конфигурация компьютера
| й-Й Конфигурация программ
1 а-Й Конфигурация Windows
|

С

!--е| Сценарии (запуск/зав!
Й-Э Параметры безопасно

Й-§9 Политики учетных э
B-GB Локальные политик

Политика А (Локальный ...
«1Аудит входа в систему Нет аудита

L-L Аудит доступа к объектам Нет аудита
«[Аудит доступа к службе катал... Нет аудита
«[Аудит изменения политики Нет аудита
^Аудит использования привиле... Нет аудита
|Щ|Аудит отслеживания процессов Нет аудита
ш)Аудит системных событий Нет аудита
«[Аудит событий входа в систему Нет аудита
«[Аудит управления учетными з... Нет аудита

[Дейс|

Нет 3
Нет в
Нет t
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Й-ffl Назначение прав
Ш 68 Параметры безос

Е З -И Политики открытой
13-Щ Политики безопасн

3-Й Административные шабл
ш~Д Конфигурация польэоватег

' II 11

ЦЩ7
ssssSsSS

Рис. 9.44. Набор политик аудита локального компьютера



260 Сеть для дома и офиса

>• Дважды щелкните на пункте Аудит доступа к объектам (Audit object access) в пра-
вой части консоли. Этот объект групповой политики отвечает за аудит объектов ак-
тивного каталога.

> В появившемся на экране диалоге Параметр локальной политики безопасности
(Local Security Policy Setting), представленном на Рис. 9.45, щелкните на флажках за-
дания аудита успешных и неудачных попыток обращения к объектам безопасности.
Щелкните на кнопке ОК для продолжения.

Параметр локальной политики безопасности

Аудит доступа к объектам

Параметр действующей политики:

[Нет аудита

-Параметр локальной политики

Вести аудит следующих попыток доступа:

0 Успех

0 Отказ

Если определены параметры политики на уровне домена, они
перекрывают параметры локальной политики.

ОК Отмена

Рис. 9.45. Диалог задания аудита для объектов активного каталога

> Сохраните консоль MyConsole и выйдите из консоли ММС.

Теперь аудит входов в систему установлен, и можно проверить, как он работает. Для
этого выполните такие шаги.

> Щелкните правой кнопкой мыши на папке, для которой вы установили общий доступ;
на экране появится контекстное меню.

х Выберите команду Свойства (Properties); на экране отобразится диалог, подобный
представленному на Рис. 9.40.

v Щелкните на кнопке Дополнительно (Advanced) и в отобразившемся диалоге
Параметры управления доступом для Shares (Access Control Settings for Shares)
щелчком мыши откройте вкладку Аудит (Audit), представленную на Рис. 9.46.
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• Параметры управления доступом для LC3 на Alex- 2 П ЕЭ]|

Разрешения | Аудит | Владелец)

Элементы аудита:

Тип | Имя | Доступ | Применять

Добавить... Удалить Показать/Изменить..

Р, Сбросить элементы аудита для всех дочерних объектов и включить перенос
^ наследуемых элементов аудита.

ОК Отмена I Применить

Рис. 9.46. Диалог для задания аудита файлов и папок

Щелкните на кнопке Добавить (Add); на экране появится диалог Выбор: Пользова-
тель, Компьютер или Группа (Select User, Computer or Group), представленный на
Рис. 9.41.

• Выбор: Пользователь. Компьютер или Группа

Искать в: ALEX-3

Имя В папке

ЙЗЛрошедшие проверку
63АНОНИМНЫЙ ВХОД
fij ПАКЕТНЫЕ ФАЙЛЫ
ИЗ СОЗДАТЕЛЬ-ВЛАДЕЛЕЦ
ИЗ ГРУППА-СОЗДАТЕЛЬ
63 УДАЛЕННЫЙ ДОСТЫП

Имя:

ОК Отмена

Рис. 9.47. Диалог выбора пользователей и групп для аудита общей папки
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Прокрутите список, выберите группу Все и щелкните на кнопке ОК.

В появившемся диалоге (см. Рис. 9.48) установите, какие операции пользователей с
отслеживаемой папкой будут подвергаться аудиту и следует ли распространять аудит
на подпапки. Например, задайте аудит попыток открытия папки и просмотра ее содер-
жимого, установив флажок Содержание папки/Чтение данных (List Folder/Read Data).

Элемент аудита для Shares й a]
Объект |

Имя: |Все | Изменить...

Применять: |Для этой папки, ее подпепок и файлов

Доступ: Успех

Обзор папок/ Выполнение файлов П

Содержание папки / Чтение данных ЕЭ

Чтение атрибутов a
Чтение дополнительных атрибутов D

Создание файлов / Запись данных D

Создание папок/Дозапись данных П

Запись атрибутов п
Запись дополнительных атрибутов П

Удаление подпапок и файлов

Удаление

Чтение разрешений

Смена разрешений

п
п
п
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п
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3 контейнерам только внутри этого
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3
Отказ
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Очистить все
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Рис. 9,48. Установление аудита доступа к папке

> Щелчками на кнопках ОК последовательно закройте все диалоги.

Теперь все попытки внести изменения содержимого папки Shares будут фиксироваться
в журнале безопасности, что значительно увеличит шансы поимки злоумышленников,
пытающихся вторгнуться в систему. Теперь аудит за работой с файлами и папками уста-
новлен, и можно проверить, как он работает. Для этого выполните такие шаги.

> Откройте папку Shares.

>• Щелкните на кнопке ОК и снова войдите в систему, вызвав событие входа, для кото-
рого мы только что установили аудит. Это событие регистрируется в папке Журнал
безопасности (Security log), отображаемой аплетом Просмотр событий (Event
Viewer) системы Windows 2000. Запустим это приложение и посмотрим, что нового
появилось в журнале.
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>• Щелкните на кнопке Пуск (Start) и в появившемся главном меню выберите команду
Настройка.• Панель управления (Settings » Control Panel).

>• В отобразившейся панели управления откройте папку Администрирование (Admin-
istrative Tools).

>• Дважды щелкните на аплете Управление компьютером (Computer Management);
отобразится диалог консоли ММС.

>• Последовательно откройте папки Служебные программы * Просмотр событий
(System Tools * Event Viewer).

>• Щелкните на папке Безопасность (Security Log) и в правой части консоли щелкните
на пункте события, в данном случае, Аудит успехов (Success Audit). Появится диалог
Свойства: Событие (Event Properties), представленный на Рис. 9.49, в котором со-
держится описание события успешного входа в систему с указанием даты и времени.
Теперь можно приступить к поискам злоумышленника, выяснив, кто мог быть в это
время на работе.

Свойства: Событие

Событие I

Дота: 12.11.2003

Время: 16:11

Тип: Аудит успехов

Пользователь

Компьютер:

Описание:

Источник: Security

Категория: Доступ к объектам

Код (ID): 560

ALEX-3

Открытие объекта:
Сервер объекта:
Тип объекта:
Имя объекта:

Archive\Test\Phone Sweep\dbm\bin
Новый код дескриптора:
Код операции:

Security
File
C:\Shares\Backup\Sword-2000

2164
{0,1097554}

Данные: © Байты О Слова

[
OK Отмена Применить I

Рис. 9.49. Запись в журнале безопасности о событии успешного входа в систему

Как видим, настройками групповой политики аудита мы сумели значительно повысить
безопасность системы. В главе 11 мы рассмотрим другие возможности организации за-
щиты, предоставляемые системами Windows 2000/XP, а сейчас упомянем про одну про-
стую возможность защиты своих общих файлов и папок путем их скрытия от просмотра
сетевыми клиентами с помощью проводника Windows.
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М95. Ckpbimue ресурсов В сети

Давайте посмотрим, какие общие ресурсы компьютера Alex-З будут отображаться в диа-
логе проводника Windows компьютера А1ех-4 после того, как мы откроем доступ к папке
Shares компьютера Alex-З (см. Рис. 9.50).

File Edit View Favorites Tools Help

Back - 01 J3 Seaich

Address 8 \\AIex-3 Go

Folders

[Ш Desktop
Q Q Mj> Documents

E My Music
My Pictures

В § My Compute!

В Щ My Network Places
В jf Entire Netwoik

В 0 Microsoft Windows Netwoik

В s& Swoid

В 9 Sword 2003s

-Jl Recycle Bin

Sha.es

Мои рисунки

Printers and Faxes

LL J L

. 9.50. Общая папка Shares отображается в диалоге проводника Alex-4

Как видим, папка Shares отображается в правой части диалога, и щелчок на пункте
Shares ней отображает набор файлов и подпапок, отрытых для общего доступа. Допус-
тим, нам потребуется открыть эту папку для общего доступа, но сделать невидимой для
просмотра пользователями клиентских компьютеров (это бывает необходимым при ре-
шении каких-то специальных задач). Для этого можно прибегнуть к процедуре скрытия,
которая заключается в присвоении папке или файлу сетевого имени, в конце которого
помещается символ "$". Если в диалоге на Рис. 9.27 при открытии к папке общего дос-
тупа назвать нашу папку SharesS, эта папка исчезнет из списка общих ресурсов компь-
ютера Alex-З в диалоге проводника Windows, однако будет открыта для сетевого доступа
с помощью других инструментов (например, администрирования).

Однако такой метод скрытия общих папок и файлов неприменим для компьютеров и
принтеров. В первом случае попытка присвоить компьютеру имя типа А1ех-3$ приведет
к отображению сообщения, представленного на Рис. 9.51.

Сетевая идентификация

Новое имя компьютера "alex-3$" содержит
недопустимые символы.

L ОК

Рис. 9.51. Диалог сообщает о неудачном переименовании компьютера
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В другом случае переименование сетевого принтера в MyPrinterS также не приведет ни к
какому результату - принтер будет отображаться в диалоге проводника Windows и оста-
нется доступным для сетевого доступа.

Скрытие файлов и папок с помощью добавления к их имени символа "$" не обеспечива-
ет никакой особой защиты, и для доступа к таким скрытым ресурсам хакеры могут при-
менять множество инструментов, однако для «обычных» пользователей этого достаточ-
но. Подобный способ защиты более всего похож на закрытие доступа в помещение с
помощью таблички «Не входить» в надежде, что никто не посмеет войти, увидев такую
символическую преграду. Однако для серьезной защиты такой метод неприменим.

Также не будет работать скрытие компьютеров сети TCP/IP с помощью назначения для
них маски сети, выделяющей компьютеры данной группы в подсеть класса, отличного
от класса всех остальных компьютеров. Например, пусть одна группа компьютеров в
сети имеет адреса 192.168.0.x с маской 255.255.255.0, а другая группа компьютеров -
адреса 192.168.х.у с маской 255.255.0.0. Тогда компьютеры одной группы не смогут
увидеть в сетевом окружении компьютеры другой группы, однако поиск в проводнике
Windows определит их наличие, поскольку для идентификации сетевых компьютеров
используется протокол NetBT, который не "видит" логические сетевые адреса и приме-
няет для поиска имена NetBIOS.

Ресурсы файловой системы являются наиболее привлекательным объектом для хакеров,
поскольку информация чаще всего хранится на жестких дисках компьютера. Как следует
из вышеописанных методов обеспечения безопасности, основной метод защиты файлов -
это ограничение доступа к файлам и папкам настройкой прав и разрешений доступа для
отдельных учетных записей. Выполнив всю эту работу, вы принудите любого человека,
желающего получить доступ к файлу или папке, выполнять входную аутентификацию,
т.е. вводить имя пользователя и пароль, соответствующие учетной записи с достаточны-
ми правами доступа.

Системы Widows 2000/XP/2003 обеспечивают мощные средства для решения подобных
задач, плюс к тому файловая система NTFS предоставляет возможность шифровать
папки и файлы, что делает их недоступными для людей, не знающих пароля доступа.
Так что заветной мечтой любого хакера является получение паролей учетных записей и
вообще любых паролей доступа к информационным ресурсам.

Чтобы решить такую задачу, хакеры прибегают ко многим ухищрениям (см., например, [2]),
и одно из них - это помещение в систему клавиатурных шпионов, или кейлоггеров -
специальных программ, записывающих все введенные в компьютер символы, т.е. все
нажатые клавиши клавиатуры. А поскольку пароли, как правило, вводятся с клавиатуры,
то, записывая подряд все вводимые символы, в конце концов можно натолкнуться и на
что-то ценное. Получив ценную информацию, толковый кейлоггер воспользуется вашим
очередным посещением Интернета для отправки электронного письма своему хозяину.
Примерно так поступают хакеры, занимающиеся хищениями паролей доступа к Интер-
нету, - они рассылают письма с вложениями, открытие которых приводит к установке
кейлоггеров (а то и более интересных штучек вроде Троянов со средствами удаленного
управления (см., например, [2])).

Чтобы не быть голословными, опишем работу с очень популярным кейлоггером IKS
(Invisible KeyLogger Stealth - Невидимый клавиатурный шпион), демо-версию которого
можно загрузить на сайте http://www.amecisco.com.
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Клавиатурные шпионы

Клавиатурные шпионы - это программы, регистрирующие нажатия клавиш на компью-
тере. Принцип их действия прост: - все нажатия на клавиши перехватываются програм-
мой, и полученные данные записываются в отдельный файл, который далее может быть
отослан на компьютер взломщика по сети.

Клавиатурный шпион IKS можно назвать весьма популярной программой - по утвер-
ждению авторов на сайте http://www.amecisco.com, кейлоггер Invisible KeyLogger 97
вошел под номером 8 в список 10 изделий, которые способны "напугать вас до смерти".
Текущая версия кейлоггера функционирует на системах Windows NT/2000/XP, внедряясь
в ядро системы, что позволяет программе перехватывать все нажатия клавиш, включая

I ctrl 1+1 Alt l+IF*i. Поэтому IKS позволяет даже перехватывать нажатия клавиш при вход-

ной регистрации в системе Windows NT/2000/XP. Таким образом, программа IKS дейст-
вует подобно драйверу клавиатуры, перехватывая все нажатые клавиши и записывая их
в журнальный файл.

Инсталляция программы IKS не вызывает трудностей. После запуска загруженного с
Web-сайта файла iks2k20d.exe отображается диалог, представленный на Рис. 9.52.

D Standard Install | p Stealth Install | D Uninstall

It's recommended that you use Standard Install if this is your first time in using IKS. Just
accept the defaults and click on "Install Now" button. Oryou can click on "Read readme.txt"
to get familiar with the concept of IKS first.

During a standard installation, a program directory will be created; program files will be
placed in the directory. An icon to the log file viewer will be placed on the desktop. No file
renaming (stealth features) will take place.

Install Directory:

[C:\Program Files\iks Browse

You need to have administrator rights on this system for it to install successfully.

If you want to uninstall in the future, just run this program (iksinstall.exe) again, dick on the
"Uninstall" tab, then "Uninstall Now" to automatically uninstall the standard installation.

J [
Install Now I Read readme.txt

Puc. 9.52. Инсталляция кейлоггера IKS весьма проста.
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Щелчок на кнопке Install Now (Инсталлировать) устанавливает демо-версию кейлоггера.
Полная версия IKS допускает замену имен установочных файлов произвольными имена-
ми для сокрытия работы программы. Единственным файлом, необходимым кейлоггеру
IKS для работы, является iks.sys, который может быть переименован с целью сокрытия
его от пользователей. Все нажатые пользователем клавиши записываются в текстовый и
двоичный файл, просматриваемый с помощью программы dataview.exe, диалог которой
представлен на Рис. 9.53.

It Datview - Binary Log Translator for IKS
Settings • Help

- Filters

El Filter Out Arrow Keys

П Filter Out Ctrl and Alt Keys

П Filter Out F1 to F12 Keys

П Filter Out All Other Function Keys

-Viewer

© Use Notepad

О Translate to Text Only

-Clear Log

П Clear Binary Log Upon Exit

E3 Clear Text Log Upon Exit

Import Binary Log From:

C:\WINNT\iks.dat Browse..

Save Text Log To:

C:\DOCUME~1\ADMINI~1.0rjrj\LOCALS Browse..

Goi

Puc. 9.53. Диалог управления регистрацией клавиш и хранением журнальных файлов

Щелчок на кнопке Go! (Вперед) открывает файл журнала, отображающий все нажатые
клавиши. С помощью диалога на Рис. 9.53 можно настроить работу кейлоггера так, что
будут отфильтровываться все нажатые функциональные клавиши на клавиатуре, а также
очищаться содержимое журнала.

Как мы уже говорили, кейлоггер IKS функционирует как низкоуровневый драйвер, что
скрывает его присутствие в системе. Однако файл Iks.sys этого кейлоггера записывается
в каталог KOpeHb_cMCTeMbi/system32/drivers, а в системном реестре появляется запись,
выделенная в диалоге редактора системного реестра Regedt32 на Рис. 9.54.

С помощью таких записей в системном реестре все установленные в системе кейлоггеры
идентифицируются без всяких проблем (например, это с успехом делает программа The
Cleaner, очень полезная для поиска троянских коней). Чтобы преодолеть такой недоста-
ток кейлоггера IKS, на вкладке Stealth Install (Скрытая инсталляция) инсталляционного
диалога (см. Рис. 9.52) можно изменить имя инсталлируемого драйвера на какое-нибудь
безобидное, типа calc.sys, чтобы запутать систему защиты (собственно, отсутствие этой
возможности - основное отличие демо-версии от полнофункциональной). Кейлоггер IKS
особенно полезен как средство самообороны, поскольку позволяет отслеживать несанк-
ционированный доступ к компьютеру во время отсутствия хозяина. Некоторым недостат-
ком IKS является отсутствие поддержки средств передачи накопленных данных по сети.
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1 "Registry Editor- [HKEY LOCAL MACHINE on Local Machine] ЯШЕ)!

В Registry Edit Tree View Security Options Window Help
fTSlFvl[— JQ* lî l

-GQGernuwa ĵ
-QDGpc
-I±]i8042prt
-&I97DRIVER
-I3DIAS
I-GL) ICQ Groupware ScS
-a IISADMIN

-IS3ILDAP
-S3IMAP4D32
-QDIMonitor
-Й inetaccs
-iSDInetlnfo
-E±]mi910u
-GDInport

HI пит

ErrorControl : REG DWORD : 0x1 I
Start: REG DWORD: 0x3
Type : REG_DWORD : 0x1

Рис. 9.54. В системном реестре Windows появилась предательская запись

Этого недостатка лишен кейлоггер 007 Stealth Activity Recorder&Reporter (STARR), кото-
рый умеет отслеживать посещения пользователем Web-сайтов, введенные пароли, запу-
щенные программы и время обращения к файлам и другие действия пользователя (про-
грамма STARR описана в главе 10). В сущности, эта программа реализует функции ком-
пьютерного полицейского, отслеживающего работу служащих компании, занятых рабо-
той на компьютерах и любящих порой слишком долго пропадать на перекурах или
удовлетворять свою любознательность, гуляя по Интернету за счет компании. Однако
эта программа плохо маскирует свою работу - ее процесс виден в диспетчере задач Win-
dows; тем не менее, при хорошо налаженной системе защиты, когда к администрирова-
нию системы не допускается кто попало (распространенная практика), это не имеет значе-
ния - все равно ничего этот самый служащий поделать не сможет. И программа STARR
оповещает всех таких бездельников, что она на страже - а дальше выбирайте сами...

3
Безопасность Windows XP/2000 сравнительно с Windows 98

Раз уж раз уж разговор зашел о безопасности, нельзя не упомянуть про вопрос выбора
между системами Windows 98 и Windows версий 2000/ХР, особо актуальный при выборе
операционной системы для клиентского компьютера. Казалось бы, компьютеры Windows 98
гораздо более предпочтительны для решения не слишком сложных задач работы с тек-
стом, графикой, доступа к ресурсам Интернета и так далее. Ведь системы Windows 98
гораздо менее требовательны к вычислительным ресурсам сравнительно с прожорливы-
ми Windows 2000/ХР, а также более просты в обращении. В чем же тогда преимущества
использования в офисе компьютеров Windows 2000/ХР, если исключить такие мотивы,
как погоня за техническими новшествами, соображения престижа и тому подобная суета?

По мнению автора, главная причина предпочтительности Windows 2000/ХР по сравне-
нию с Windows 98 заключается в наличии мощных средств защиты. Защита Windows 98
весьма символическая, поскольку:
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• Не обеспечена входная регистрация пользователей: отмена запроса пароля при за-
пуске Windows 98 приводит к загрузке системы в стандартной конфигурации, в кото-
рой пользователю доступны все ресурсы компьютера.

• Защита файловой системы FAT и FAT32 в системах Windows 98 не обеспечена: меха-
низмы назначений разрешений и прав доступа, настройка прав доступа для отдель-
ных учетных записей пользователей и групп, аудит действий пользователя - все это в
Windows 98 отсутствует напрочь.

• Неприменимо шифрование файлов и папок NTFS, поскольку Windows 98 не поддер-
живает данную файловую систему.

• Во время кратковременных отлучек пользователей их компьютеры никак не защище-
ны, если не использовать специальных программ заставок с паролями. Защита па-
рольной заставкой Windows 98 легко обходится перезагрузкой компьютера.

• Для защиты сетевых соединений системы Windows 2000/XP предоставляют обшир-
ный набор средств, поддерживаемых протоколом IPsec, позволяющим создавать так
называемые виртуальные частные сети (VPN - Virtual Private Network). Технология
VPN изначально предполагает, что линии связи проходят через незащищенные среды
и все сетевые данные могут быть перехвачены.

Конечно, не все так страшно, и с помощью отдельных программ, например PGP Desktop
Security (см. описание программы, например, в [2]), указанные недостатки Windows 98
могут быть в значительной степени преодолены. Однако наличие средств защиты в са-
мой операционной системе значительно облегчает решение задач по обеспечению безо-
пасности информации. Поэтому, если вам есть что прятать в своих компьютерах - ис-
пользуйте Windows 2000/XP и оставьте Windows 98 для домашних развлечений!

3. ЗаЬючение

В этой главе мы познакомились с множеством процедур, применяемых для настройки
защиты доступа к общим сетевым ресурсам - папкам, файлам и принтерам. Все эти про-
цедуры находятся в постоянном употреблении у сетевых администраторов, следящих за
правильной организацией своей сети, при которой к каждому конкретному ресурсу по-
лучает доступ только данный пользователь, и ровно в той мере, в какой это ему нужно
для работы. Конечно, для этого придется потрудиться, в том числе, убеждая пользовате-
лей в необходимости таких ограничений. Но, как показывает множество жизненных
примеров, без правильной настройки доступа к информационным ресурсам компьютер-
ная система, развернутая в локальной сети, подвергается нешуточному риску взлома,
который может привести даже к краху организации.
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Итак, мы научились открывать для сетевых клиентов общий доступ к ресурсам файло-
вой системы и принтерам. Теперь все сотрудники нашего виртуального офиса, приходя
на работу, могут без проблем обмениваться электронной почтой, загружать файлы из
источников, расположенных на различных сетевых компьютерах, печатать документы
на принтерах, находящихся в различных местах здания, пересылать друг другу файлы
данных, пользуясь проводником Windows, и делать многое другое.

Однако работа современного офиса немыслима без Интернета, роль которого стала на-
столько важной, что именно с Интернетом связывают такое понятие, как глобализация
экономики, т.е. процесс всемирной интеграции деловой активности вне зависимости от
межгосударственных границ и физического расположения деловых партнеров. При этом
предполагается, что средой, обеспечивающей взаимодействие различных организаций и
отдельных личностей в ходе деловой активности, будет Интернет. С помощью Интернета
будут исполняться финансовые операции, заключаться договоры, проводиться перегово-
ры, в общем, делаться все то, что ранее требовало физического присутствия в опреде-
ленном месте физического мира, ныне будет выполняться в мире виртуальном.

Поэтому нашей следующей задачей будет подключение локальной сети к Интернету.
Несмотря на кажущуюся простоту этой задачи, здесь существует несколько проблем,
которые связаны с информационной безопасностью локальной сети. В самом деле, поток
сообщений любого сайта Web, предоставляющего информационные услуги широкого
спектра, нынче не обходится без разделов, посвященных компьютерным преступлениям,
среди которых немалое место занимают вторжения в локальные сети организаций. Для
этого хакеры пользуются всякого рода дырами в системе защиты информационной сис-
темы, базирующейся на локальной сети.

Эта книга не посвящена специально решению задач защиты компьютерной информации
(заинтересованные читатели могут обратиться, например, к [2, 6]). Однако ныне счита-
ется доказанным фактом, что любое соединение с Интернетом без надлежащей защиты
представляет собой прямую угрозу информации, хранимой в сети, как с точки зрения ее
целостности, так и конфиденциальности [6].

Таким образом, при создании подключения к Интернету следует особое внимание уде-
лить его защите. Но как это сделать, если в организации десятки, а то и сотни, компью-
теров и на них работают сотрудники, которым постоянно приходится обращаться к ре-
сурсам Интернета, выполняя самые разнообразные задачи? Неужели для каждого из них
придется обзаводиться модемом, телефонной линией связи (или создавать какой-то дру-
гой канал связи) и громоздить на каждом компьютере несколько линий обороны от все-
возможных атак? Это было бы весьма накладно!

Поэтому наилучшим решением была бы концентрация всех средств для обеспечения
доступа к Интернету на едином компьютере, на котором следовало бы развернуть сред-
ства защиты соединений с Интернетом для сетевых пользователей, т.е. создать бастион-
ный хост по терминологии главы 4, где мы рассматривали вопросы планирования сете-
вой архитектуры.
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Сейчас мы займемся решением этой задачи, описав, как можно открыть общий доступ к
модему на отдельном сетевом компьютере Windows 2000/ХР и защитить обеспечиваемое
этим модемом соединение с Интернетом с помощью встроенного брандмауэра Windows.
Далее мы покажем, какие возможности для защиты сети предоставляет наш старый знако-
мый - брандмауэр WinRouter и какую пользу мы можем получить от этих возможностей.

Omkpbimue общего доступа k удаленному соединению

На Рис. 10.1 представлена архитектура сети, которую мы сейчас хотим построить.

Общее соединение -,
с Интернетом

Рис. 10.1. Архитектура сети с выходом в Интернет

Как видите, наша сеть содержит три (и более) компьютера, соединенных через сеть с
компьютером, на котором запущены средства Windows 2000/ХР, обеспечивающие общий
доступ к Интернету (ICS -Internet Connection Sharing). В качестве бастионного хоста мы
будем использовать компьютер Alex-З с системой Windows 2000 Professional, на котором
в главе 6 мы запустили брандмауэр WinRouter. Для открытия общего доступа к удален-
ному соединению на компьютере Alex-З выполните такие шаги.

> Выполните в меню Windows команду Пуск » Настройка * Сеть и удаленный
доступ к сети (Start * Settings * Network Connections); отобразится диалог Сеть и
удаленный доступ к сети (Network Connections), пример которого представлен на
Рис. 10.2.

J Сеть и удаленный доступ к сети Н1=Ш

Файл Правка Вид Избранное Сервис

*• Назад •»•*•» ОЙ | €1Поиск и Папки

Созда... lnternet-1
новог...

lnternet-2 Подкл...
по лок...

[Объектов: 4

Рис. 10.2. Диалог с установленными сетевыми соединениями компьютера А1ех~3
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>• Щелкните на значке удаленного подключения, например lnternet-2, и в отобразив-

шемся контекстном меню выберите команду Свойства (Properties); отобразится диалог

свойств соединения (см. Рис. 10.3), открытый на вкладке Общий доступ (Sharing).

[lnternet-2 - свойства

Общие | Параметры | Безопасность | Сеть ••
и а]

Общий доступ [

Л, Общий доступ к подключению Интернета позволяет
1_£ другим компьютерам в локальной сети получить доступ

к внешним ресурсам через это подключение.

Роботе в локальной сети может быть временно
нарушена.

0 Разрешить общий доступ для этого подключения

п

С помощью вызова по требованию данное подключение
установится автоматически, если другой компьютер в
вашей локальной сети попытается получить доступ к
внешним ресурсам.

П Разрешить вызов по требованию

СОК

Параметры...

"1 Отмена

Рис. 10.3. Вкладка открытия общего доступа к удаленному соединению

> Отметьте флажок Разрешить общий доступ для этого подключения (Allow other

network user to connect through this computer's Internet connection) и щелкните на кнопке

OK; отобразится диалог, представленный на Рис. 10.4.

Сеть и удаленный доступ к сети

Когда общий доступ к подключению Интернета будет
разрешен, сетевой плате локальной сети будет
назначен IP-адрес 192.T68.D.1. При этом связь с
компьютерами сети может быть потеряна. Если
другие компьютеры используют статические
IP-адреса, следует настроить их на использование
динамических адресов. Разрешить общий доступ к
подключению Интернета?

Да Нет

Рис. 10.4. Диалог с предупреждением о последствии открытия общего доступа
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>• Щелкните на кнопке ОК, и диалог закроется. Удаленное соединение lnternet-2 теперь
открыто для общего доступа.

А теперь прочтите повнимательнее содержимое диалога на Рис. 10.4. Сообщение внутри
диалога гласит, что для того, чтобы только что созданное общее удаленное соединение
было доступным для всех остальных сетевых компьютеров, следует настроить протоко-
лы TCP/IP локальных соединений компьютеров.

• Во-первых, компьютер с общим удаленным соединением должен иметь IP-адрес
192.168.0.1 и являться основным шлюзом сети. У нас это условие выполнено при по-
строении сети, однако учтите, что как только вы отметите флажок разрешения доступа
к удаленному соединению, соединение по локальной сети компьютера Alex-З будет
автоматически перенастроено, что вызовет некоторый сбой работы соединения.

• В настройках протокола TCP/IP сетевых клиентов следует задать IP-адрес основного
шлюза равным 192.168.0.1. У нас это условие также соблюдено в настройках сервера
DHCP брандмауэра WinRouter (а также параметрах TCP/IP клиентов сети со статиче-
скими IP-адресами).

Теперь при подключении к Интернету компьютера Alex-З пользователи сетевых клиен-
тов могут одновременно обращаться к ресурсам Интернета через общее удаленное со-
единение. Однако следует помнить, что пропускная способность удаленного соединения
не безгранична, и общий доступ к нему большого числа пользователей может замедлить
работу браузеров Web.

мег. Встроенный брандмауэр Windows XP

Сразу после открытия общего доступа к удаленному соединению следует позаботиться о
его защите. Для этого, как мы уже говорили во введении в эту главу, компьютер А1ех-3
следует превратить в бастионный хост, который будет отражать атаки из Интернета,
пользуясь брандмауэром. Для решения такой задачи можно применить множество про-
грамм (см., например, [2]), и в конце этой главы мы займемся настройкой средств защи-
ты программы WinRouter. Однако сейчас мы обсудим инструмент защиты подключений
к Интернету, предоставляемый системой Windows XP, называемый брандмауэром под-
ключений к Интернету (ICF - Internet Connection Sharing).

Брандмауэр ICF представляет собой инструмент защиты, функционирующий подобно
«перегородке» между локальной сетью и внешним миром Интернета и который может
быть использован для установки ограничений на тип и характер информации, переда-
ваемой через соединение при работе с Интернетом пользователя компьютера. Если же
локальная сеть использует общий доступ к Интернету, то брандмауэр ICF может обеспе-
чить защиту подключения к Интернету для всей сети; учтите, что средства общего дос-
тупа к Интернету ICS и брандмауэр ICF могут работать независимо друг от друга.

Sanyck брандмауэра ICF

Для дальнейшего обсуждения работы брандмауэра ICF мы запустим его функциониро-
вание на компьютере А1ех-4, исполняющем систему Windows XP. С этой целью выпол-
ните такие шаги.
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> Выполните команду меню Start * Settings * Network Connections (Пуск * Настрой-
ка * Сеть и удаленный доступ к сети); отобразится диалог Network Connections
(Сеть и удаленный доступ к сети), пример которого представлен на Рис. 10.5.

2 Network Connections ЯяШ
File Edit View Favorites Tools Advanced Help I Sf

Ю Search j&b Folders

Dial-up

Internet Connection

LAN or High-Speed Internet

1394 Connection
Enabled
1394 Net Adapter

Puc. 10.5. Диалог с установленными сетевыми соединениями компьютера А1ех-4

> Щелкните правой кнопкой мыши на значке удаленного подключения, например,
Internet Connection, и в отобразившемся контекстном меню выберите команду
Properties (Свойства); отобразится диалог свойств соединения (см. Рис. 10.6), откры-
тый на вкладке Advanced (Дополнительно).

. Internet Connection Properties

General | Options | Security | Networking] Advanced

Internet Connection Firewall

El Protect my computer and network by limiting or
preventing access to this computer from the Internet

Learn more about Internet Connection Firewall.

Internet Connection Sharing

D Allow other network users to connect through this
computer's Internet connection

0 Establish a dial-up connection whenever a computer on
mv network attempts to access the Internet

0 Allow other network useis to control or disable the
shared Internet connection

Learn more about Internet Connection Sharing.

| Settings...

L Cancel

Puc. 10.6. Вкладка открытия общего доступа к удаленному соединению
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Отметьте флажок Protect my computer and network... (Защитить мой компьютер и
сеть). Брандмауэр ICF будет запущен при закрытии диалога, однако вначале попро-
буем настроить его работу.

Щелкните на кнопке Settings (Параметры) и отобразите диалог Advanced Settings
(Дополнительные параметры) свойств соединения с Интернетом (см. Рис. 10.7).

{Advanced Settings Н QJ

Services | Security Logging | ICMP |

Select the services running on your network that Internet users can
access.

Services

П FTP Server

П 1 nternet M ail Access Protocol Version 3 (1 MAPS)

[] 1 nternet M ail Access Protocol Version 4 (1 MAP4)

[] Internet Mail Server (SMTP)

П Post-Office Protocol Version 3 (POPS)

Q Remote Desktop

Q Secure Web Server (HTTPS)

Q Telnet Server

П Web Server (HTTP)

Add... | | Edit... | | Delete

OK Cancel

Puc. 10.7. Диалог настройки дополнительных свойств удаленного соединения

> На трех вкладках диалога Advanced Settings (Дополнительные параметры) содер-
жатся следующие наборы параметров.

• На вкладке Services (Службы) в списке Services (Службы) перечислены службы,
запущенные на компьютере А1ех-4. Если отметить флажок возле названия служ-
бы, вы разрешите любому внешнему пользователю Интернета подключаться к
данной службе на данном компьютере или в сети. Мы не советуем без особых на
то обстоятельств прибегать к этой весьма небезопасной возможности.

• На вкладке Рис. 10.8 содержатся средства управления записью в журнал событий
двоякого рода. Во-первых, флажок Log dropped packet (Запись отброшенных паке-
тов) задает запись событий отбрасывания пакетов данных, что происходит при по-
пытках неудачных подключений. Во-вторых, флажок Log successful connections
(Запись успешных подключений) задает запись в журнал событий успешных под-
ключений к компьютеру пользователей как извне, так и изнутри сети. Остальные
параметры позволяют выбрать место хранения журнального файла в поле Name
(Имя) и его размер в поле с прокруткой Size limit (Максимальный размер).
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[Advanced Settings 11 £3

Л
srvices | Security Logging | ICMP |

П Log dropped packets

О Log successful connections

Name:

(CAWINDOWSSpfirewalUog |

1 Browse... 1

Size limit: |4096 ТЦ KB

[ R e s t o r e Defaults

j OK "] | Cancel

Puc. 10.8. Вкладка управления записью в журнал

[Advanced Settings i'J Q 1

Services | Security Logging) ICMP |

nternet Control Message Protocol (ICMP) allows the computers on
a network to share error and status information. Select the requests
:or information from the Internet that this computer will respond to:

Ц Allow incoming echo request

П Allow incoming timestamp request

Ц Allow incoming mask request

Q Allow incoming router request

Q Allow outgoing destination unreachable

Q Allow outgoing source quench

[] Allow outgoing parameter problem

Q Allow outgoing time exceeded
I— 1 A II .J-

5

Data sent from this computer will be rerouted if the default path
changes.

[ '""OK ] | Cancel

Puc. 10.9. Вкладка ICMP защищает компьютер от сканирования
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• На вкладке ICMP (Рис. 10.9) содержится список пакетов ICMP (Internet Control Mes-
sage Protocol - протокол управляющих сообщений в Интернете), которые применя-
ются для тестирования состояния сети, а также служат хакерам одним из инструмен-
тов сканирования сети, предваряющим хакерское вторжение (подробнее см., напри-
мер, [2]). Конкретное предназначение каждого типа пакета можно узнать, щелкнув на
строке с его названием, после чего в нижней части диалога отображается краткое по-
яснение. Отметка флажка возле названия пакета приводит к исполнению соответст-
вующей ему функции, что, в принципе, сказывается на степени его защищенности.

Чтобы настроить с помощью перечисленных выше параметров работу брандмауэра ICF,
следует обсудить принципы его работы.

Функционирование ICF

Брандмауэр ICF функционирует как шлюз с сохранением состояния, т.е. при поступле-
нии запроса на подключение ICF принимает решение о запрете или разрешении подклю-
чения на основании анализа информации, сохраненной при предыдущих запросах. При
сохранении информации для каждого сеанса связи фиксируются параметры как самого
соединения, так и подключаемого приложения, и при каждой новой попытке подключе-
ния сохраненная информация применяется для оценки и сравнения с текущим запросом
с целью разрешения или блокирования запроса.

Более конкретно, брандмауэр ICF анализирует источник и цель поступившего сообще-
ния и сохраняет все исходящие сообщения в отдельной таблице. Если на данном компь-
ютере общий доступ к соединению с Интернетом закрыт, отслеживается трафик, исхо-
дящий только из данного компьютера, в противном случае - из всей сети. Входящий
сетевой трафик из Интернета допускается в компьютер или сеть только в том случае,
если из сохраняемой таблицы соединений ясно, что сетевое взаимодействие иницииро-
вано компьютером внутри сети.

Если на вкладке Services (Службы), представленной на Рис. 10.7, разрешить подключение
внешних пользователей Интернета к какой-либо службе, соответствующий внешний
трафик пройдет внутрь сети или компьютера, в противном случае он будет отброшен.
Далее, по умолчанию все попытки хакерского сканирования сети пакетами ICMP будут
отбрасываться, причем без всякого уведомления пользователя, однако со всеми попытка-
ми удачного/неудачного подключения можно будет познакомиться по записям в журнале.

Все эти возможности позволяют защитить компьютер и/или локальную сеть от наиболее
широко распространенных атак и в то же время обеспечить работу различных сервисов,
запущенных в сети. Например, разрешение подключений к службе HTTP обеспечит ра-
боту удаленного сервера Web. Если вам необходимо обеспечить защиту брандмауэром
другой службы, не входящей в установленный по умолчанию список на Рис. 10.7, вы-
полните такие шаги.

> Находясь во вкладке Services (Службы), щелкните на кнопке Add (Добавить) и ото-
бразите диалог Service Settings (Параметры службы), представленный на Рис. 10.10.

> В поле Description of services (Описание службы) введите произвольное описание
службы. Например, добавьте службу агента SNMP, занятую сбором информации о
компьютере, с сохранением ее в специальной базе данных и предоставлением про-
грамме-диспетчеру SNMP по запросам через порты 161 и 162 протоколов TCP и UDP
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(подробнее о работе протокола SNMP можно узнать в главе 6). Так что введите в поле
описания службы "Агент SNMP".

Service Settings

Description of service:

Name or IP address (for example 132.168.0.12] of the
computer hosting this service on your network:

External Port number for this service:

Internal Port number for this service:

J © TCP О UDP

OK Cancel

• Puc. 10.10. Диалог пополнения списка служб, доступ к которым
управляется брандмауэром

> В поле Name or IP address (for example 192.168.0.12) of the computer hosting this
service on your network (Имя или IP-адрес (например 192.168.0.12) компьютера, ис-
полняющего эту службу в вашей сети) укажите имя или IP-адрес компьютера, на ко-
тором исполняется добавляемая служба. В данном случае укажите IP-адрес компью-
тера А1ех-4, т.е. 192.168.0.11.

>• В поле External Port number for this service (Номер внешнего порта этой службы)
укажите внешний номер порта, используемый для подключения к добавляемой
службе со стороны внешних пользователей. В нашем случае введите 161 и выберите
переключатель UDP.

> В поле Internal Port number for this service (Номер внутреннего порта этой службы)
укажите внешний номер порта, используемый для подключения к добавляемой службе
со стороны внутрисетевых пользователей. Результат ввода представлен на Рис. 10.11.

JJescriplion of service:

,гент SNMP

Мали or IP address (for example 192.168.0.12) of the
computer hosting this service on your network:

1192.168.0.11

External Port number for this service:

Internal Port number for this service:

IT61 I

J OICP ©L1DP

OK Cancel

Puc. JO. 11. Диалог добавления службы SNMP заполнен
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>• Щелкните на кнопке О К и закройте диалог; добавленная служба отобразится в спи-
ске Services (Службы), как показано на Рис. 10.12.

1 Advanced Settings Н П}

Services | Security Logging | ICMP |

Select the services running on your network that Internet users can
access.

Services

Q FTP Server

П Internet Mail Access Protocol Version 3 (I MAPS)

Q Internet Mail Access Protocol Version 4 (IMAP4)

Q Internet Mail Server (SMTP)

П Post-Office Protocol Version 3 (POPS)

П Remote Desktop

П Secure Web Server (HTTPS)

Q Telnet Server

П Web Server (HTTP)

Q Агент SNMP

Add... | | Edit... | | Delete

f OK J| Cancel

Puc. 10.12. Теперь агент SNMP доступен для всех пользователей Интернета!

Если вы и в самом деле захотите повторить этот опыт, то не забудь-
те, во-первых, запустить на своем компьютере агента SNMP, выбрав
его в списке компонентов Windows, а, во-вторых, после завершения опы-
та не оставляйте службу SNMP открытой для общего доступа, по-
скольку хакинг SNMP - весьма распространенный метод инвентаризации
компьютерных ресурсов (подробнее см. [2]).

Кроме добавления служб, диалог на Рис. 10.12 включает в себя средства редактирова-
ния, запускаемые щелчком на кнопке Edit (Правка), и удаления, запускаемые щелчком
на кнопке Delete (Удаление). Мы, однако, предостерегаем неопытных пользователей от
работы с этими средствами, поскольку они требуют некоторого навыка и знаний сете-
вых протоколов и служб.

Итак, мы научились открывать общий доступ к удаленному соединению сетевого ком-
пьютера с Интернетом и даже защищать подсоединение к Интернету, пользуясь средст-
вами Windows XP. Однако эти средства не столь эффективны по сравнению с теми, кото-
рые обеспечиваются специализированными программами этого типа, и в качестве при-
мера мы рассмотрим программу брандмауэра WinRouter, использовав ее в качестве инст-
румента для построения бастионного хоста на базе компьютера А1ех-4.
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N№3. Бастионный хост на базе IVinRouter

Для создания бастионного хоста с помощью средств WinRouter данное приложение пре-
доставляет следующие возможности:

• Создание шлюза с фильтрацией пакетов, который проверяет заголовки входящих
пакетов на предмет их удовлетворения определенным критериям, устанавливаемым с
помощью правил фильтрации пакетов (подробнее работа шлюзов с фильтрацией па-
кетов обсуждается в главе 4, или вы может обратиться к [2]).

• Маскирование IP-адресов хостов внутри локальной сети с помощью операции, назы-
ваемой трансляцией сетевых адресов, сокращенно NAT (Network Address Translation -
трансляция сетевых адресов). Маскированные IP-адреса становятся невидимыми для
внешних пользователей, которые, например, для отправки почтовых сообщений
внутреннему пользователю направляют его на почтовый шлюз, который переправляет
его адресату.

Рассмотрим эти задачи по очереди.

Фильтрация nakemoB

С помощью программы WinRouter можно создать шлюз, который будет фильтровать
пакеты, поступающие как изнутри, так и извне локальной сети, причем фильтр может
работать асимметрично, различным образом обрабатывая входящие и исходящие пакеты.
Таким образом, для фильтрации входящих и исходящих пакетов следует использовать
различные правила фильтрации. Сложность создания таких правил состоит в необходи-
мости учета всех протоколов, служб и портов, используемых сетевыми хостами, без чего
нельзя исключить риск атаки на эти хосты. Поэтому, чаще всего, правила фильтрации
пакетов создаются постепенно, по мере эксплуатации системы и уточнения конфигурации
брандмауэра.

Для примера, мы создадим правила, которые будут обеспечивать работу сервера HTTP
на компьютере Sword-2003s, находящемся позади брандмауэра, т.е. под защитой нашего
бастионного хоста А1ех-3.

Технически настройка таких правил не вызывает проблем. Например, в обсуждаемом да-
лее брандмауэре WinRouter Pro для введения новых правил фильтрации пакетов следует
выполнить такие шаги.

>• Запустите администратора брандмауэра WinRouter Pro, выбрав команду меню
Пуск * Программы * WinRouter Pro • WinRoute Administration (Start * Programs *
WinRouter Pro * WinRoute Administration); отобразится диалог Kerio WinRiute
Administrator (localhost), представленный на Рис. 10.13.
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(!й!Кемо WinRoute Administiation (localhost) вниз
Action View Settings Window Help

Puc. 10.13. Диалог администратора WinRoute

> Подключитесь к хосту, выполнив команду меню Action Ф Connect (Действие * Под-
ключить); Отобразится диалог Open Configuration (Открытие конфигурации), пред-
ставленный на Рис. 10.14.

Open Configuration

- Configuration ———^———^̂ —— -̂

Enter a hostname or an IP address of a computer running
WinRoute:

WinRoute Host: localhost

Username: [Admin

Password: |

OK Cancel

Puc. 10.14. Диалог аутентификации пользователя брандмауэра WinRoute
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Введите свои идентификационные данные, если они у вас имеются; теперь админи-
стратор брандмауэра готов к работе.

Выполните команду меню Settings * Advanced * Packet Filter (Параметры * Допол-
нительные * Фильтрация пакетов); отобразится диалог Packet Filter (Фильтр пакетов),
представленный на Рис. 10.15.

Packet Filter

Incoming | Outgoing |

&• MSI Sword
'—ИЗ No rule

& Internet (IP-key)
i В No rule

^1 E

Add... Edit... Remove

OK Отмена Применить

Рис. 10.15. Диалог выбора фильтруемого интерфейса

> Вкладка Incoming (Входящие) позволяет установить правила фильтрации входящих
пакетов, а вкладка Outgoing (Исходящие) - исходящих. В списке представлены пра-
вила для всех интерфейсов компьютера. Для установления правила фильтрации вы-
берите требуемый интерфейс или выберите сразу все интерфейсы, щелкнув на строке
Any Interface (Все интерфейсы), и щелкните на кнопке Add (Добавить); отобразится
диалог Add Item (Добавление правила), представленный на Рис. 10.16.

>• Чтобы создать правило фильтрации пакетов, в поле Protocol (Протокол) выберите
протокол, пакеты которого Вы будет фильтровать. В зависимости от выбора прото-
кола в диалоге Add Item (Добавление правила) отобразится набор параметров, уста-
навливаемых для фильтрации пакетов выбранного протокола. В нашем случае в поле
Protocol (Протокол) выберите протокол TCP; отобразится диалог, представленный на
Рис. 10.17.
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Packet Description

Protocol: | IP

-Source

Type: |Any address

Destination -

Type: [Any addfess

г Action -

© Permit

О Drop

О Deny

p Log Packet

П Log into file
П Log into window

-Valid at-

Time interval: | (Always)

OK JL Cancel

Puc. 10.16. Диалог ввода правила фильтрации пакетов

Add Item
о . _ .

Protocol : |ТСР
o_. _

Type :JAny address

Port : JAny

^
И

El

т

Type : (Any address £|

Port :| Any [»]

П Only established TCP connections

О Only establishing TCP connections

д^.

0 Permit
О Drop

О Deny

П Log into file

П Log into window

i °K 1

Time interval : [(Always) J

Cancel

Puc. 10.17. Диалог добавления правила фильтрации пакетов TCP
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>• Сделайте такие назначения:

• В разделе Source (Источник) в списке Туре (Тип) выберите пункт Any address
(Любой адрес), а в раскрывающемся списке Port (Порт) выберите Any (Любой).

• В разделе Destination (Назначение) в списке Туре выберите пункт Host (Хост) и в
отобразившееся поле введите IP-адрес 192.168.0.2, а в раскрывающемся списке
Port выберите пункт Equal to (=) (Равно (=)) и в отобразившееся поле введите 80.

• В разделе Action (Действие) отметьте переключатель Permit (Разрешить).

В итоге ваш диалог должен быть похож на содержимое Рис. 10.18.

(Edit Item

< с- р

Protocol : |тСР
(-,
source

3
Type : |дпу address [J

Port : (Any a

HHDD

Type: |HOS(

P Address: (192.1 68.0.1 |

Port: [Equal to (-)

a

В |eo |

П Only established TCP connections

П Only establishing TCP connections

© Permit

О Drop

О Deny

П Log into file

П Log into window
Time interval : ((Always)

I OK | Cancel

El

Puc. 10.18. Диалог задания параметров в правиле фильтрации пакетов TCP

> Щелкните на ОК и закройте диалог добавления правил. Созданное правило отобра-
зится в списке правил диалога Packet Filter (Фильтр пакетов), представленном на
Рис. 10.15.

Итак, мы разрешили входящим пакетам TCP достигать порт 80 компьютера Sword-
2003s. Теперь самое время блокировать проникновение в сеть всем остальным пакетам.
Для этого, если вы еще помните, мы должны, согласно правилам обработки брандмау-
эрами списков ACL (см. главу 4), создать правило блокирования пакетов и поместить его
обязательно после разрешительного правила. Для этого повторите описанные выше шаги
и установите для протокола IP такое правило: IP-адрес источника - любой, порт источ-
ника - любой; IP-адрес назначения - любой; порт - любой; в разделе Action (Действие)
выберите переключатель Deny (Отвергнуть). Теперь любой входящий пакет IP, кроме
пакетов, имеющих назначение TCP-порт 80 компьютера Sword-2003s, будет отброшен.
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В результате диалог списка правил фильтрации будет аналогичен представленному на
Рис. 10.19.

Packet Filter

Incoming | Outgoing |

ф Э Internet (IP-key)
j i V TCP Any host all ports => 192.168.0.2 port=80

: -JC IP Any host => Any host

Ш $ Any interface

Add... Edit. Remove

L
OK Отмена I Применить

Рис. 10.19. Список правил открытия безопасного доступа к серверу HTTP

В справочном руководстве программы WinRouter вы найдете несколько примеров пра-
вил, устанавливающих доступ к серверам FTP и SMTP, т.е. обеспечивающих безопасный
доступ к серверу Web, развернутому в локальной сети. Конечно, более сложные ситуа-
ции могут потребовать более сложного набора правил, и их создание - дело отнюдь не
простое.

Теперь рассмотрим следующий инструмент защиты WinRouter - маскирование IP-адресов.

MackupoBaHue IP-agpecoB

Средства маскирования IP-адресов приложения WinRouter, реализуемые трансляцией
сетевых адресов, обеспечивают скрытие IP-адресов хостов внутри защищаемой бранд-
мауэром сети. Как известно (см., например, [2]), любая хакерская атака на подключен-
ную к Интернету сеть начинается со сканирования, имеющего целью, в том числе, опре-
деление сетевых адресов внутренних хостов. Полученная при этом информация служит
для последующих атак в качестве исходных данных. Таким образом, скрыв IP-адреса
сетевых компьютеров, можно значительно осложнить жизнь хакеров, что и требуется от
системы защиты.
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Средства NAT, обеспечиваемые WinRouter, действуют следующим образом.

• Пакеты, исходящие из локальной сети в Интернет, проходят через бастионный хост с
запущенной машиной трансляции адресов. Средства NAT преобразуют исходящие
пакеты в такую форму, что они выглядят подобно пакетам, исходящим из нашего
бастионного хоста, т.е. IP-адрес источника пакетов устанавливается равным
192.168.0.1. Более того, при желании можно настроить машину NAT на замену одних
IP-адресов другими, фиктивными, что еще больше запутает хакера. Одновременно
машина NAT создает базу данных с информацией обо всех исходящих пакетах.

• Пакеты, входящие в локальную сеть, проверяются на наличие в созданной базе дан-
ных записей, соответствующих входящим пакетам, т.е. машина NAT проверяет, явля-
ется ли полученный пакет откликом на запрос внутреннего хоста. Далее, поскольку
при работающих средствах NAT все входящие пакеты будут иметь IP-адрес хоста на-
значения равным IP-адресу бастионного хоста, выполняется обратное преобразова-
ние IP-адреса назначения пакета в IP-адрес реального хоста локальной сети.

Итак, займемся делом. Чтобы запустить работу NAT для соединения бастионного хоста с
Интернетом, выполните такие шаги.

>• Выполните команду меню Settings » Interface Table (Параметры
фейсов); отобразится диалог, представленный на Рис. 10.20.

Таблица интер-

Interfaces/NAT

-Available Interfaces -

Medium Name \ IP Address [NAT
48 Ethernet Sword 192.168.0.1

RAS Modem (Internet) 0.0.0.0

Properties...

OK Cancel Apply

Puc. 10.20. Диалог задания NAT для интерфейсов хоста

Щелчком мыши выделите строку RAS и щелкните на кнопке Properties (Свойства);
отобразится диалог, представленный на Рис. 10.21.

Введите в поле Name (Имя) имя интерфейса, например Modem.

Щелчком мыши установите флажок Perform NAT with the IP address of this interface
on all communication passing through (Преобразовывать сетевые адреса в IP-адрес
этого интерфейса для всех сетевых взаимодействий данного интерфейса).

Если хотите еще глубже запрятать концы в воду, отметьте флажок Exclude this computer
from NAT (Исключить преобразование NAT для этого компьютера). Однако учтите,
что некоторые сайты Web требуют наличия во входящем пакете исходного IP-адреса.
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Interface Properties

NAT |RAS |
.__, „ .

Name: iModetn

•IP? IP address: 0.0.0.0

RAS

f._u.

D Perform NAT with the IP address of this interface on all
communication passing through

D Exclude this computer from NAT

Hfxl

Zl

I OK || Отмена

Рис. 10,21. Диалог запуска машины NAT для интерфейса

> Щелкните на вкладке RAS; отобразится диалог, представленный на Рис. 10.22, кото-
рый позволяет настроить параметры удаленного соединения, используемого данным
интерфейсом.

Interface Propertiei

NAT j RAS 1

RAS Entry: (internet

Userneme : j

Password : j

~_

© Manual

О On Demand

О Persistent

О Custom | Edit... |

^ Settings...

1

1

0 t' -

0 Hang up if idle for : 10[jjminutes

13 Redial when busy : [3 [""itimas

О Reconnect on line failure

| OK || Отмена

Рис. 10.22. Диалог задания параметров удаленного соединения

> Выберите из раскрывающегося списка одно из установленных в компьютере удален-
ных соединений и настройте средства WinRouter для установления коммутируемого
доступа с сервером провайдером Интернета (если собираетесь ими воспользоваться).

>• При необходимости можете щелкнуть на кнопке Settings (Настройки) чтобы настро-
ить параметры выбранного вами удаленного соединения в обычном диалоге системы
Windows (см. Рис. 10.23).
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Общие I Параметры | Безопасность \ Сеть | Общий доступ |

Подключить через:

Модем - Rockwell DPF PnP (COM1)

[ Настроить... |

-Номер телефона

Код города: Номер телефона:

L
Код страны:

Другие

[Россия (7)

0 Использовать правила набора Правила
номера

0 Вывести значок подключения на панель задач

ОК Отмена

Рис. 10.23. Диалог настройки свойств удаленного соединения

> Щечками на кнопках ОК закройте все открытые диалоги. Машина NAT для удаленно-
го соединения с Интернетом установлена и настроена, как это видно в строке RAS
(см. Рис. 10.24).

Interfaces/NAT

: Medium | Name
ВД Ethernet Sword
®RAS Modem (Internet)

Properties...

(IP Address |jslAT 1
192.168.0.1
0.0.0.0 On

OK Cancel Apply

Puc. 10.24. Диалог запуска машины NAT для интерфейсов хоста сообщает о запуске NAT



ГЛАВА 10. Сеть с единым модемным выходом в Интернет _ 289

>• Проверьте, что для всех внутренних интерфейсов, отображаемых в диалоге Irrterface/NAT
(Интерфейсы/NAT), машина NAT отключена.

>• Щелкните на кнопке ОК и закройте диалог. Теперь машина NAT будет запущена, и
все последующие подключения к Интернету будут защищены.

Итак, мы запустили и настроили основные инструменты брандмауэра, превращающие
компьютер Alex-З в бастионный хост, стоящий на пути хакерских попыток вторгнуться в
сеть. Кроме этих средств, WinRouter предлагает и другие возможности, среди которых
упомянем защиту от спуфинга, т.е. подмены во входящих пакетах исходных IP-адресов
компьютеров, с которых ведется атака, IP-адресами внутрисетевых хостов, и дополни-
тельные возможности настройки машины NAT. Мы, однако, не будем останавливаться
на этих средствах, поскольку в следующей главе мы рассмотрим более совершенные
инструменты защиты, которые обеспечат нам защиту от целого спектра угроз, которым
подвергается компьютер, подключенный к локальной сети.

А теперь мы обсудим одну очень интересную программу, которая может пригодиться
для организации эффективной работы нашего виртуального офиса - программу скрыто-
го наблюдения за работой сотрудников за рабочими компьютерами. Ценность такого
рода программ состоит в их способности отслеживать путешествия сотрудников по про-
сторам Интернета с личными целями, не имеющими ничего общего с работой офиса.
Как вы понимаете, затраты на подключение к Интернету при этом понесет организация,
что вряд ли приемлемо, поэтому год от года интерес к такого рода компьютерным поли-
цейским возрастает.

Компьютерный полицейски - программа STARR

В главе 9 мы указывали на возможность скрытой установки программ клавиатурных
шпионов, позволяющих регистрировать действия пользователя на компьютере. Подоб-
ную программу можно установить во время отсутствия пользователя, забывшего выйти
из системы перед уходом с рабочего места, или запустить программу заставки с паролем.
Либо клавиатурного шпиона можно запустить, неосторожно щелкнув на ссылке на вло-
жение электронной почты, полученной от злоумышленника. Наиболее изощренные зло-
умышленники могут даже установить клавиатурного шпиона удаленно, и всем тем, кто
заинтересовался этой возможностью, рекомендуем обратиться к [2], где описана уста-
новка троянского коня NetBUS. Другое применение программ клавиатурных шпионов
состоит в их установке на рабочем компьютере с целью скрытого наблюдения за дея-
тельностью сотрудника организации.

Все клавиатурные шпионы, в том числе и описанная в главе 9 программа кейлоггер IKS,
записывают в журнал весьма обширную информацию, включая следующие сведения.

• Время сеанса работы на компьютере.

• Время запуска и закрытия отдельных программ (например, браузера Интернета).

• Какие документы и в какое время были открыты.

• Адреса посещенных Web-сайтов.

• Какие файлы были загружены из Интернета.

10-2648
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• Все нажатые клавиши.

Созданный журнал далее автоматически пересылается по указанному адресу электрон-
ной почты. Для обеспечения секретности информация в журнальном файле может быть
зашифрована. Таким образом, человек, установивший клавиатурного шпиона, будет знать
о вас практически все, оставаясь при этом анонимным.

Одной из наиболее продвинутых программ клавиатурных шпионов является 007 Stealth
Activity Recorder&Reporter (STARR). Программа STARR обеспечивает все перечисленные
выше возможности и ориентирована на скрытое отслеживание действий пользователей в
Интернете, в том числе, вполне легитимного - при желании, программа STARR при за-
грузке компьютера предупреждает пользователя об установленном скрытом наблюдении
за его работой. Свой журнальный файл программа STARR может создавать как в виде
простого текста, так и в виде документа HTML, что позволяет пересылать журнальный
файл на указанный в настройках программы Web-сайт для последующего просмотра
всеми любопытствующими посетителями. Пересылка файла выполняется с использова-
нием протоколов электронной почты SMTP/POP.

Настройкой параметров приложения STARR можно установить режим скрытого испол-
нения и запуска программы при загрузке системы, причем, для упрощения настройки,
пользователям предоставляется мастер. Таким образом, программа STARR, будучи запу-
щенной на компьютере, функционирует подобно "жучку", установленному в скрытом месте
и передающему шифрованную информацию обо всех событиях на объекте шпионажа.

На Рис. 10.25 представлен диалог программы STARR, открытый на вкладке Dashboard
(Инструментальная панель).

($•1007 STARR: Stealth Activity Recorder & Reporter >Control Center<

Dashboard | Surveillance | Security | Email Reporting [Register | About]

-STARRLogging Engine

stop [STARR running |

-LogfileAutosenderTest-

Send now OFFLINE

-Logfiles-
Rnw [c:\Program Files\Starr1 pQ\rawlog.txt Browse

Processed |c:\Program Files\Starr1 pO\asciilog.txt

Output format:

Browse

© HTML Format

О Spreadsheet (Excel,...)

О Plaintext

П
Delete both
logfiles on exit

-Exit-

Cancel & Exit Save Save changes 8. Exit

Puc. 10.25. Пан ель у правления клавиатурным шпионом STARR

Рассмотрим содержимое вкладок диалога STARR по порядку.
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инструментальная панель

На вкладке Dashboard (Инструментальная панель) содержатся все средства управления
машиной регистрации действий пользователя. Эта машина действует в фоновом режиме и
абсолютно скрытно, даже без отображения своего процесса в диспетчере задач Windows.

• Кнопки Start/Stop (Старт/Стоп) запускают и останавливают работу машины регист-
рации, текущее состояние которой отображается в поле рядом с кнопкой.

• Кнопка Send now (Отослать) позволяет немедленно отправить созданный журналь-
ный файл по указанному на вкладке Email Reporting (Отсылка отчета) адресу элек-
тронной почты.

• Поле Raw logfile (Необработанный файл) содержит путевое имя файла с регистраци-
онными данными. Эти данные могут храниться в формате ASCII, что позволяет про-
смотреть их с помощью текстового редактора, например Notepad, или же эти данные
могут храниться в шифрованном виде, если на вкладке Security (Безопасность) вы-
брать соответствующий режим регистрации. Для выбора пути к необработанному
файлу можно использовать кнопку Browse (Просмотр).

• Поле Processed logfile (Обработанный журнальный файл) содержит путевое имя к
обработанному журнальному файлу.

Для создания обработанного файла следует щелкнуть на кнопке Decrypt&Create the
output file (Дешифровать&Создать выходной файл). Формат выходного файла устанав-
ливается с помощью следующих переключателей:

• HTML Format (Формат HTML) приводит к созданию документа HTML.

• Spreadsheet (Excel...) приводит к созданию электронной таблицы.

• Plain text (Простой текст) приводит к созданию простого текста.

Для просмотра созданного файла следует щелкнуть на кнопке View (Просмотр). В зави-
симости от выбранного формата программа STARR запускает установленные по умолча-
нию программы просмотра, которыми могут быть Web-браузер (например, IE), редактор
электронный таблиц (например, Excel) и редактор простого текста (например, Notepad).

Флажок Delete both logfiles on exit (Удалить оба журнальных файла при выходе) задает
режим автоматического удаления необработанного и обработанного журнального файла
при выходе из программы STARR. Тем самым уничтожаются следы, оставленные на
компьютере при просмотре собранных программой STARR данных. Характер собранных
данных определяется на вкладке Surveillance (Наблюдение).

Средства наблюдения

На вкладке Surveillance (Наблюдение), представленной на Рис. 10.26, содержатся пара-
метры, устанавливающие, какую информацию следует записывать в журнал наблюдения
за системой.

На вкладке Surveillance (Наблюдение) пользователь может выбрать несколько возмож-
ных режимов регистрации, устанавливаемых отметками следующих флажков.

ю-
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\Ш 007 STARR: Stealth Activity Recorder S Reporter >Control Center< E3j

Dashboard) Surveillance | Security] Email Reporting | Register | About |

-ur -cillancc -cttin -

Qgl Whattolog: Example:

0 Keystrokes & passwords ...PETER_S...xEM5tz...Dear Sir,....

0 Window titles -"-Time <http:/Aww.iopus. com -Microsoft Internet E...>

0 Application path < C:\Program Files\lnternetExpl\iexplorer.exe>

0 Time stamp logfile every [60 "] minutes <"""1"'Time: 16:02:01; ...>

П Editor and Popup texts <Do you want to save changes ? Yes No... >

0 Surfing Spy ! (Visited Websites) <Link: http://www.iopus.corn/starr.htm >

0 Log browser title /path once and then URLs only

&s
Ч̂Ю 0 Autostart ( - Start STARR logging engine with every PC boot automatically)

Puc. 10.26. Вкладка задания режима записи данных в журнал регистрации

• Keystrokes @ passwords (Клавиши@пароли) - запись нажатых клавиш и вводимых
паролей.

• Window titles + Time (Заголовки диалогов + Время) - запись заголовков диалогов и
времени открытия.

• Application path (Путь к приложению) - маршрут доступа к приложению, активному
в указанный момент времени.

• Time stamp logfile every ... minutes (Отметка времени каждые ... минут) - запись в
журнал отметок времени, что очень полезно при наблюдении за активностью пользо-
вателя компьютера. В поле справа от флажка можно указать интервал времени между
отметками в минутах.

• Editor and Popup texts (Тексты в диалоге редактора и контекстном меню) - запись в
журнал текста, содержащегося в диалогах редакторов простого текста или в полях
контекстного меню.

• Surfing Spy (Visited Websites) (Отслеживать путешествия по Web) - запись адресов
URL посещенных Web-сайтов.

• Log browser title/path once and than URLs only (Однократная запись заголовка/пути
доступа к браузеру с последующей записью только адресов URL) - один раз записать
заголовок и путь доступа к браузеру, после чего записывать только адреса URL посе-
щенных узлов.

• Autostart (Автозапуск) - запуск программы STARR при загрузке системы.



ГЛАВА 10. Сеть с единым модемным выходом в Интернет 293

Функции, обеспечиваемые этими параметрами, достаточно очевидны - они позволяют
детализировать регистрируемую информацию. Для надежного хранения собранных дан-
ных следует настроить параметры безопасности, предоставляемые на вкладке Security
(Безопасность).

Защита программы

Основное требование к клавиатурным шпионам состоит в их невидимости, недоступности
для наблюдаемого объекта, который, как правило, не должен знать и, тем более, иметь
возможность вмешаться в работу программы. Настройка параметров, обеспечивающих
скрытность наблюдения, выполняется на вкладке Security (Безопасность), представлен-
ной на Рис. 10.27.

felOQ? STARR: Stealth Activity Recorder & Reporter >Control Center< •iXll

"̂H
Dashboard | Surveillance | Security | Email Reporting | Register | About |

0 curit.c-ctti

J| 0 Logfile backdating n Display Popup
HP ы => Popup text:

П Use internal buffer

Password for file encryption: 1 1

Attention I All activates
on this PC are logged.
Your Administrator.

Note: If the encryption password is changed, the previous raw logfile is deleted. If no
password is entered, the raw logfile is NOT encrypted, i. e. plain text.

П Control Center Password:

-Paths to the STARR modules (these programs do the invisible loggir

If you rename or move the logging engine exe/dllyou can enter the

Exe: |c:\Program Files\Sterr1 pO\wsys.exe

DLL: |c:\Program Files\Starr1 pO\wsys.dll

I I

гЛ1)

new name or path here:

1 Browse

Browse

Puc. 10.27. Вклада задания режимов скрытого наблюдения

Вкладка Security (Безопасность) содержит следующие параметры.

• Флажок Backdating (Запись задним числом) - для обмана опытных пользователей
журнальный файл записывается с установкой сдвинутой назад даты создания файла.
Таким образом, пользователь, который выполнит поиск последних созданных файлов
с целью выявления несанкционированных вторжений, ничего не обнаружит.

• Флажок Display Popup (Отображать всплывающее меню) - если требуется, установ-
кой этого флажка можно отображать пользователю сообщение, что он работает под
наблюдением программы STARR.

• Use internal buffer (Использовать внутренний буфер) - записывает собранные сведе-
ния во внутренний буфер операционной системы Windows. Это обеспечивает наи-
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высшую степень секретности и быстродействия работы программы, однако такой
внутренний буфер не всегда поддерживается системой, что приводит к записи дан-
ных на жесткий диск.

• Поле Password for file encryption (Пароль доступа к шифрованному файлу) - позволя-
ет задать пароль доступа к шифрованному файлу. Следует учесть, что журнальный файл
шифруется в любом случае, но только при задании пароля вы сможете его прочесть.

• Флажок Control Center Password (Пароль центра управления) - для авторизации
доступа к программе STARR можно в соседних с флажком полях указать пароль дос-
тупа, который не следует смешивать с паролем доступа к шифрованному файлу - это
различные вещи.

В разделе Path to the STARR modules (Путь к программным модулям STARR) содер-
жатся два поля - Ехе и DLL, которые указывают путь к программным файлам приложе-
ния STARR. Вы может запрятать файлы в любое место и изменить их имена на любые
нейтральные названия с целью запутать следы и затруднить поиск установленного кла-
виатурного шпиона.

Собранные программой STARR данные можно автоматически отправлять по электронной
почте либо с определенной периодичностью, либо после того, как журнальный файл дос-
тигнет определенного размера. Эти настройки выполняются на вкладке Email Reporting
(Отсылка отчета).

Отчеты по элеЫронной почте

Вкладка Email Reporting (Отсылка отчета) представлена на Рис. 10.28.

RHOD7 STARR: Stealth Activity Recorder & Reporter >Control Center<

Dashboard | Surveillance | Security [ Email Reporting | Register | About |

13 Send STARR logfile in the background by email once PC is online

l-Autosender settings

Subject: [Daily STARR report of PC 'Bill' / Room A3.1 2|

When to email the logfile: О Email file every: ; 1[ <jays

© Email when grown by 50000| Bytss

Do not email logfile if size is greater than 2500000) Bytes (1024 Bytes « 1 KB)

D Delete logfile after emailing and start a new one

^Internet Email Account Settings -

Send logfile to: |<YOUR-EMAIL@HERE>

Sender's email
("From")

П Unlock SMTP account with POPS

[<emailrelay®zxmail.com>
Login name [emailrelay

Password [""••—'••"

Email Server
f SMTP Host")

(main, bzznet.net POP3 Server [maill bzznetnel

Puc. 10.28. Настройка отсылки отчета по электронной почте
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Верхняя половина вкладки Email Reporting (Отсылка отчета) позволяет указать время
отправки отчетов. В поле Subject (Тема) можно кратко описать характер послания,
что позволит отыскать его в полученной почте. Выбор переключателя Email file every...
days (Отсылать файл каждые ... дня) активирует соседнее поле, в котором указывается
периодичность (в днях) отсылки журнального файла. Выбор же переключателя Email
by grown by... Bytes (Отсылать при размере свыше... Байт) позволяет указать в сосед-
нем поле размер журнального файла, превышение которого приводит к отсылке жур-
нального файла.

Последние два параметра позволяют управлять отсылкой и созданием журнальных фай-
лов. Если в поле Do not email logfile if size is greater then ... Bytes (He отсылать жур-
нальный файл, если размер превышает... Байт) указать предельный размер файла, то
слишком длинные файлы отсылаться не будут. Если же отметить флажок Delete logfile
after emailing and start new one (Удалить журнальный файл после отсылки и создать
новый), то после отсылки журнала будет производиться удаление старого и создание
нового журнального файла.

В нижней части вкладки содержатся параметры настройки почтового клиента. В поле
Send logfile to (Отсылать журнальный файл по адресу) следует указать почтовый адрес
получателя, а в поле Sender's email ("From") (Адрес отправителя) можно указать почто-
вый адрес отправителя. (Адреса электронной почты следует заключить в угловые скоб-
ки, например <email@email.com>).

В поле Email Server (Сервер SMTP) необходимо указать адрес почтового сервера, на
который следует направлять почту для последующей отсылки на собственный адрес
электронной почты. Обычно для почтового сервера этого достаточно, однако, если не-
обходимо, можно указать адрес почтового сервера РОРЗ с целью аутентификации от-
правляемой на ваш адрес почты. Отметьте флажок Unblock account box (Разблокиро-
вать учетную запись ящика) и введите в поле Login name (Входное имя) имя, а в поле
Password (Пароль) пароль учетной записи почтового сервера РОРЗ, адрес которого
укажите в поле РОРЗ Server (Сервер РОРЗ).

Другие Ыбиатурные шпионы

Имеются и другие клавиатурные шпионы, например, младший родственник программы
STARR - программа 007 Stealth Activity Monitor (SAM) (http://www.iopus.com). Програм-
ма SAM также скрытно создает журнальный файл, содержащий все исполненные про-
граммы и время их запуска, посещенные Web-узлы, введенные пароли и открытые диа-
логи, но, в отличие от STARR, программа SAM делает это менее подробно.

Еще один клавиатурный шпион - это программа WinGuardian. Эта программа позволяет
вести весьма подробную слежку за действиями пользователя и даже сохраняет момен-
тальные копии экрана (также называемые "скриншутами" от англ, "screen shot"). Далее
собранные сведения пересылаются по указанным адресам электронной почты.
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Защита от ЫВиатурных шпионов

Клавиатурные шпионы - это весьма неприятная вещь, которую непросто найти и от ко-
торой не так-то просто избавиться [2], особенно если клавиатурный шпион внедрен в
ядро операционной системы. Более того, если троянских коней, включающих регистра-
торы клавиш типа NetBUS и IKS, можно без труда выловить программой антивирусной
защиты, то с программами типа STARR или SAM этот метод не проходит, поскольку эти
программы ориентированы на легальное слежение за сотрудниками офиса.

Самый простой метод поиска установленного клавиатурного шпиона - проверка папок
операционной системы, главного меню Windows и списка установленных программ в
аплете Установка и добавление программ (Add/Remove Program). Однако этого недос-
таточно, поскольку, как мы видели, программные файлы могут быть спрятаны внутри
множества файлов и папок системы под различными искаженными именами и/или в
скрытом виде.

Эффективным средством выявления клавиатурных шпионов является применение
брандмауэров, например, описанного в следующей главе брандмауэра Agnitum Outpost
Firewall, который позволяет ограничить доступ к Интернету установленных в системе
программ. Таким образом, попытка клавиатурного шпиона передать собранные сведения
сразу будет выявлена брандмауэром и при необходимости заблокирована. Далее можно
поискать установленные программы клавиатурного шпиона.

Пользователи, обладающие достаточным опытом, могут прибегнуть к программам ана-
лиза запущенных на компьютере процессов, позволяющих, в отличие от диспетчера
Windows, просматривать все, в том числе скрытые, процессы и их параметры. К числу
таких программ относится программа Cleaner (http://www.moosoft.com), которая, к
тому же, отслеживает все попытки внесения изменений в системный реестр Windows и
выполняет анализ запускаемых программ для выявления троянских коней. Просмотр
процессов, конечно, нельзя назвать простой процедурой, поскольку это требует некото-
рых знаний о функционировании операционной системы и запускаемых ею процессах.
Однако, натолкнувшись на процесс, использующий ресурсы библиотеки удаленного
управления или телефонии Windows, можно, по очереди останавливая работу приложе-
ний, выявить происхождение процесса.

Во всяком случае, справедливо общее правило: предусмотрительность - лучшее средст-
во защиты. Если исключить достаточно трудоемкие методы удаленной установки кла-
виатурных шпионов, у злоумышленников есть всего один метод внедрения шпиона -
локальный запуск программы-шпиона. Так что если вы - любитель долгих отлучек от
компьютера, при которых он остается без присмотра и защиты; или имеете привычку без
всяких мер защиты запускать присланные вам неведомо кем вложения электронной
почты; или любите путешествовать по подозрительным Web-сайтам, не защитившись
предварительно настройкой параметров безопасности Web-браузера, то не удивляйтесь,
что в один прекрасный день все ваши пароли, явки и адреса окажутся в руках какого-либо
жулика. Далее эта личность сможет просматривать вашу почту, пользоваться вашей кре-
дитной карточкой и выполнять другие, весьма для вас неприятные вещи.
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№5. ЗаЬючение

ЕДИНЫЙ выход в Интернет представляет собой прекрасное средство для организации
работы сотрудников офиса с ресурсами Web, поскольку, во-первых, позволяет сэконо-
мить на оборудовании, во-вторых, защитить связь с внешним миром с помощью басти-
онного хоста и, в-третьих, проконтролировать действия своих сотрудников, выполняе-
мые ими при работе в Интернете.

Самое главное при подключении к сети - это обеспечение безопасности, особенно в
случае использования выделенных линий связи. Вирусы, хакерские атаки DoS, попытки
удаленного подключения к ресурсам сети - все эти угрозы ныне вполне реальны, и вы
должны уделить самое пристальное внимание налаживанию системы защиты, чем мы
вплотную займемся в следующей главе.
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Защита от ВторЖений извне

Все пользователи Интернета, к числу которых, скорее всего, относятся читатели этой
книги, много раз слышали об опасностях, подстерегающих беспечных путешественни-
ков в виртуальном киберпространстве. Однако далеко не все из них в достаточной сте-
пени осознают тот факт, что подсоединенный к Интернету компьютер, а уж тем более
локальная сеть, при отсутствии специальных средств защиты представляет собой откры-
тые ворота для хакерских атак. Горькая реальность нынешних дней заключается в появ-
лении в Интернете все большего числа психически неуравновешенных (мягко говоря) лиц,
а также личностей с криминальными наклонностями. Все эти странноватые персонажи,
обретающиеся в темных закоулках киберпространства, несут вам вполне реальные угрозы,
пренебрегать которыми было бы в высшей степени безрассудно.

Давайте кратко обсудим все типы возможных угроз (подробности вы можете найти, на-
пример, в [2]).

• Загрузка в компьютер неавторизованных программ, исполняемых без всякого кон-
троля со стороны пользователя. Это могут быть небольшие программы, встроенные
странички Web (например, аплеты ActiveX или Java, которые будут исполняться при
просмотре странички браузером Web). Такого рода аплеты и прочие вредоносные
программы называют злонамеренным кодом, и их возможности по раскрытию кон-
фиденциальности данных, хранимых в компьютерах, или их повреждению поистине
устрашающи.

• Если система защиты вашего компьютера не настроена должным образом, хакеры
могут получить прямой доступ к файлам и папкам компьютера, даже не пользуясь
какими либо специальными программами - вспомните про настройку разрешений
доступа к файлам и папкам и устанавливаемые по умолчанию разрешения полного
доступа для группы Все (Anyone).

• Некоторую конфиденциальную информацию о вашем компьютере могут предоста-
вить так называемые файлы «Куки» (от английского «Cookie» - пряник), оставляе-
мые в компьютере Web-путешественника специальными сценариями, внедренными
на страничках Web.

• Особую опасность представляют собой программы, называемые «Троянскими коня-
ми», или «Троянами», которые разными ухищрениями загружаются на атакуемый
компьютер (например, путем рассылки электронных писем с вложениями), а затем
начинают собирать информацию обо всех действиях пользователя. Например, многие
Трояны снабжены кейлоггерами (про которые мы рассказывали в главах 9 и 10),
способными перехватывать все пароли, вводимые пользователем. Далее собранные
пароли пересылаются по электронной почте хозяину Трояна. Самые же совершенные
Трояны обладают средствами удаленного управления жертвенным компьютером, что
делает атакованный компьютер «рабом» хакера. (Трояны не следует путать с виру-
сами, поскольку вирусы - это программы, работающие полностью автономно, в от-
личие от Троянов, которые поддерживают прямую связь с хозяином).
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• Вам также могут досадить черви Интернета, которые представляют собой особую
разновидность вирусов, поступающих в компьютеры через вложения в электронную
почту. Неопытные или неосторожные пользователи часто щелкают на вложении в
полученных электронных письмах, нимало не заботясь о последствиях, - и черви
расползаются по компьютеру. Далее черви могут проникнуть в адресную книгу и ра-
зослать самих себя всем адресатам, с которыми вам, возможно, придется долго раз-
бираться по этому поводу.

• Баннеры и рекламные вставки в странички Web могут изрядно загрузить линию связи
с Интернетом, и вам придется оплачивать своими деньгами чужие попытки разрек-
ламировать свой товар или услугу.

• Многие приложения и операционные системы содержат внутри себя шпионские про-
граммы, которые негласно следят за вашим компьютером и сообщают через Интер-
нет своим хозяевам множество сведений о хранимых данных, программах и т.д. -
причем без всякого вашего ведома. Эти программы сходны с Троянами и часто ис-
пользуются корпорациями для маркетинговых исследований.

От всех этих напастей можно защититься только с помощью мощной и разносторонней
системы защиты, в которой почетное место занимают брандмауэры - специальные про-
граммы, контролирующие все данные, поступающие в компьютер из Интернета и из
сети вообще (см. главу 4 с обсуждением брандмауэров). В настоящее время создано
множество мощных и эффективных программ-брандмауров, среди которых мы выделим
Norton Internet Security Firewall Professional (http://www.symantec.com), поскольку эта
программа обеспечивает защиту от практически всех типов атак на компьютеры из
Интернета, причем без всякой настройки.

Однако здесь мы расскажем о другой программе-брандмауэре, которая по возможно-
стям не уступает вышеуказанной и вдобавок предоставляет обширные возможности по
настройке средств защиты брандмауэра - о приложении Agintum Outpost Firewall
(http://www.agintum.com).

Ms/1. Брандмауэр Outpost Firewall
В брандмауэре Outpost Firewall Pro 2.0 применены самые современные технологии защи-
ты автономного компьютера и целой сети от большинства угроз конфиденциальности и
целостности компьютерной информации.

• Брандмауэр Outpost Firewall Pro 2.0 обеспечивает детектирование и блокирование
всех известных хакерских вторжений.

• Блокирует попытки хищения данных.

• Поддерживает скрытый режим работы на защищаемом компьютере, т.е. функциони-
рует незаметно для взломщика.

• Анализирует входящую электронную почту и выявляет вирусы и черви, поступаю-
щие вместе с вложениями.

• Брандмауэр Outpost Firewall Pro 2.0 умеет отслеживать активность компьютера, по-
зволяя закрывать для детей доступ к различным сайтам Web, а также отслеживать
предысторию подключений компьютера к Интернету.
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• Блокирует утечку данных из компьютера, предотвращая потерю вашей конфиденци-
альности при путешествиях в киберпространстве, и умеет скрывать предысторию
ваших путешествий в Интернете.

• Немаловажно также, что брандмауэр Outpost Firewall Pro 2.0 поддерживает работу на
всех системах Windows 98/98SE/ME/NT4/2000/XP и защищает все типы соединений с
Интернетом любых известных приложений.

• Брандмауэр Outpost Firewall Pro 2.0 прост в управлении и поддерживает функцию
авто-конфигурирования в течение инсталляции.

Обсудим основные инструменты и возможности брандмауэра Outpost Firewall Pro 2.0 и
начнем с главного инструмента, с помощью которого выполняется администрирование и
настройка брандмауэра - диспетчера подключений к Интернету.

Диспетчер подЬючений k интернету

Для работы с брандмауэром Outpost Firewall Pro 2.0 пользователям предоставляется дис-
петчер соединений с Интернетом, диалог которого представлен на Рис. 11.1.
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Puc. 11.1. Диалог диспетчера соединения Outpost

Как видно из Рис. 11.1, диспетчер соединений отображает отслеживаемую информацию
в двух частях диалога, наподобие проводника Windows. В левой части отображаются
наименования разделов отслеживаемых данных, при выборе которых в правой части
отображается соответствующая информация.

• Раздел Network Activity (Сетевая активность) отображает сообщения о текущих опе-
рациях всех объектов сети, включая соединения, серверы и хосты.
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• Раздел Open Port отображает все открытые порты и соответствующие им процессы
(см. Рис. 11.2). Содержимое этого и предыдущего разделов может быть настроено с
помощью конфигурирования параметров, устанавливаемых пользователем.
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Puc. 11.2. Отображение сведений об открытых портах

• Разделы Allowed (Разрешенные) и Blocked (Блокированные) отображают сведения о
разрешенных и блокированных попытках подключения к хосту. Для управления бло-
кированием и разрешением в брандмауэре Outpost используются правила, список ко-

торых может быть отредактирован пользователем.

• Раздел Active Content (Активное содержимое) содержит сведения обо всех блокиро-
ванных компонентах страничек Web, несущих потенциальную угрозу (см. Рис. 11.3).
К числу этих компонентов относятся элементы ActiveX, «Куки», всплывающие диа-
логи и аплеты Java; пользователь брандмауэра Outpost Firewall Pro 2.0 может отре-
дактировать список разрешений на использование всех активных компонентов.

• Раздел Ads (Рекламные баннеры) сообщает о количестве блокированных реклам-
ных баннеров, т.е. больших анимированных рисунков с рекламными сообщениями.
Пользователь может самостоятельно указать размеры блокируемых баннеров, за-
дав, например, блокирование только крупных баннеров, затрудняющих загрузку

ресурсов Web.

• Раздел Attachment Filter (Фильтр вложений) отображает сведения о выявленных
вложениях в электронную почту, к которым были применены правила фильтрации
вложений. Брандмауэр Outpost Firewall Pro 2.0 включает обширный набор правил
фильтрации вложений, который может быть отредактирован самим пользователем.
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IjfjAqnitum Outpost Firewall Pro (Service Mode) - configuration l.cfg шита
File View Tools Options Help

^ ' I SI " *•)? * I df> '
т
0 0 My Internet

I Ш f3 Network Activity ( 1 )

j ф%Ореп Ports (11)
i .. M| Allowed

4| Blocked

a fll Plug-Ins

••̂ 8 И
- В Ads

Oj£ Attachments Filter

?? Attack Detection
••£?, Content
Э DNS Cache

' 9 Ф Hr?

Event Log for Active Content (Current Session)

Press "Show Detailed Log" for detailed information

Show Log Preset ^ | | Show Detailed Log |

Item |
ActiveX Controls blocked
Cookies blocked
Java & Visual Basic Script blocked
[Pop up windows blocked j
Java applets blocked

4eady |@ Disable mode

Count |
0
0
0
0
0

и
Рис. 11.3. Сведения о блокированных активных компонентах страничек Web

> Раздел Attack Detection (Детектирование атак) отображает информацию о выявлен-
ных атаках (см. Рис. 11.4). В нашем случае, как видим, брандмауэр сообщает о выяв-
ленной попытке сканирования портов компьютера Alex-З со стороны сервера Sword-
2003s. Пользователь может настроить уровень чувствительности детектора атак, а
также определить реакцию брандмауэра на атаку, например, задать блокирование
атакующего компьютера. Также предусмотрена возможность блокирования локаль-
ных портов, подвергнутых атаке DoS.

|j;Aqnitum Outpost Firewall Pro (Service Mode) - confiqurationl cfq ИЙ113]

File View Tools Options Help

«•••le-ia-l»»*
af| My Internet

ф- ft) Network Activity (1 )

фЧ-^ Open Ports (11)

[-f|l Allowed

| L- Ц Blocked

Й- IP Plug-Ins

I- 1§ Active Content

r- 1 Ads

i-[i§ Attachments Filter

t fpe Content

111 DNS Cache

Event Log for Attack Detection (Current Session)

Press "Show Detailed Log" for detailed information

Show Log Preset » | 1 Show Detailed Log 1

Attack Type | CourrtJ
[Attacks ._Detected_j 1
Portscans Detected 6
Connection Requests Detected 106

Information About Last Event
IP Address 192.168.0.2
Attacker DNS sword-2003s....
Attack Type Connection re... 8
AttHck Time ?3 1 1 ?ППЗ 1 P*

Ready |@ Disable mode | ̂

Рис. 11.4. Брандмауэр выявил атаку сканирования портов компьютера
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> Раздел Content (Содержимое) позволяет блокировать просмотр сайтов, содержащих
какие-то «запретные» слова, указываемые пользователем в отдельном списке, а так-
же сайтов с определенным адресом URL, также указываемых пользователем.

> Раздел DNS Cache (Кэш DNS) отображает сведения о кэшированных брандмауэром
IP-адресах и соответствующих им именах DNS, к которым обращался браузер Web
данного компьютера. Такое кэширование позволяет значительно ускорить работу
браузера Web, поскольку ему не потребуется выполнять повторные разрешения имен
хостов в IP-адреса, необходимые при работе с ресурсами Web. При желании пользо-
ватель может отключить эту функцию.

Итак, как вы могли заметить, брандмауэр Outpost Firewall Pro 2.0 обеспечивает весьма
обширный набор функций, позволяющих парировать многие угрозы Интернета. Для
знакомства со всеми этими средствами приложение Outpost Firewall Pro 2.0 содержит
справочную систему, и мы отсылаем к ней тех, кто заинтересовался углубленным изуче-
нием брандмауэра. Здесь же мы обсудим только избранные вопросы, связанные с на-
стройкой системы защиты соединения с Интернетом от реальных угроз информации в
сетевых компьютерах.

Hacmpouka защиты брандмауэра

Для настройки средств защиты, предоставляемых брандмауэром Outpost Firewall Pro 2.0,
пользователи должны настроить набор параметров, сгруппированных в пяти вкладках
диалога Options (Параметры), представленного на Рис. 11.5.

Options

General | Application | System | Policy |Plug-lns |

Start-up

Please select the Outpost Firewall start-up mode

© Normal

О Background

О Disable

Miscellaneous

0 Minimize to System Tray

0 Close button minimizes, not exits interface

Password protection

Set password to protect your settings

О Enable

© Disable Set Pas sword...

OK Отмена I Применить

Рис. 11.5. Диалог настройки брандмауэра для защиты подключений к Интернету
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Рассмотрим содержимое этих вкладок по очереди.

Общие параметры
Вкладка General (Общие) позволяет настроить режим загрузки брандмауэра. Выбор пе-
реключателя Normal (Обычный) автоматически загружает брандмауэр при запуске сис-
темы вместе с отображением значка в панели задач. Выбор Background (Фоновый) за-
гружает брандмауэр в скрытом режиме, без отображения значка, a Disable (Отменить)
отменяет загрузку при запуске системы.

В разделе Miscellaneous (Разное) два флажка управляют отображением кнопки запуска
брандмауэра и способом закрытия диалога, и эти флажки по умолчанию установлены.
Наиболее интересное средство позволяет закрыть доступ к настройкам брандмауэра паро-
лем. Выбор переключателя Enable (Включить) отображает диалог ввода пароля (Рис. 11.6).

Change the password

Passwords

Enter the old password

Enter the new password

Re-enter the new password

OK J L Cancel

Puc. 11.6. Диалог ввода пароля доступа к настройкам брандмауэра

Ввод пароля доступа к брандмауэру имеет большое значение для организации системы
защиты сети, поскольку отключение брандмауэра представляет собой одну из крае-
угольных задач хакинга [6]. Не забудьте ввести собственный пароль достаточной слож-
ности (т.е. не менее 8 случайных символов и цифр).

Фильтрация подчинения на уровне приложений
Вкладка Application (Приложение), представленная на Рис. 11.7, содержит перечень
приложений, отслеживаемых брандмауэром для обмена информацией через соединение
с Интернетом.

Для управления доступом приложений к Интернету брандмауэр Outpost Firewall Pro 2.0
использует знакомые нам методы фильтрации пакетов на уровне приложений, т.е. работает
как маршрутизатор с фильтрацией пакетов. Кнопки Add (Добавить) и Remove (Удалить)
позволяют добавлять и удалять приложения из списка Settings (Настройки) отслеживае-
мых приложений, а щелчок на кнопке Edit (Редактировать) отображает список команд,
позволяющих настроить правила защиты соединений приложения, выбранного в данный
момент из списка Settings. С помощью этих команд пользователь может поместить любое
приложение в определенный подсписок внутри списка Settings. Пользователь может:
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• Полностью блокировать доступ приложения к Интернету, поместив его в подсписок
Blocked applications (Блокированные приложения).

• Частично блокировать доступ приложения к Интернету, поместив его в подсписок
Partially allowed applications (Частично доверяемые приложения).

• Полностью открыть доступ приложения к Интернету, поместив его в подсписок
Trusted application (Доверяемые приложения).

Options

General | Application | System | Policy | Plug-Ins |

Settings

tjlHIocked Hpphrnlions
21 Partially allowed applications (11)

Й ACRORD32.EXE
О AUPDRUIM.EXE
JP CONF.EXE
Щ EXCELEXE
@ EXPLORER.EXE
О ICQ.EXE
& IEXPLORE.EXE
Q LUCOMSERVER.EXE
О MSIMN.EXE
Ж REGET.EXE
@ WINWORD.EXE

Л Trusted applications (1)
SYMPXSVC.EXE

Add...

Remove

Edit... "

Components...

OK Отмена Применить

Рис. 11.7. На вкладке перечислены все отслеживаемые брандмауэром приложения

В большинстве случаев этих трех возможностей достаточно, чтобы заставить замолчать
слишком «шумное» приложение, постоянно пытающееся пролезть в Интернет с неясны-
ми целями (особо этим грешат приложения MS Office). Однако подчас возникает необхо-
димость более тонкой настройки, например, может потребоваться не просто блокировать
приложение MS Word, а только отключить небезопасные контакты с внешним миром. С
этой целью наиболее продвинутые пользователи могут воспользоваться средствами мо-
дификации правил разрешений доступа, т.е. списков ACL, про которые мы говорили в
главе 4. Для этого следует выполнить такую пошаговую процедуру.

> Выберите в списке Settings (Настройки) нужное приложение, например, WINWORD.EXE
от фирмы Microsoft.

>• Щелкните на кнопке Edit (Редактировать) и выберите команду Modify Rules (Редак-
тировать правила). Отобразится диалог, представленный на Рис. 11.8.
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Microsoft Word

И Microsoft Word FTP

S Microsoft Word E-Mail
0 Microsoft Word LDAP

New...

Preset

Modify..

Copy

Bemove

Move Up Move Qown

Where the protocol is TCP
and Where the direction is Outbound
and Where the remote port is 80-83. HTTPS. SOCKS. PROW:3128. PRO>Y:8080. РРЮХУ:8088.

AOL A
Allow it

OK Cancel

Puc. 11.8. Диалог настройки списка правил для приложения MS Word

> Заметьте, что в списке правил присутствует запись MS Word E-Mail, которая соответ-
ствует правилу, разрешающему передачу документов Word в виде почтовых сообще-
ний. Это, конечно, удобно, но небезопасно, поэтому мы блокируем эту возможность,
отредактировав правило фильтрации пакетов.

v В диалоге Rules (Правила) щелчком мыши выберите строку MS Word E-Mail и щелк-
ните на кнопке Modify (Изменить). Откроется диалог, представленный на Рис. 11.9.

>• Внимательно просмотрите диалог Rules (Правила). Он содержит несколько разделов
со следующими функциями.

• Первый раздел диалога Select the event for your rule (Выберите событие для вашего
правила) содержит наборы флажков для задания правила фильтрации пакетов.

• Второй раздел Select the action for your rule (Выберите действие для вашего пра-
вила) позволяет выбрать действие для правила фильтрации, а именно: Allow it
(Разрешить), Deny it (Запретить), Reject it (Отбросить).

• В третьем разделе Rule Description (Описание результата) отображаются резуль-
таты задания правила:

Where the protocol is TCP (Если используется протокол TCP)
and Where the direction is Outbound (и где направление трафика наружу)
and Where the remote port is SMTP, РОРЗ (и где удаленный порт SMTP, POPS)

Allow it (Разрешить подключение)
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^̂ ^Н Rules
ЕШ •

Select the Event and Action first. Then specify the Rule Description

1. Select the Event for your rule

ISlWhere the specified protocol is D

0 Where the specified direction is
П Where the specified remote host is

0 Where the specified remote port is

2. Select the Action for your rule

0 Allow it E
В Deny it

Э Reject it

П Report it £

3. Rule Description (click on en underlined value to edit it)

Where the protocol is TCP
and Where the direction is Outbound
and Where the remote port is SMTP. POP3

Allow it 1
4. Name of the Rule

Microsoft Word E-Mail

I °K I Cancel

Puc. 11.9. Диалог задания правила фильтрации пакетов для приложения MS Word

> Таким образом, правило фильтрации пакетов разрешает исходящий трафик по про-
токолу TCP в удаленные порты почтовых служб SNMP и РОРЗ. Чтобы запретить об-
ращение к почтовым сервисам Интернета в разделе Select the Action for your rule
(Выбрать действие для правила) снимите флажок Allow it (Разрешить) и установите
флажок в поле Deny it (Запретить). Вы можете также отметить флажок Report it
(Сообщить), чтобы быть в курсе попыток передачи данных по незащищенной почте.

>• Сделанные изменения немедленно отображаются в третьем разделе с описанием пра-
вила. Щелчками на кнопке ОК и закройте оба диалога Rules (Правила).

> В диалоге Options (Параметры) щелкните на кнопке Применить и примените сде-
ланные изменения.

Несмотря на кажущуюся легкость изменений правил фильтрации, делать их нужно с
осторожностью и только при наличии достаточной подготовки, поскольку имеется риск
блокирования работы всей сети. Для облегчения работы с наборами правил фильтрации
приложение Outpost Firewall Pro 2.0 предлагает набор предварительно установленных
правил, перечисленных в списке, открываемом щелчком на кнопке Preset (Предуста-
новленные) в диалогах Rules (см. Рис. 11.10).
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Settings

TJ] Blocked applicatioi
Partially allowed a;
Й ACRORD32.EXE
9 AUPDRUN.EXE
0 CONF.EXE
И EXCELEXE
Щ EXPLORER.EXE
Ф ICQ.EXE
j& IEXPLORE.EXE
Я LUCOMSERVER.E
О MSIMN.EXE
V REGET.EXE

ншшшазэ
Trusted applications
• SYMPXSVC.EXE

Allow DNS

Allow Ident

Browser

Cerberus FTP Server

Download Manager

E-Mail Client

FTP Client

FTP Server

ICQ

IRC

Serv-U FTP Server

Telnet Client

Time Synchronizer

Add...

Remove

Always Trust This App

Always Block This App

Other...

Modify Rules..

Create rules using preset

0)

OK Отмена Применить

Рис. 11.10. Список предустановленных правил достаточно обширен

С помощью набора предустановленных правил можно закрывать доступ для приложе-
ний, устанавливаемых на компьютер, руководствуясь их предназначением. Допустим,
установив нового клиента ICQ, можно применить к нему набор правил ICQ, а для клиен-
та FTP - набор правил FTP Client. С этой целью с помощью кнопки Add (Добавить) до-
бавьте новое приложение к списку управляемых брандмауэром приложений, выберите
его из списка Settings и выберите соответствующий набор правил фильтрации подклю-
чения к Интернету. После щелчка на кнопке Применить доступ приложения к Интернету
будет контролироваться брандмауэром.

Фильтрация подЬючений на системном уровне
Приложение Outpost Firewall Pro 2.0 обеспечивает еще один уровень фильтрации пакетов -
системный, на котором решаются следующие задачи:

• С помощью системных правил можно создать правила фильтрации, применимые
ко всем приложениям сразу, разрешая или блокируя сетевую активность на нижнем
системном уровне,

• Предоставляется возможность установки скрытого режима, в котором компьютер не
отвечает на сканирование портов - обычную хакерскую процедуру, выполняемую с
целью изучения атакуемой сети.
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• Обеспечивается фильтрация пакетов ICMP, позволяющая предотвратить хакерское
сканирование и инвентаризацию сетевых ресурсов, а также парировать атаки DoS.

Для установки параметров системной фильтрации используется вкладка System
(Система), представленная на Рис. 11.11.

Options

GeneraljApplication] sVstem |Policy| Plug-Ins |

LAN Settings

Click here to change your LAN settings

Settings...

ICMP

Click here to change ICMP settings

Settings...

AnswerType

© Stealth. Do not notify source via ICMP message.

О Normal. Send usual 'port closed' ICMP message to the source.

Global Application and System Rules

И Click here to modify rules for System traffic or to modify rules
that apply to all applications globally.

Settings...

OK Отмена Применить

Рис. 11.11. Задание системных правил фильтрации

Как видим, вкладка System содержит четыре раздела, позволяющие настроить соедине-
ние с локальной сетью.

• В разделе LAN Settings (Сетевые настройки) пользователь может настроить доступ к
компьютеру через локальную сеть. По умолчанию брандмауэр разрешает все подклю-
чения по протоколу NetBIOS и позволяет установить полное доверие для всех под-
ключений к компьютеру по локальной сети (очень опасная возможность). Настройки
выполняются в диалоге, отображаемом щелчком на кнопке Settings (Параметры),
представленном на Рис. 11.12.

Как видно из Рис. 11.12, клиентам всей нашей локальной сети разрешено подклю-
чаться к компьютеру Alex-З по протоколу NetBIOS. Однако флажок Trusted (Дове-
ряемая) в строке списка Network Address (Сетевой адрес) не установлен, что означа-
ет отсутствие доверия к подключениям по всем остальным протоколам. Это наилуч-
ший выбор, поскольку отметка флажка Trusted означает полное разрешение всех
входящих и исходящих подключений в этой сети, что небезопасно.
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• LAN Settinas И E3j|

.AN Settings:

Network Address
1 192.1 68.0.0(255.255.255.0)

I Area | NetBIOS | Trusted

Local 0

Detect Remove

П

Add

l||| Network: 1 92.1 68.0.0/255.255.255.0 (Local Area)

All NetBIOS communications (files and printer sharing) to and from this
network are allowed.

3 Auto-detect new network settings. 1 OK | Cancel

Рис. 11.12. Настройка доверительных отношений с сетевыми клиентами

• Раздел ICMP позволяет установить правила фильтрации пакетов ICMP с помощью
средств, подобных предоставляемым брандмауэром системы Windows ХР (см. Рис. 11.13).

Settings

Туре

Echo Reply
Destination Unreachable
Source Quench
Redirect
Echo Request
Time Exceeded for a Datagram

I I In | Out

0 0 П
3 0 0
1 D П
5 П П
8 a 0

11 0 П
Parameter Problem on a Datagram 1 2 П П
Timestamp Request
Timestamp Reply
Address Mask Request
Address Mask Reply

13 П П
14 D П
17 a a
18 П П

| OK | Careel Default

Рис. 11.13. Настройка фильтрации ICMP
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Каждая строка в списке Settings (Параметры) отвечает определенному типу пакетов
ICMP. Отметка флажка в столбце In (В) разрешает компьютеру принимать пакеты
ICMP данного типа, а в столбце Out (Из) - передачу пакетов ICMP данного типа. Как
видно из Рис. 11.13, брандмауэр запрещает прием и передачу таких небезопасных па-
кетов, как Address Mask Request (Запрос адресной маски) и Address Mask Reply
(Отклик на запрос адресной маски); другие стандартные настройки также выбраны
так, чтобы обеспечить максимальную безопасность компьютера от попыток хакер-
ского сканирования. Без достаточного опыта делать какие-либо изменения в этих на-
стройках не рекомендуется.

• Раздел Answer Type (Тип ответа) позволяет сделать дополнительную настройку
отклика на запросы подключения от других компьютеров. Выбор переключателя
Stealth (Скрыть) вынуждает компьютер не отвечать на любые запросы, т.е. вести се-
бя так, как будто он выключен. Если это неудобно для практики, то можно выбрать
переключатель Normal (Обычный), что вынуждает компьютер в ответ на запрос
подключения отвечать «порт занят».

• Раздел Global Application and System Rules (Глобальные правила приложений и
системы) содержит набор правил, применимых для фильтрации пакетов на уровне
приложений и системы (см. Рис. 11.14).

Global Application and System Rules El El I

сSettings

0 jAllow DNS Resolving CTCP)

0 Allow DNS Resolving (UDP)

0 Allow Outgoing DHCP

П Allow Inbound Identification

0 Allow Loopback

0 Allow GRE Protocol

0 Allow PPTP control connection

0 Block. Remote Procedure Call (TCP)

0 Block Remote Procedure Call (UDP)

0 Block Server Message Block Protocol (TCP)

0 Block Server Message Block Protocol (UDP)

OK Cancel

Add...

Remove

Edit...

Copy

Move Up

Move Down

Puc. 11.14. Глобальные правила уровня приложений и системы
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Отметка флажка из списка делает правило фильтрации активным. Стандартные установ-
ки брандмауэра обеспечивают функционирование основных сетевых протоколов вместе
с закрытием небезопасных возможностей. Например, блокируются входящие подключе-
ния по протоколу SMB (Server Message Block), которые служат одной из лазеек для хаке-
ров, пытающихся инвентаризировать сетевые ресурсы (подробнее см., например, [2]).
Мы не советуем без достаточного опыта делать исправления в этих настройках, по-
скольку это может привести к блокированию работы всей сети.

floAumuka брандмауэра
Одна из наиболее полезных и доступных возможностей брандмауэра Outpost Firewall Pro
2.0 называется политикой. Под политикой в данном случае понимается базовый курс,
которого должен придерживаться брандмауэр при выполнении своей работы. Т.е. поль-
зователь вместо долгого и утомительного труда по настройке многочисленных правил
и параметров просто указывает брандмауэру, что он должен постараться сделать - а
брандмауэр уж сам знает, что ему для этого нужно предпринять. Такой метод работы с
брандмауэром наиболее приемлем для подавляющего большинства пользователей.

Брандмауэр Outpost Firewall Pro 2.0 предлагает пользователю на выбор пять политик,
отображенных на вкладке Policy (Политика) диалога Options (Параметры), представ-
ленной на Рис. 11.15.

Options

General | Application | System | Policy | Plug-Ins |

Please select the firewall policy:

© О
Block most Stop all mode Disable mode

Rules Wizard

Guides you through the process of creating a rule for any type of
communication that has not been covered by current firewall rules. Once в.
rule is made, the firewall applies it to future communications automatically.

I OK | I Отмена I Применить

Рис. 11.15. Пять политик брандмауэра позволяют быстро настроить
систему защиты компьютера
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При выборе политики из списка Please select the firewall policy (Пожалуйста, выберите
политику брандмауэра) в диалоге отображаются сведения об обеспечиваемой ею защите.
Перечислим политики брандмауэра вместе с кратким описанием их возможностей.

• Stop all mode (Режим полного блокирования) - блокирование всех входящих и исхо-
дящих подключений.

• Block most (Блокировать большинство) - блокирование всех сетевых соединений,
кроме явно разрешенных.

• Allow most (Разрешить большинство) - разрешение всех сетевых соединений, кроме
явно блокированных.

• Rules Wizard (Мастер создания правил) - при первой попытке запуска приложения
мастер помогает определить, каким образом приложение должно взаимодействовать
с сетью.

• Disable mode (Режим отключения) - Все сетевые соединения разрешены.

Дополнительные модули
Брандмауэр Outpost Firewall Pro 2.0 позволяет включать в себя дополнительные модули,
разрабатываемые независимыми производителями, которые призваны расширить функ-
циональные возможности брандмауэра. Настройка работы дополнительных модулей вы-
полняется на вкладке Plug-Ins (Дополнительные модули), представленной на Рис. 11.16.

Options

General [Application! System] Policy | Plug-Ins

Pluq-ln

9 Attack Detection
B£ Attachments filter
^Active Content Filtering
^Content Filtering
9 Domain Name Ceche
Q Advertisement Blocking

| Status |

Started
Started
Started
Started
Started
Started

Add...

Remove

Start

Stop

Settings...

Plug-In information

Name: protjnt

Manufacturer: Agnitum Ltd.

Description: Attack Detection

Version: 2.0.238.3121

Path: C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\...\proUntofp

OK Отмена I Применить [

Рис. 11.16. Набор встроенных дополнительных модулей брандмауэра обширен
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Набор дополнительных модулей брандмауэра, поставляемых вместе с программой, дос-
таточно обширен, и их перечень отображен в списке Plug-In (Дополнительный модуль)
на Рис. 11.16.

В число этих модулей входят фильтры почтовых вложений, активных вставок в страни-
цы Web и электронную почту и содержимого сайтов по отдельным словам, а также сред-
ства кэширования запросов DNS и блокирования рекламных сообщений. Особо выделим
инструмент Attack Detection, позволяющий в режиме реального времени выявлять по-
пытки вторжений в компьютер из Интернета. Все эти средства требуются для обеспече-
ния защиты сети от угроз, связанных с рабой в Интернете. В последующих разделах мы
обсудим эти угрозы, сопроводив их описанием средств защиты, предоставляемых
брандмауэром Outpost Firewall Pro 2.0 и другими средствами.

№2..
Угрозы применения IE и ОЕ и их уязвимости

Первая угроза из Интернета, которую мы рассмотрим в этой главе, связана с уязвимо-
стями программ, применяемых для работы с ресурсами Web. Для обращения к ресурсам
Web пользователи Интернета применяют программы, представляющие собой сложные,
многофункциональные приложения, снабженные средствами отображения форматиро-
ванного текста в документах HTML, а также машинами исполнения сценариев. Ошибки в
системах защиты этих программ, в том числе, браузеров Internet Explorer (IE), Netscape
Navigator (NN), или почтовых клиентов, например, Outlook Express (OE), позволяют зло-
умышленникам производить различные действия с клиентскими компьютерами, вклю-
чая такие опасные, как нарушение работы программы браузера (подвешивание) и полу-
чение доступа к локальным файлам и папкам компьютера.

Уязбимости браузеров iVeb

Ниже перечислены распространенные атаки на пользователей Интернета, опирающиеся
на различные уязвимости браузеров Web.

• Фальсификация Web-сайтов.

• Загрузка страниц Web со злонамеренным кодом.

Рассмотрим эти возможности по порядку.

Фальсификация Web-сайтов чаще всего применяется для похищения конфиденциальной
информации, которую пользователь должен указывать для доступа к определенным
ресурсам Web (например, пароли доступа к платным ресурсам, номера кредитных кар-
точек), или связанной с его личностью информации (телефоны, адреса электронной поч-
ты, и др.). Техника фальсификации Web-сайтов достаточно проста и заключается в по-
мещении на Web-странице злоумышленника ссылки на фальсифицированный ресурс.
Например, вместо Web-странички какого либо реального, "честного" Интернет-магазина
посетитель по ссылке направляется на Web-страничку фальсифицированного Интернет-
магазина. Поскольку внешний вид подмененной Web-странички очень легко воспроиз-
вести, пользователь может не заметить подмену и оставить в фальсифицированном
Интернет-магазине номер своей кредитной карточки (не получив ничего взамен).
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Другая возможность, которую открывает для хакеров фальсификация Web-страниц -
предоставление возможностей для загрузки злонамеренных программ. Например, вместо
загрузки нового пакета обновления системы Windows с Web-сайта Microsoft вы можете
загрузить и запустить троянского коня наподобие кейлоггера IKS, описанного в главе 9.

Загрузка страниц Web со злонамеренным кодом представляет собой одну из основных
угроз для Web-путешественника. Хакер может включить в страничку Web злонамеренные
сценарии и аплеты или же особым образом подготовить код HTML-странички, используя
определенные уязвимости в системах защиты браузеров. Далее такая страничка, загру-
женная браузером Web, способна выполнять злонамеренные действия на атакованном
компьютере, а именно, запускать программы на локальном компьютере, получать доступ к
ресурсам файловой системы или нарушать функционирование браузера с помощью пе-
реполнения буфера (конкретные примеры таких страничек вы можете найти в [2, 6]).

Особенно уязвимы для таких атак браузеры IE и NN. Дело в том, что поиском ошибок в
системах защиты браузеров Web заняты многие хакеры, и их основное внимание прико-
вано, естественно, к наиболее популярным программам, Надо сказать, занимаются они
своим "делом" не без успеха, и, обратившись к сайтам, посвященным вопросам безопас-
ности, например SecurityLab.ru (http://www.securitylab.ru), вы найдете там массу сооб-
щений о все новых и новых уязвимостях браузеров IE и NN.

УязВимоети почтовых ЬиентоВ
Кроме браузеров Web с документами HTML могут работать еще и программы почтовых
клиентов, воспроизводящие полученные документы HTML подобно браузерам Web.
Поэтому все угрозы для браузеров Web сохраняются для почтовых клиентов, более того,
здесь эти угрозы носят еще более опасный характер, связанный с возможностью переда-
чи вместе с текстом сообщения вложений - отдельных файлов произвольного типа,
предназначенных для обработки на клиентском компьютере.

Поскольку вложения могут представлять собой файлы программ, легко представить,
какие возможности они открывают для хакеров, озабоченных проникновением в чужие
компьютерные системы. Не ожидая, что кто-то зайдет на хакерский сайт и загрузит
страничку Web со злонамеренными аплетами и сценариями, хакер посылает на все из-
вестные ему адреса электронной почты письма с вложениями, содержащими злонаме-
ренные программы. А чтобы вы не забыли запустить присланную злонамеренную про-
грамму, хакер снабжает ее текстовой ссылкой, предлагающей "щелкнуть и бесплатно
воспользоваться чудо-программой", например, обновления браузера Web или програм-
мы для электронной коммерции и т.д.

Поскольку ресурсами Web ныне пользуется большое число простых потребителей услуг
Web, не являющихся специалистами в компьютерных технологиях, то кто-нибудь да
щелкнет на такой ссылке. Последствия щелчка могут стать самыми роковыми, вплоть до
полной очистки диска запущенной при этом программой форматирования. Однако такие
атаки, опирающиеся на методы "социальной инженерии" (попросту мошенничество), - это
еще не все. Ныне хакеры стали прибегать к более хитроумным способам, не требующим
щелчка пользователя на вложении. Используя недостатки защиты почтовых клиентов,
они научились готовить такие электронные письма, что одного только их открытия в диа-
логе почтового клиента достаточно для загрузки и запуска на компьютере злонамеренной
программы [2, 6]. Описанная уязвимость используется при создании вирусов-червей,
например, вируса КАК (http://symantic.com/avcenter/venc/data/wscript.kakworm.html).
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Единственный способ избежать таких неприятностей состоит, во-первых, в своевремен-
ном обновлении программ браузеров Web и почтовых клиентов, во-вторых, в настройке
системы защиты и, в-третьих, в развертывании системы антивирусной защиты, умеющей
реагировать на загрузку из Интернета злонамеренных страничек Web, файлов программ,
и электронных писем с вложениями.

Защита от злонамеренного koga

Для защиты от злонамеренного кода следует выполнить настройку системы защиты
браузера Web или же прибегнуть к средствам брандмауэра Outpost Firewall, обеспечи-
ваемым дополнительным модулем Active Control Filtering (Фильтрация активного содер-
жимого). Для настройки этого модуля выполните такие шаги.

>• Выделите в диалоге на Рис. 11.16 строку Active Control Filtering и щелкните на кноп-
ке Settings (Настройки). Отобразится диалог, представленный на Рис. 11.17.

Options mm
| Web |

0 Enable active content blocking

£3 Mail. News

I Add 1 Remove

2 ActiveX controls
О Disable
® Prompt
О Enable

Й Cookies
О Disable
О Prompt
® Enable

Ц" Referrers
О Disable
® Enable

1] Java and VB Scripts
О Disable
® Enable

Ж

Э Popup windows
О Disable
® Enable

=J Java applets
О Di'«hlo P"

IT

OK Отмена

Рис. 11.17. Диалог настройки разрешений на загрузку активных компонентов Web

> Установите флажок Enable active content blocking (Включить блокирование актив-
ного содержимого).

>• Выберите ресурс, фильтрацию которого вы хотите настроить, т.е. строку Web Pages
(Страницы Web) или Mail, News (Почта, новости).
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> Щелкните на кнопке Add (Добавить); отобразится диалог Options (Параметры),
представленный на Рис. 11.18.

Add Site

OK
] L

Cancel

Рис. 11.18. Диалог пополнения списка фильтруемых сайтов

Введите в строку адрес сайта, для которого вы хотите установить правила фильтра-
ции, например www.acme.com, и щелкните на кнопке ОК. Снова отобразится диалог
Options (Параметры), в котором появится строка с адресом сайта (см. Рис. 11.19).

Web

0 Enable active content blocking

Web
• ["if] И

Mail. News

® Disable
О Prompt
О Enable
Cookies
® Disable
О Prompt
О Enable
Referrers
О Disable
О Enable
Java and VB Scripts

® Disable
О Enable

ffl Popup windows
® Disable
О Enable

Я) Java applets

О Prompt

OK Отмена

Рис. 11.19. Настройка фильтрации страниц сайта www.akme.com

> Настройте параметры фильтрации выбором переключателей в правой части диалога,
например, запретив файлы Cookies, аплеты Java и элементы ActiveX. Щелчок на
кнопке ОК запускает работу созданного фильтра.
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Защита влоЖений элеЫроннои почты

Для защиты компьютеров-клиентов электронной почты от злонамеренных почтовых
вложений брандмауэр Outpost Firewall предоставляет дополнительный модуль Attachments
filter (Фильтр вложений). Для настройки фильтра вложений брандмауэра Outpost Firewall
выполните такие шаги.

>• Выделите в диалоге Options (Параметры), представленном на Рис. 11.16, строку
Attachments filter (Фильтр вложений) и щелкните на кнопке Settings (Параметры).
Отобразится диалог, представленный на Рис. 11.20.

Options

E-mail Attachments Filter

1. Specify the File type for your rule

S'adp'file
dbx' file

Я HTML Application
S'mda'file

'mdb'file
4'mds'file
Q'mdz'file

ft Fvi-и! W

New...

Remove

Default

2. Select the Action for your rule

El Rename It
П Report It

3. Rule Description

If e-mail contains 'ade' file
Rename

OK Отмена

Рис. 11.20. Диалог настройки фильтра почтовых вложений

В списке Specify the File type for you rule (Укажите тип файла для вашего правила)
выделите тип файла, для которого создается правило.

В списке Select the Action for your rule (Выберите действие для вашего правила)
выберите действие: Rename It (Переименовать) и/или Report It (Сообщить).

Последовательно просмотрите список и настройте правила фильтрации для соответ-
ствующих типов файлов.
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v Щелкните на ОК и запустите работу фильтра.

Как видим, брандмауэр Outpost Firewall задачу антивирусной защиты сетевых компьюте-
ров решает не полностью, ограничиваясь переименованием почтовых вложений, что
делает невозможным их запуск щелчком на ссылке в полученном электронном письме.
Для налаживания полноценной защиты сети от вирусов следует прибегнуть к более со-
вершенной программе, поскольку переименование файлов вложений не обеспечит нам
полноценную защиту от вирусов.

Антивирусное ckaHupoBamie входящей почты

Для защиты подключения Интернета от хакерских вторжений, включая рассылку виру-
сов, для случая нашей сети наиболее эффективным будет техническое решение, обеспе-
чиваемое новейшей версией нашего старого знакомого брандмауэра WinRouter 5.O.7.
Поскольку наша сеть подключена к Интернету через бастионный хост, то, очевидно,
именно брандмауэру лучше всего поручить сканирование всей входящей из Интернета
информации на предмет наличия злонамеренного кода, вирусных вложений и хакерских
файлов, загружаемых с сайтов Web.

Для решения такой задачи в брандмауэр WinRouter последней версии 5.0.7 встроена про-
грамма антивирусной защиты известной фирмы McAfee. На Рис. 11.21 представлен диа-
лог администратора WinRouter, разделенный на две части.
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Рис. 11.21. Средства антивирусной защиты брандмауэра WinRouter5.0.7
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В левой части диалога администратора отображается иерархическая структура, каждый
раздел которой содержит определенную категорию параметров. Щелчок на названии
категории отображает содержащиеся в ней параметры, и в нашем случае на Рис. 11.21
отображаются параметры средств антивирусной защиты, обеспечиваемой WinRouter.

Антивирусная защита WinRouter не требует никакой настройки и выполняется автомати-
чески при установленном флажке Scan traffic using McAfee Anti-Virus engine (Сканиро-
вать трафик антивирусной машиной McAfee). Установка флажка Check for update every
(Проверять обновление каждые) заставляет программу загружать обновление вирусной
базы данных через каждый промежуток времени, указанный в поле hours (часы). Ниже
этого флажка отображаются сведения о текущей вирусной базе данных и машине скани-
рования. Щелчок на кнопке Update now (Обновить немедленно) приводит к выполне-
нию попытки обновления вирусной базы данных.

Вкладка Antivirus (Антивирус) этого же раздела параметров (см. Рис. 11.22) содержит пе-
речень типов файлов, которые машина McAfee подвергает антивирусному сканированию.
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Puc. 11.22. Список типов файлов, подлежащих сканированию

Этот список файлов может быть пополнен щелком мыши на кнопке Add (Добавить) или
обновлен щелчком мыши на кнопке Edit (Правка). В первом случае отображается диа-
лог, представленный на Рис. 11.23.

В поле Description (Описание) следует ввести описание данного типа файлов, из рас-
крывающегося списка в левой части раздела Condition (Условие) выбрать категорию
защищаемых данных (его источник), в правом списке указать или выбрать тип файла.
После этого выбор переключателя Scan (Сканировать) приводит к сканированию этого
файла антивирусной машиной McAfee.
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/'we. 11.23. Диалог пополнения списка типов сканируемых файлов

К числу других возможностей WinRuter 5.0.7 относится наличие средств фильтрации
страничек Web в разделе HTTP Policy (Политика HTTP), представленном на Рис. 11.24,
открытом на вкладке Content Rules (Правила фильтрации содержимого).
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Рис. 11.24. Настройка политики фильтрации содержимого страничек Web

Как видим, возможности WinRouter отнюдь не уступают Outpost Firewall и даже превос-
ходят его, с учетом всех имеющихся средств. Развернув на бастионном хосте брандмауэр
WinRouter 5.0.7, мы решим все задачи антивирусной защиты соединения с Интернетом.

11 - 2648
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Однако для полноценной защиты сети от хакерских атак этого недостаточно. Дело в том,
что системы защиты компьютеров Windows NT/2000/XP/2003 имеют уязвимость, став-
шую поистине "ахиллесовой пятой" этих систем [6] и называемую "нулевым сеансом".
Эта уязвимость активно используется хакерами в процессе инвентаризации сети, и за-
крытие такой бреши - важнейшая задача защиты компьютера от сетевых атак.

БлоЬроВание протоЬла NetBIOS через TCP/IP

Нулевой сеанс используется для передачи некоторых сведений о компьютерах Windows
NT/2000, необходимых для функционирования сети, и создание нулевого сеанса не тре-
бует выполнения процедуры аутентификации соединения. Создание нулевого сеанса
связи выполняется из командной строки Windows NT/2000/XP/2003 с помощью следую-
щей команды:

C:\>net use \\192.168.0.1\IPCS "" /user:""

The command completed successfully.

Здесь 1.0.0.1 - это IP-адрес атакуемого компьютера Alex-3, IPC$ - это аббревиатура
"Inter-Process Communication" - межпроцессное взаимодействие (название общего ре-
сурса сети), первая пара кавычек "" означает использование пустого пароля, а вторая
пара, в записи /user:"" указывает на пустое имя удаленного клиента. Подключившийся
по нулевому сеансу анонимный пользователь по умолчанию получает возможность
запускать диспетчера пользователей, применяемого для просмотра пользователей и
групп, исполнять программу просмотра журнала событий. Ему также доступны и другие
программы удаленного администрирования системой, опирающиеся на протокол 8MB
(Server Message Block - Блок сообщений сервера). Более того, подсоединившийся по
нулевому сеансу пользователь имеет права на просмотр и модификацию отдельных
разделов системного реестра.

Нулевые сеансы связи используются всеми утилитами инвентаризации сетевых ресурсов
компьютеров Windows NT/2000/XP, про которые мы рассказывали в главе 6. Самый про-
стой метод инвентаризации состоит в использовании утилит net view и nbtstat из пакета
W2RK. Утилита net view позволяет отобразить список доменов сети.

C:\>net view /domain

Domain

SWORD

The command completed successfully.

В результате отобразилось название рабочей группы SWORD. Если указать найденное
имя домена, утилита отобразит подсоединенные к нему компьютеры.
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C:\>net view /domain-.sword

Server Name Remark

\\ALEX-3

\\SWORD-2003S Domain Controller

The command completed successfully.

А теперь определим зарегистрировавшегося на данный момент пользователя серверного
компьютера Alex-З и запущенные на компьютере службы. С этой целью применим ути-
литу nbtstat.

C:\>nbtstat -A 192.168.0.1

Sword-2003:

Node IpAddress: [192.168.0.2] Scope Id: []

NetBIOS Remote Machine Name Table

Name Type Status

ALEX-3 <00> UNIQUE Registered

SWORD <00> GROUP Registered

ALEX-3 <03> UNIQUE Registered

ALEX-3 <20> UNIQUE Registered

ALEX-3S <03> UNIQUE Registered

SWORD <1E> GROUP Registered

INet-Services <1C> GROUP Registered

IS-ALEX-3 <00> UNIQUE Registered

MAC Address = 00-EO-7D-FF-85-A7

В результатах утилиты nbtstat отображена таблица, в которой первый столбец указывает
имя NetBIOS, вслед за именем отображен код службы NetBIOS. В частности, код <00>
после имени компьютера означает службу рабочей станции, а код <00> после имени
домена - имя домена. Код <03> означает службу рассылки сообщений, передаваемых
вошедшему в систему пользователю, имя которого стоит перед кодом <03>, - в данном
случае, Alex-3.

Выявив учетную запись, хакер может попробовать подсоединится к атакуемому компь-
ютеру, используя ее для входной аутентификации. Он может сделать это из командной
строки, введя такую команду:

D:\>net use \\192.168.0.1MPCS * /u:Alex-3

1Г
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Символ "*" в строке команды указывает, что для подсоединения к удаленному ресурсу
1РС$ нужно ввести пароль для учетной записи Administrator. В ответ на ввод команды
отобразится сообщение:

Type password for \\1.0.0.1\IPCS:

Ввод корректного пароля приводит к установлению авторизованного подсоединения.
Таким образом, мы получаем инструмент для подбора паролей входа в компьютер -
генерируя случайные комбинации символов или перебирая содержимое словарей, можно,
в конце концов, натолкнуться на нужное сочетание символов пароля. Для упрощения
подбора существуют утилиты, которые автоматически делают все эти операции, напри-
мер, SMBGrind, входящая в коммерческий пакет CyberCop Scanner компании Network
Associates. Еще один метод - создание пакетного файла с циклическим перебором паро-
лей и файла (пример такого файла можно найти в [6]). Сильно упрощает работу хакера
привычка многих пользователей задавать пароли, используя слова из повседневного
лексикона, скажем, название любимой собачки, кинофильма и так далее.

А что получает хакер в результате успеха? Да практически все, полный доступ к ресурсам
компьютера Alex-З, после чего для него открывается обширное поле деятельности [6].

Теперь вам, наверное, стала понятна важность блокирования доступа к сетевым компью-
терам по протоколу NetBIOS. Для решения такой задачи можно использовать несколько
методов:

• Настройка брандмауэра для закрытия входящих подключений по протоколу NetBIOS.

• Конфигурирование политики безопасности компьютеров Windows 2000/XP/2003 на
запрет нулевых сеансов.

• Отключение поддержки протокола NetBIOS через TCP/IP.

Наиболее эффективным следует считать последний метод, поскольку он полностью бло-
кирует работу программ, использующих протокол NetBIOS, включая использованные
выше утилиты net view, net use, nbtstat. Однако это решение нельзя назвать оптимальным,
поскольку заодно вы блокируете доступ к общесетевым ресурсам, что вызовет справед-
ливые нарекания у сетевых пользователей.

При настройке брандмауэра Outpost Firewall на блокирование протокола NetBIOS ис-
пользуются средства задания системных правил фильтрации для локальной сети, пред-
ставленные на Рис. 11.12. Установленное по умолчанию правило фильтрации, отобра-
жаемое в поле LAN Settings (Настройки сети) на рисунке Рис. 11.12, разрешает NetBIOS-
подключения для сети с идентификатором 192.168.0.0 и блокирует подключения со всех
остальных IP-адресов. Настройка брандмауэра WinRouter выполняется блокированием
входящего и исходящего трафика по протоколу TCP для порта 139, а как это сделать, мы
описывали в главе 10.

Конфигурирование политики безопасности компьютеров Windows 2000/XP/2003 не такое
простое дело, поскольку включает установку многих параметров. Однако компания
Microsoft побеспокоилась об этом и создала так называемые шаблоны безопасности,
т.е. наборы параметров, управляющих защитой компьютеров Windows 2000/XP/2003.
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С их помощью конфигурирование системы Windows 2000/XP/2003 выполняется загрузкой
шаблона безопасности в базу данных безопасности, создаваемую самим пользователем -
и компьютер начинает использовать соответствующую политику безопасности. Как это
сделать технически, описано в разделе " Анализ и настройка безопасности Windows 2000"
далее в этой главе.

А что насчет других сетевых атак? Как вообще мы можем оценить защищенность сете-
вого компьютера от хакерских вторжений? Для этого современные системы безопасно-
сти предлагают выполнить анализ защищенности компьютера с помощью специальных
сканеров безопасности. Перейдем к рассмотрению такого сканера - приложения Retina.

MsS. CkaHep безопасности Retina

Приложение Retina компании eEye Digital Security представляет собой мощный и эффек-
тивный инструмент, позволяющий пользователям контролировать безопасность своей
компьютерной системы. С помощью приложения Retina можно выполнить поиск брешей
в системе безопасности компьютера, используя для этого удобный графический интер-
фейс управления средствами аудита компьютерной системы. Отличительной особенно-
стью Retina можно назвать использование для анализа безопасности компьютера совре-
менных технологий, опирающихся на методы искусственного интеллекта. Полученные с
помощью Retina результаты можно преобразовать в отчеты различного формата.

Наиболее мощным средством приложения Retina является машина интеллектуального
аудита системы Al Engine (Artificial Intelligence Engine - машина с искусственным интел-
лектом). Машина Al Engine лишена ограничений, свойственных жестко запрограммиро-
ванным средствам аудита. Средства Al Engine позволяют создавать и поддерживать базы
знаний, далее используемых для подготовки сценариев, управляющих операциями ауди-
та в зависимости от конкретной ситуации. При аудите компьютера приложение Retina
собирает информацию о системе и заносит ее в каталог, причем для решения этой задачи
программа Retina способна выполнять атаки DoS, а также применять и другие хакерские
способы извлечения данных, хранящихся в компьютере.

Компоненты приложения Retina

На Рис. 11.25 представлен главный диалог приложения Retina 4.17, отображаемый после
ее запуска.

В левой части диалога отображается панель управления с четырьмя значками основных
инструментов сканирования безопасности системы, называемых также модулями.

• Browser (Браузер) - это инструмент просмотра сайтов Интернета, использующий
встроенные в Retina средства браузера Internet Explorer версий от 4.01 и выше.

• Miner (Анализатор) - входит составной частью в машину Al Engine аудита компьютер-
ной системы. Средства Miner позволяют глубоко исследовать систему сетевой безо-
пасности, выявляя все ее уязвимости путем имитации хакерских атак на сервер HTTP.
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Puc. 11.25. Главный диалог приложения Retina 4.17 в левой части отображает
набор основных инструментов

• Scanner (Сканер) — основной модуль машины Al Engine, выполняющий сканирование
хоста по заданному IP-адресу а также аудит безопасности хоста. Средства модуля
Scanner способны выявлять открытые порты компьютера, перечисленные в отдель-
ном списке, и одновременно определять протокол доступа к этим портам.

• Tracer (Трассировщик) - определяет сетевой маршрут между компьютером, испол-
няющим приложение Retina, и целевым компьютером, вместе с подсчетом времени
отклика каждого промежуточного хоста на маршруте.

ПолитиЬ
Для управления работой модулей приложения Retina пользователи могут создавать поли-
тики, представляющие собой набор предварительно установленных параметров, исполь-
зуемых в различных ситуациях аудита системы. Политики позволяют модифицировать
возможности инструментов аудита системы, приспосабливая их к исследуемой сети. На-
пример, если у хостов локальной сети отсутствуют порты FTP-серверов, можно исключить
их из процесса сканирования, создав отдельную политику сканирования данной сети.

Чтобы создать новую политику, следует выполнить такую процедуру.

>• Выберите команду Tools * Policies (Инструменты * Политики); отобразится диалог
Policies (Политики), представленный на Рис. 11.26.
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|Му Policy

Belete
Preferences

El EgrceJcon.CEgrigrm.scnn on..hosts ..that.do._noIiesEondtpi

Common Hacking Attack Methods (CHAM)

El FTP El РОРЗ El SMTP El HTTP
Common hacking attack methods are disabled in the evaluation

Select a policy to edit from the drop down list. If you would like
to create a new policy, «elect a policy to bate the new one of off,
then click on Add.

Note: The selected policy will be used for scheduled scans.

OK Cancel Save

Puc. 11.26. Диалог создания политик сканирования системы

Для создания новой политики щелкните на кнопке Add (Добавить) в верхней части диа-
лога Policies (Политики). Отобразится диалог Retina, представленный на Рис. 11.27.

Please enter a Policy Name to be based on Complete Scan.

Policy Name My Policy

OK Cancel

Puc. 11.27. Диалог задания имени создаваемой политики

> Введите в строку Policy Name (Имя политики) имя политики, например MyPolicy, и
щелкните на кнопке ОК. Будет создана новая политика.

Настройка параметров созданной политики выполняется с помощью элементов управле-
ния, отображаемых в правой части диалога Policies (Политики) при щелчках на пунктах
Policies (Политики), Ports (Порты), Audits (Аудит), отображаемых в панели управления
в левой части диалога.

Первоначально отображаемый диалог создания политики соответствует пункту Policies
и содержит следующие параметры.

• Раздел Preferences (Предпочтения) содержит флажок Force Scan (Принудительное
сканирование), задающий режим сканирования хостов, которые не отвечают на тес-
товый опрос.
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• Раздел Common Hacking Attacks Methods (CHAM) (Общие методы хакинга) содер-
жит четыре флажка, позволяющие соответственно сканировать порты серверов FTP,
POPS, SMTP и HTTP. Их выбор обусловлен типом сканируемой локальной сети и
позволяет создать политики аудита сетей разного предназначения. Отметьте все
четыре флажка.

Щелчок на пункте Ports (Порты) открывает диалог, представленный на Рис. 11.28 и со-
держащий список сканируемых портов.

COMPRESSNET- Management Utility
COMPRESSNET-Compression Process
RJE - Remote Job Entry
ECHO - Echo
DISCARD-Discard
SYSSTAT- System Status
DAYTIME - Daytime
NETSTAT - Network Status

17 QOTD-Quote of the Day
18 MSP-Message Send Protocol

Check All [ lUnCheckAHj Reverse All I

Puc. 11.28. Диалог определения сканируемых портов для созданной политики

По умолчанию, список портов содержит все известные приложению Retina 4.17 порты,
используемые разного рода хакерскими утилитами (троянскими конями, клавиатурными
шпионами и т.д.). Для выбора всех портов щелкните на кнопке Check All (Отметить все).
Прокрутите список портов вниз и обратите внимание на порт 20034 трояна NetBus 2 Pro
(см. Рис. 11.29). Отметка этого порта заставит приложение Retina просканировать порт с
этим номером, что позволит выявить наличие потайного входа в систему.

Диалог, отображаемый щелчком на записи Audits (Аудит), содержит перечень хакерских
атак, которые известны приложению Retina 4.17 (см. Рис. 11.30).

Все уязвимости сведены в различные категории, отображенные в левом списке, и щел-
чок на категории открывает набор уязвимостей определенного типа. Очень полезным
свойством приложения Retina является предоставление справки о выбранной уязвимо-
сти, отображаемой в нижней части диалога. Отметьте все флажки в диалоге и щелкните
на кнопке Save (Сохранить), чтобы сохранить созданную политику, после чего щелчком
на кнопке О К закройте диалог настройки политики.
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"У Policies

Ports - My Policy

El
0
El
И
И
El
El
El
El
И
El

17300
18000

20000
20001
20005

20031
20203

21511

21815

21816

21817
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CheckAII I UnCheckAII I | BeverseAll |

OK Cancel Save

Puc. 11.29. Диалог добавления сканируемого порта содержит
определение порта трояна NetBus

|ф Policies

Audits - My Policy

0 Accounts Q

0 CGI Scripts
0! CHAM
И Commerce
0 Dns Services

0ШШННИМН(в
0 FTP Servers
0 IPSeivices
0 Mail Servers

H Miscellaneous p-

3 tllntCfinP

ir

0 CSRSS Thread DoS -NT4
0 Domain Controller Request DoS - ...

0 Fragmented IGMP Packet- NT4
M Host Announcement Flooding -NT1
И Host Announcement Flooding -NT5
0 ICMP Data Fragment- NT1

0 Incomplete TCP Packet -NT1

0 IP Fragment Reassembly -NT4

0 IP Fragment Reassembly -NT5
0 KerberosLSA Memory Leak -NTS
Г^П | ппц r-i_o M-r,t

П I»

DoS (Denial of Service) Vulnerabilities Audit:

This section includes all audits of vulnerabilities associated with
DoS (Denial of Service). You may disable all audits associated
with DoS (Denial of Service) by un-checking this item.

-

_

E

Lt

I
F

OK Cancel Save

Puc. 11.30. Диалог определения набора уязвимостеи кхакерским атакам,
известным приложению Retina 4.17
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Сеансы санирования

При запуске приложения Retina отображается главный диалог приложения и открывает-
ся новый сеанс работы. Чтобы загрузить требуемую политику аудита, снова откройте
диалог Policies (Политики) и из раскрывающегося списка политик выберите политику,
применяемую в данном сеансе (в данном случае - политику MyPolicy). Теперь приложе-
ние Retina 4.17 готово к работе.

Сначала мы проверим, насколько защищен компьютер Windows 2000 Professional без
установленного на нем брандмауэра Outpost Firewall 2.0 и каких либо настроек системы
защиты самой OS, т.е. посмотрим, насколько защищен компьютер Windows 2000 сразу
после инсталляции системы. Потом мы запустим брандмауэр и снова просканируем
Alex-З, после чего сравним полученные данные, чтобы убедиться в эффективности за-
щиты брандмауэра. Далее мы настроим систему защиты Windows 2000 и снова проверим
ее эффективность сканером Retina. Полученные сведения позволят нам определиться с
выбором пути защиты компьютера.

Итак, отключите брандмауэр Outpost Firewall и запустите сканирование Alex-З, выполнив
следующую процедуру.

>• В поле Address (Адрес) главного диалога Retina введите IP-адрес сканируемого хоста,
в данном случае введите 192.168.0.1 (компьютер Alex-З).

>• Щелкните на значке Scanner (Сканер) на панели в левой части диалога; в правой
части диалога сверху отобразится надпись Scanner (Сканер) (см. Рис. 11.31).

\\ ' Retina - [Unlitledl

File Edit View Action Joels Help

Links

Did you know...
Registered Retina useis can access htlp://www.eeue. com/members
lo access the latest breaking product information.

Scanner Aborted

Puc. 11.31. Запуск сканирования хоста с IP-адресом 192.168.0.1
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Выберите команду меню Action * Start (Действие » Старт) или щелкните на кнопке
Start (Пуск) панели управления. Запустится исполнение модуля Scanner (Сканер), в
течение которого в правой части диалога, под надписью Scanner (Сканер), будет не-
большими порциями отображаться информация о результатах анализа (см. Рис. 11.32).

' Retina - [Untitled]

Ре Edit View Action Jools Help

МИНЕЯ!

Address: 192.168.0.1

Retina Scanner

Domain Controller Request DoS • NTS

Terminal Service RDP Data DoS - NTS

Support

Links

Did you know...
Registered Retina use» can access ЬЦр://н*нв.ееце. com/members
to access the latest breaking product information.

IP [1 Э2.168.0.11 Executing ChamFlp - 960

Рис. 11.32. Результаты аудита компьютера Alex-З приложением Retina
показывает наличие большого числа уязвимостей

•> Для оперативного анализа результатов просмотрите содержимое списков в правой
части диалога Retina.

>• Если необходимо, выберите команду Tools * Reports (Инструменты » Отчеты), в
отобразившемся диалоге настройте структуру и формат отчета, после чего создайте
печатный файл.

>• Для сохранения результатов сеанса выберите команду File » Save As (Файл *
Сохранить как) и с помощью обычного диалога сохранения файлов укажите место
хранения и имя файла сеанса.

Анализ результатов

Познакомимся с результатами сканирования компьютера Alex-З, представленными в
диалоге на Рис. 11.32. В части диалога Retina под надписью Scanner (Сканер) слева ото-
бражено дерево структуры подразделов, содержащих данные сканирования, а справа
отображено содержимое выделенного раздела, в данном случае Audits (Аудит). Раздел
Audits (Аудит) для нас наиболее интересен тем, что он содержит результаты анализа
безопасности компьютера Alex-З относительно всех известных приложению Retina типов
сетевых атак.
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Даже беглый взгляд на содержимое раздела Audits (Аудит) в диалоге на Рис. 11.32 при-
водит к выводу, что компьютер Alex-З содержит большое число уязвимостей, относя-
щихся к особо опасным (они отмечены стрелкой вверх); практически компьютер безза-
щитен перед большинством известных и широко распространенных сетевых атак. Дело в
том, что параметры системы безопасности компьютера Alex-З соответствуют стандарт-
ной конфигурации, устанавливаемой при инсталляции операционной системы Windows
2000 Professional, что совершенно недостаточно.

Другой интересный результат связан с найденными учетными записями компьютера
Alex-З. Как видно на Рис. 11.33, сканирование выявило наличие нескольких учетных
записей, в числе которых такая «вкусная» запись, как Administrator, особо ценимая ха-
керами за ее практически неограниченные возможности доступа к ресурсам компьютера.
Теперь дело за малым - с помощью некоторых специфических приспособлений хакер
может попытаться подобрать пароль доступа, и если пароль - слабый, то шансы на успех
неплохие.

•' Hetina [Unlitled] ИШЙ]
file Edit View Action Joels Help

f Address: J192.168.0.1 jbj||| <**|«»'*О|?|йП<*" — | Л A El* I • ' ?

1 Scanner i
ADMINS
Ct
IPCt
Shaies

Administrator
192168.000.001

IUSR ALEX-3
IWAM_ALEX3

21: FTP - File Transfer Protocol [Control]

пНЯЯЯДаЯвНЯД FTP
Open
220 ALEX-З MICROSOFT FTP SERVICE
[VERSION 5.0).

Did you know...
Registered Retina users can access hHD://www.eeve.coni/meinbeis
lo access the latest breaking product information.

IP [1Э2.168.0.1] Executing CharnHttp • 235

Puc, 11.33, Сканирование компьютера Alex-З обнаружило учетную запись Administrator

Наличие большого числа уязвимостей компьютера Alex-З ставит задачу защиты компь-
ютерной системы от всех возможных атак, выявленных сканером приложения Retina, a
также задачу устранения этих уязвимостей. Решение такой задачи может быть достаточ-
но сложным - например, в [2] (или в рекомендациях системы Retina) для устранения
уязвимостей, связанных с нулевыми сеансами NetBIOS, предлагается выполнить на-
стройку параметров системного реестра, ограничивающую возможности анонимного
доступа к компьютеру. Также в [2] предлагается установить фильтрацию TCP/IP или
фильтры протокола IPsec для блокирования портов 135—139 сеансов NetBIOS и портов
161, 162 протокола SNMP. Все это достаточно трудоемко и не всегда доступно рядовому
пользователю.
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Поэтому мы попросту запустим на компьютере Alex-З наш брандмауэр Outpost Firewall в
режиме Allow most (Разрешить большинство) и снова просканируем Alex-З. Результат
представлен на Рис. 11.34.

* Retina - [Untitled]

File Edit View Action Tools Help

ттт\

-»ОВ ffll + - IBiA if I

Audits
Machine
OS Detected

192.168.000.001

192.168.000.001

Not Enough Data [No Open Ports]

Filtered Ports
Ports
Services
Shares
Users

192.168.000.001

192.168000.001

192.168.000.001

192.168.000.001

Did you know...
Registered Retina users can access http://HWW.eeoe.com/members
to access the latest breaking product information.

Scan complete

Рис. 11.34. Результаты сканирования Alex-З, защищенного брандмауэром Outpost

Как видим, мы достигли замечательных результатов! Сканирование даже не выявило
типа операционной системы, что для хакеров - задача номер 1 , список уязвимостей пуст, и
учетных записей не выявлено. Теперь мы можем вздохнуть с некоторым облегчением -
брандмауэр Outpost Firewall нас не подвел.

Но что же делать, если брандмауэра у нас нет, а защитить компьютер необходимо?
Неужели заняться длительными и трудоемкими настройками системы защиты Windows?
Однако не все так страшно, поскольку компания Microsoft позаботилась о таком случае
и предложила быстрый и эффективный способ настройки безопасности системы Win-
dows 2000/ХР - шаблоны безопасности.

Анализ и настройЪ безопасности Windows 2000

Система Windows 2000/ХР содержит встроенные средства анализа и настройки безопас-
ности с помощью шаблонов безопасности. Эти средства позволяют настраивать пара-
метры системы защиты для каждой учетной записи системы, и для работы с ними при-
меняются консоли ММС (Microsoft Management Console - консоль управления
Microsoft), с которыми мы уже имели дело в главе 9. Для настройки сетевой безопасно-
сти системы Windows 2000/ХР выполните такую процедуру.
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> Введите в командную строку Windows строку mmc и откройте консоль ММС.

>• Щелкните на меню Консоль (Console) и выберите пункт Добавить/удалить оснастку
(Add/Remove Snap-in).

> В появившемся на экране диалоге Добавить/Удалить оснастку (Add/Remove Snap-in)
щелкните на кнопке Добавить (Add). Отобразится диалог Добавить изолированную
оснастку (Add Standalone Snap-in).

х Прокрутите список Доступные изолированные оснастки (Available Standalone
Snap-in) и выберите оснастку Анализ и настройка безопасности (Security Configura-
tion and Analysis).

>• Щелкните на кнопке Добавить (Add); в списке оснасток диалога Добавить/Удалить
оснастку (Add/Remove Snap-in) появится запись Анализ и настройка безопасности
(Security Configuration and Analysis).

> Снова прокрутите список Доступные изолированные оснастки (Available Stand-
alone Snap-in) и выберите оснастку Шаблоны безопасности (Security Templates).

> Щелкните на кнопке Добавить (Add); в списке оснасток диалога Добавить/Удалить
оснастку (Add/Remove Snap-in) появится запись Шаблоны безопасности (Security
Templates).

>• Щелкните на кнопке Закрыть (Close) для закрытия диалога Добавить изолирован-
ную оснастку (Add Standalone Snap-in).

> Щелкните на кнопке ОК для закрытия диалога Добавить/Удалить оснастку
(Add/Remove Snap-in).

> Добавьте к ней оснастку Анализ и настройка безопасности (Security Configuration
and Analysis).

>• В консоли ММС с оснасткой Анализ и настройка безопасности (Security Configura-
tion and Analysis) щелкните правой кнопкой мыши на пункте Анализ и настройка
безопасности (Security Configuration and Analysis).

>• В появившемся контекстном меню выберите команду Открыть базу данных (Open
database).

>• Введите имя файла, который будет содержать вновь создаваемую личную базу безо-
пасности, в данном случае MyNetSec.sdb.

Средства открытия вновь создаваемой базы безопасности консоли ММС
в русифицированной версии Windows 2000 Professional содержат непонят-
ную заморочку, проявляющуюся в требовании ввести имя новой базы дан-
ных однобайтовыми символами. При встрече с такой проблемой лучше
всего воспользоваться встроенной утилитой secedit, запустив ее из ко-
мандной строки следующим образом:

C:\>secedit /analyze /DB MyNetSec.sdb /CFG
KopHeeou_Kamanoe_Windows\Security\templates\hisecws.inf

Будет создана новая база данных MyNetSec.sdb с импортированным
шаблоном безопасности hisecws.inf.
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>• Щелкните на кнопке Открыть (Open). На экране появится диалог Импортировать
шаблон (Import Template) (см. Рис. 11.35).

(Импортировать шаблон

Папка: |S templates Q «" S3 И1

(§]basicdc.inf Щ securedc.inf
0 basicsv.inf ® s ecu raws, inf
SObasicwk. inf Щ setup security, inf
HJ compatws.inf
§) hisecdc.inf
Эщ
©ocfiless.inf
0 ocfilesw inf

Имя файла: Ihisecws.inf |

Тип файлов: [Шаблон безопасности (.inf) pj

13 Очистить эту базу данных перед импортом

ни!
IB'*'

Открыть

Отмена

^Рис. 11.35. Диалог выбора шаблона безопасности

> Щелчком мыши выберите шаблон, соответствующий
безопасности, в данном случае hisecws.inf.

требуемому уровню

>• Если импортируемый шаблон должен заменить все другие уже импортированные
в базу данных шаблоны, установите флажок Очистить эту базу данных перед
импортом (Clear this database before importing). В противном случае параметры
импортируемого шаблона будут добавлены к уже установленным параметрам.

> Щелкните на кнопке Открыть (Open). Личная база данных безопасности будет
создана и загружена в консоль ММС.

Теперь личная база данных безопасности готова для использования. Применим ее для
настройки безопасности системы Windows 2000 компьютера Alex-З, выполнив следую-
щую процедуру.

х В диалоге консоли ММС щелкните на пункте Анализ и настройка безопасности
(Security Configuration and Analysis) и в появившемся контекстном меню выберите
пункт Настроить компьютер (Configure Computer Now).

х В появившемся на экране диалоге Настройка системы (Configure System) укажите
путь к файлу журнала ошибок. Можно либо самому выбрать место для его хранения,
щелкнув на кнопке Обзор (Browse), либо принять путь, предлагаемый по умолчанию.
Щелкните на кнопке ОК.

> Запустится программа настройки безопасности, ход которой будет отображаться в
диалоге Настройка безопасности (Configuring Computer Security).

После выполнения настройки ее результаты можно узнать, щелкнув правой кнопкой
мыши на пункте Анализ и настройка безопасности (Security Configuration and Analysis),
и выбрав в контекстном меню команду Просмотр файла журнала (View Log File),
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после чего в правой части диалога консоли отобразятся записи в файле журнала. Однако
мы выполним независимую экспертизу результатов, снова запустив сканирование ком-
пьютера Alex-З приложением Retina с использованием политики MyPolicy (см. раздел
"Политики"). На Рис. 11.36 представлен результат такого сканирования.

Retina [Unfilled]
File Edit View Action Tools

Address: 132.168.0.1

Did you know...
Retina will include a lot more tips and tricks in futur
releases.

Puc. 11.36. Результат сканирования компьютера Alex-З
с высоким уровнем безопасности

Как видим, мы добились неплохих результатов - от неисчислимого множества уязвимо-
стей, отображаемых на Рис. 11.32, у нас осталось всего три уязвимости, причем невысо-
кой степени опасности. Эти уязвимости присущи установленным на компьютере А1ех-3
простым службам TCP/IP, и удаление этих служб (или приостановка) никак не повредит
текущей работе на компьютере.

ĥ ЗаЬючение

В этой главе мы научились важной вещи - защите компьютера от несанкционированно-
го доступа. Конечно, здесь были описаны лишь самые простые меры защиты, но и они,
как показали наши эксперименты, уже значительно укрепили линию обороны. Мы поня-
ли важность и эффективность брандмауэра, ощутили, насколько компьютеры Windows
уязвимы, если не предпринять специальных мер по настройке их средств защиты. Нако-
нец, здесь была достаточно подробно описана техника работы со сканером безопасности
Retina, одним из тех средств, которое ныне считается совершенно необходимым для по-
строения надежной линии обороны. Не ждать атаки, а готовиться к ней, проверяя готов-
ность линии обороны к нападению - вот современный путь развития систем защиты.
Надеюсь, вы не забудете об этом, когда будете строить свою сеть и создавать рубежи
обороны от всевозможных напастей.
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ЭлеЫронная почта, чат, Видеотелефония
и игры Внутри AokaAbHou сети

Наконец-то книга подошла к концу. Все предыдущие главы мы только и делали, что
учились разбираться с изделиями, предлагаемыми на рынке сетевого оборудования, раз-
рабатывать структуру сети, разделывать кабели, инсталлировать сетевые адаптеры и
программы, в общем, выполняли все, что требуется для запуска работы сети. И вот наша
сеть заработала, проводник Windows исправно отображает список сетевых клиентов,
передача файлов между компьютерами выполняется без проблем, и даже функциониру-
ет подсоединение к Интернету, защищенное брандмауэрами и файерволлами, способ-
ными отсечь доступ к сети любому хакеру и зловредному вирусу.

Все это хорошо, но где же обещанный в начале книги виртуальный офис, который при-
зван облегчить нам жизнь, перенеся в виртуальное киберпространство все наши каждо-
дневные хлопоты? К данному моменту мы создали только стены, потолок и крышу своего
виртуального дома, но «мебель» и прочие приспособления, необходимые для обитания в
новом жилище, пока отсутствуют. Поэтому настала пора заняться оборудованием своего
уголка киберпространства или, по крайней мере, сделать несколько шагов в этом направ-
лении, поскольку набор возможностей, ставших нам доступными, поистине неисчерпаем.

В этой главе мы установим в нашем виртуальном офисе жизненно необходимые инст-
рументы для работы, включающие электронную почту, небольшой внутренний Web-
сайт, который заменит нам доску объявлений. Далее мы наладим связь между пользова-
телями сети через видеотелефон и создадим чат, которые послужат нам для общения и
деловых переговоров с обитателями офиса. В завершение все, кто смог дочитать эту книгу
до конца, будут вознаграждены - они научатся устанавливать сетевую игру Quake 3, в
которой смогут поучаствовать все сотрудники офиса, работающие на сетевых компью-
терах. В свободное время они смогут калечить и убивать друг друга, сражаясь на вирту-
альной арене с потрясающей графикой!

о М9/1. Внутренний почтовый сервер

Приступим к делу и начнем с налаживания электронной почты - важнейшего инстру-
мента деловой активности. Мы расскажем о средствах, предлагаемых брандмауэром
WinRouter для организации почтового сервиса внутри сети, обладающего способностью
обмениваться посланиями с внешним миром через канал связи, защищенный брандмау-
эром. Если учесть, что этот канал у нас защищен еще и файерволлом Agintum, то в итоге
мы получим не пробиваемую ни для каких хакеров связь с внешним миром, причем,
подчеркнем, через единый для всей сети портал.

Haempouka почтового сервера WinRouter

Для организации почтового сервиса брандмауэр WinRouter предоставляет средство, на-
зываемое почтовым сервером. Этот сервер реализует полный набор функций по приему
и передаче писем внутри сети и по всему Интернету, а также организовывать доставку

12 - 2648
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поступающих писем внутри сети, руководствуясь заданным распределением обязанно-
стей сотрудников офиса.

Почтовый сервер WinRouter работает следующим образом. Для каждого пользователя
сервера задается учетная запись, по которой он будет обращаться в свой почтовый ящик
на сервере. При настройке почтового сервера следует указать адрес сервера SMTP про-
вайдера Интернета, который будет использоваться WinRouter в качестве ретранслятора
передаваемых вами сообщений. При настройке почтового клиента следует при задании
адресов серверов входящей и исходящей в учетных записях клиентов почты указать имя
или IP-адрес компьютера, исполняющего WinRouter (в нашем случае А1ех-3).

После этого для передачи сообщений внутри сети в поле Кому (То) следует указывать
просто имена учетных записей почтового сервера - и письма дойдут до адресата. При
передаче писем во внешний мир следует указывать обычные почтовые адреса, и почто-
вый сервер WinRouter передаст письма на сервер SMTP провайдера Интернета и получит
входящие послания. Далее сервер SMTP сам «найдет» путь к адресатам писем.

Давайте попробуем сделать все это на практике. Для запуска почтового сервера
WinRouter выполните такую пошаговую процедуру (мы предполагаем, что диспетчер
WinRouter запущен и подсоединен к компьютеру).

>• Выберите команду меню Settings * Mail Server (Настройки * Почтовый сервер);
отобразится диалог Mail Server Settings (Настройки почтового сервера), представ-
ленный на Рис. 12.1.

Mail Server Settings

General [Aliases [Remote POP31 Scheduling | Anti-Spam] Advanced |

- П Mail Server Enabled

Relay SMTP Server: |isp.Bmail.com

0 Enable Logging

Postmaster: [Admin

- D I have Internet domain

Local Domain(s):

Use semicolon (;) to separate entries

П Use ETRN command

L OK Отмена I Применить

Рис. 12.1. Диалог запуска и настройки почтового сервера
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>• Отметьте флажок Mail Server Enabled (Запустить почтовый сервер) для запуска поч-
тового сервера.

> В поле Relay SMTP Server (Почтовый сервер SMTP) введите адрес сервера SMTP
своего провайдера Интернета, в данном случае isp.email.com.

> Отметьте флажок Enable Logging (Включить запись в журнал), чтобы работа сервера
фиксировалась в журнале.

> В раскрывающемся списке Postmaster (Почтмейстер) выберите Admin - установлен-
ную по умолчанию учетную запись WinRouter, сделав ее администратором почтово-
го сервера.

>• Щелкните на кнопке ОК и закройте диалог.

Теперь почтовый сервер запущен, что зафиксировано в журнале отладки, открываемом
командой меню View * Logs » Debug Log (Вид » Журналы * Журнал отладки), пред-
ставленном на Рис. 12.2.

•Kerio WinRoute Administration (localhost) - Debug Log
Action View Settings Window Help

НаШ I

В
Debug Log я и a!

j[28/Oct/2003 12:39:44] Service POP3 on port 110 started
[28/Oct/2003 12:39:44] Service SMTP on port 25 started

Рис. 12.2. Журнал отладки сообщает о запуске сервисов SMTP и РОРЗ
почтового сервера

Теперь наш почтовый сервер готов к работе. Чтобы пользователи компьютеров Alex-З и
А1ех-4 могли его использовать для пересылки писем, нужно, как это делается для всех
почтовых систем, создать на почтовом сервере учетные записи пользователей и настро-
ить учетные записи почтовых клиентов.

Для начала создадим для пользователей Victor и Piter, которые помогли нам в освоении
азов работы почтовых систем, учетные записи пользователей WinRouter (см. главу 6).

> Выберите команду меню Settings » Accounts (Настройки * Учетные записи); отобра-
зится диалог User Accounts (Учетные записи пользователей), представленный на
Рис. 12.3.

12"
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User Accounts

Users | Groups | Advanced |

-User-

Add...

Edit...

Remove

Import...

Member of:

E

« Add

Remove »

Available Groups :

|

OK Отмена Применить

Рис. 12.3. Пополнить список пользователей WinRouter можно здесь

> Щелкните на кнопке Add (Добавить); отобразится диалог Add User (Добавление
пользователя), представленный на Рис. 12.4.

- User Properties -

Usemame:|_ J

0 Use Windows NT logon authentication

Password: [_

Confirm: \_

J

-User Rights-

© No access to administration

О Full access to administration

О Specify access:

П View logs

П Control dial-up lines

OK Cancel

Puc. 12.4. Пополнение пользователей WinRouter
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Снимите флажок Use Windows NT logon authentication (Использовать входную аутен-
тификация Windows NT) и введите в поле Username (Имя пользователя) и Password
(Пароль) имя и пароль пользователя, в данном случае Victor и какой-то пароль (дли-
ной не менее 8 случайно выбранных символов!).

Поскольку пользователь Victor будет работать только с электронной почтой, его пра-
ва доступа настраивать не надо - по умолчанию они минимальные, как это видно из
параметров в разделе User Right (Права пользователя).

Щелкните на ОК и закройте диалог. Добавленная учетная запись Victor появится в
списке User (Пользователь) диалога User Account, как это видно на Рис. 12.5.

User Accounts

Users [Groups | Advanced |

-User-

-Membership-
Memberof: Available Groups:

«Add

Remove »

OK Отмена Применить

Рис. 12.5. Учетная запись пользователя Victor создана

> Повторите вышеописанные шаги для пользователя Piter и закройте диалог User
Account, щелкнув на кнопке ОК. Учетные записи пользователей Victor и Piter созданы.

Hacmpouka почтовых ЬиентоВ

Настройка почтовых клиентов также не вызывает затруднений. Мы проиллюстрируем
соответствующие процедуры на базе почтового клиента Outlook Express 5, но остальные
клиенты, включая ОЕ 6, настраиваются аналогично.

Выполните такую пошаговую процедуру.

> В диалоге ОЕ выполните команду Сервис •» Учетные записи (Tools * Accounts); ото-
бразится диалог, представленный на Рис. 12.6.
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Учетные записи в Интернете

Все | Почта [Новости| Слцжбвкаталогов]

Учетная запись | Тип I Подключение |_

До£авить

Удалить

Свойства

I Использовать по умолчанию

Импорт...

Экспорт...

Упорядочить...

L Закрыть

Рис. 12.6. Диалог работы с учетными записями почтового клиента ОЕ

> Щелкните на кнопке Добавить (Add) и выберите из отобразившегося меню пункт
Почта (Mail); отобразится первый диалог работы мастера создания учетной записи
(Рис. 12.7).

Мастер подключения к Интернету

Введите имя

Введенное имя будет отображаться в поле "От:" для всех отправляемых сообщений.

Введите имя: L
Например: Иван Петров

< Назад Далее > Отмена

Рис. 12.7. Первый диалог мастера предлагает указать имя пользователя

> В поле Введите имя (Display name) введите имя Victor и щелкните на кнопке ОК;
отобразится второй диалог мастера (Рис. 12.8).
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Мастер подключения к Интернету

Адрес электронной почты Интернета

Адрес электронной почты • это адрес, по которому вам будут отправляться сообщения
электронной почты. Он предоставляется поставщиком услуг Интернета.

© У меня уже есть учетная запись, которую я хочу использовать.

Адрес электронной почты: |/ictor

Например: ipetrov@abc.com

О Получить учетную запись от: [Hotmail

< Назад Далее > Отмена

Рис. 12.8. Второй диалог мастера предлагает ввести почтовый адрес

> Введите в поле Адрес электронной почты (E-mail address) почтовый адрес Victor и
щелкните на кнопке Далее (Next); отобразится третий диалог мастера (Рис. 12.9).

Мастер подключения к Интернету

Серверы электронной почты

Сервер входящих сообщений: [РОРЗ

Сервер входящих сообщений (РОРЗ, IMAP или HTTP):

alex-3

Сервер SMTP- это сервер, используемый для отправки сообщений пользователя.

Сервер исходящих сообщений (SMTP):

|alex-3

< Назад Далее > Отмена

Рис. 12.9. Третий диалог мастера позволяет указать серверы POP и SMTP
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>• Выберите в раскрывающемся списке Сервер входящих сообщений (Incoming mail
server) пункт POPS, а в поля Сервер входящих сообщений (Incoming mail server) и
Сервер исходящих сообщений (Outgoing mail (SMTP) Server) имя компьютера с
нашим почтовым сервером - alex-3.

>• Щелкните на кнопке Далее (Next) и отобразите четвертый диалог мастера (Рис. 12.10).

Вход в почту Интернета

Введите имя учетной записи и пароль для входа в систему. Данные сведения
предоставляются поставщиком услуг Интернета.

Унетная запись: victor

Пароль:

Е1 Запомнить пароль

Выберите "Использовать безопасное подтверждение пароля (SPA)", если это
требуется поставщиком услуг Интернета для работы с электронной почтой.

П Использовать безопасное подтверждение пароля (SPA)

< Назад Далее> Отмена

Рис. 12.10. Четвертый диалог мастера позволяет указать
имя и пароль учетной записи.

> Введите в поле Учетная запись (Account name) имя учетной записи, а в поле Пароль
(Password) - пароль, причем имя и пароль каждого пользователя должны совпадать с
данными, указанными при создании учетных записей этих пользователей на почто-
вом сервере WinRouter. В данном случае введите имя Victor и свой пароль (не менее
8 произвольных символов).

>• Щелкните на кнопке Далее; отобразится диалог с сообщением об успешном созда-
нии учетной записи для пользователя Victor. Щелкните на Готово (Finish) и закройте
диалог. На экране отобразится диалог учетных записей, содержащий запись с соз-
данной учетной записью (см. Рис. 12.11).

>• Выберите созданную учетную запись и щелкните на кнопке Свойства (Properties);
отобразится диалог свойств учетной записи (Рис. 12.12).
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Учетные записи в Интернете

Все | Почта Новости | Служба каталогов

Учетная запись | Тип Подключение |
S§alex-3 почта (по умолчаии... Любое доступное

•

Добавить *

Удалить

Свойства

Использовать по умолчанию

Импорт-

Экспорт...

Упорядочить...

Закрыть

Рис. 12.11. Новая учетная запись создана!

' Свойства: My Mail

Общие | Серверы) Подключение [Безопасность | Дополнительно |

Учетная запись почты

Введите имя для дальнейших обращений к данным серверам. Например,
"Работа" или "Почтовый сервер (Майкрософт)":

My Mail

Сведения о пользователе —^—

Имя: [Victor

Организация:

Адрес электронной почты: lvictor@email.com

Обратный адрес:

0 Использовать данную учетную запись для получения почты и синхронизации

L
ОК Отмена Применить

Рис. 12.12. Диалог свойств учетной записи содержит несколько вкладок
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> Если хотите, введите на первой вкладке Общие требуемую информацию (для нас это
несущественно).

>• Щелкните на вкладке Подключение (Connection); отобразится диалог выбора под-
ключения, используемого для работы почтового клиента (Рис. 12.13).

*£ Свойства: My Mail

Общие | Серверы [ Подключение | Безопасность [Дополнительно [

Подключение
*Если для данной учетной записи подключение должно осуществляться

«Pi через локальную сеть или определенное удаленное соединение, можно
отменить настройки соединения, используемые по умолчанию в
обозревателе Internet Explorer.

El Подключаться, используя:

[Локальная сеть В
I Настроить...| [ Добавить... |

L ок Отмена I Применить 1

Рис. 12.13. Вкладка выбора сетевого подключения для работы почтового клиента

> В раскрывающемся списке выберите Локальная сеть (Local Area Network); далее
щелчками на кнопке ОК закройте диалог настройки учетной записи.

> На компьютере alex-4 повторите описанную выше процедуру для пользователя Piter.

Все, более ничего не требуется - если вы все сделали правильно, почтовый сервис дол-
жен заработать! Пошлите для пробы письма от Piter к Victor, причем в поле Кому (То)
введите имена учетных записей, т.е. Piter и Victor, и если вы нигде не ошиблись, то в
списке полученных писем почтового клиента вы должны увидеть запись о получении
нового письма (см. Рис. 12.14).

Если требуется послать письмо во внешний мир Интернета, то следует просто указать
его адрес обычным образом, и почтовый сервер WinRouter воспользуется почтовой
службой провайдера Интернета в качестве ретранслирующего сервера. При следующем
подключении к Интернету письмо будет передано по назначению, а чтобы упорядочить
передачу и прием писем из внешнего мира брандмауэр WinRouter предоставляет средст-
ва для создания расписания. Обратиться к ним можно на вкладке Scheduling (Расписа-
ние) диалога свойств почтового сервера WinRouter (см. Рис. 12.15).
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Рис. 12.14. Письмо от Piter успешно получено!

Итак, мы набрали неплохой темп, и у нас уже заработал почтовый сервис. Теперь мы
можем, не отходя от рабочего места, обмениваться информацией со своими коллегами,
посылать почту во внешний мир, причем через защищенное соединение - значит, наша
работа уже стала приносить какую-то пользу!

Осталось решить только вопрос безопасности почтового сервиса. В самом деле, все, кто
хоть раз обращался к средствам электронной почты, наверняка слышали о таких вещах,
как «спам», вирусы, черви, Трояны и тому подобные украшения быта обитателя вирту-
ального мира. Для борьбы с этим злом придумано множество инструментов, про кото-
рые мы рассказывали в предыдущей главе. В частности, мы рассказали о новой версии
брандмауэра WinRouter, снабженной средствами антивирусного сканирования посту-
пающих почтовых сообщений. Не забудьте настроить это средство или же прибегните к
одному из мощных антивирусных пакетов сетевой защиты, например Symantec AntiVirus
Corporate Edition.

Почтовой службой возможности локальных сетей не ограничиваются. Наиболее совре-
менный способ применения информационных технологий к работе офисной сети состо-
ит в организации на ее основе интрасети, т.е. локальной сети, применяющей для своей
работы технологии Интернета.

Понятие интрасети

Говоря простыми словами, интрасеть представляет собой закрытую сеть, состоящую из
компьютеров, совместно использующих всевозможные данные с применением техноло-
гий Интернета. Интрасеть может входить в состав глобальной сети Интернет, но при
этом в интрасети должны быть средства управления, позволяющие ограничивать не-
санкционированный доступ в сеть. В этом смысле интрасеть функционирует отлично от
сети Интернет.
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Преимущества интрасетей таковы.

• Интрасети просты в применении. Более того, благодаря применению Web-браузеров
в качестве пользовательского интерфейса интрасети, затраты на подготовку пользо-
вателей к работе в ней очень невелики.

• Интрасети сокращают расходы на подготовку бумажных документов, и фактически
отменяют их использование.

• Интрасети повышают качество традиционно используемой документации. Поиск
документов и баз данных значительно облегчается благодаря использованию средств
поиска, применяемых в Интернет, т.е. по ключевым словам, закладкам и каталогам.

• Интрасети способствуют максимально оперативному распространению информации
среди служащих компании. Вместо чтения неряшливо оформленных досок объявле-
ний служащие могут получить информацию из внутреннего Web-сайта организации,
оформленного по всем правилам Web-дизайна.

• Интрасети значительно повышают точность и актуальность данных. Это очень важно,
поскольку ни для кого не секрет, насколько опасно иметь в обращении копии уста-
ревших, а порой и неточных документов.

В последнее время понятие "интрасеть" стало расширяться и перерас-
тать в понятие "экстрасеть". Экстрасеть - это интрасеть, доступ в
которую открыт для определенных групп внешних пользователей. Одно
из практических применений экстрасетей заключается в том, что с по-
мощью экстрасетей организации могут делиться информацией со свои-
ми стратегическими партнерами, например, с заказчиками, поставщика-
ми или транспортными агентствами.

Количество способов использования интрасети для повышения эффективности и произво-
дительности работы сотрудников компании практически безграничное. Далее приведены
примеры наиболее типичных методов применения этой относительно новой технологии.

• Работа с кадрами. В последнее время постоянно растет число компаний, создающих
базы данных о профессиональных навыках, которыми должны обладать те или иные
группы служащих, и распространяющих по интрасети различные документы.

• Управление проектами. Многие компании размещают в интрасети электронные таб-
лицы и графики, иллюстрирующие ход выполнения проектов, благодаря чему с эти-
ми документами могут своевременно ознакомиться все сотрудники, занятые в реали-
зации того или иного проекта.

• Отслеживание состояния товарно-материальных запасов. Создаются базы данных по
товарно-материальным запасам, которыми можно пользоваться в электронном режиме.

• Управление офисными файлами. Используя приложения Microsoft Office, можно со-
хранять все документы непосредственно на Web-сайте интрасети организации. При
этом сотрудники смогут просматривать файлы, извлекать их с Web-узла и обновлять.
Среди таких файлов могут быть руководящие должностные инструкции для персонала,
корпоративные меморандумы, презентации и многие другие документы.
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Для организации внутреннего Web-сайта могут быть использованы как серверные, так и
клиентские системы Windows 2000/XP/2003. Специально для обеспечения тесного взаи-
модействия программы Microsoft Office с Web-серверами компания Microsoft выпускает
так называемые серверные расширения (OSE - Microsoft Office Server Extensions). Это
дополнение можно установить на любом Web-сервере IIS (Internet Information Server -
Информационный сервер Internet), который входит составной частью в системы Windows
2000/ХР/2003.

Средства OSE позволяют пользователям Office 2000 организовывать дискуссии посред-
ством публикации локальной сети документов, оперативно получать извещения по элек-
тронной почте в случае изменения тех или иных документов (Web-подписки), осущест-
влять поиск опубликованных документов и перемещаться от документа к документу.
В последующих разделах главы рассказывается о том, насколько использование интра-
сетей может упростить процесс опубликования компанией любой информации, обеспе-
чивая при этом значительную экономию затрат денежных средств и времени.

Публ(Жация д<Жументов В интрасети

Типичная корпорация ежегодно выпускает в свет тысячи страниц всевозможной инфор-
мации, на распечатку, воспроизведение и распространение которой затрачивается нема-
ло времени и средств. А если вспомнить, сколько бумаги отправляется в корзину либо в
бумагорезательный аппарат только в процессе подготовки документов! При этом компа-
ния, создавшая даже самую простую интрасеть, практически немедленно может начать
публиковать документы в сети, вместо того чтобы пользоваться их традиционными бу-
мажными версиями. Существует целый ряд преимуществ использования корпоративных
сетей, среди которых следует в первую очередь назвать следующие.

• Оперативность распространения информации. Пользуясь интрасетью, можно одним
щелчком кнопки обновить нужный файл и известить всех заинтересованных лиц о
том, что он был изменен.

• Эффективность хранения информации. Если компания пользуется для хранения, рас-
пространения и совместного использования документов интрасетью, то вся докумен-
тация хранится централизованно, а именно, на сервере интрасети.

• Безопасность хранения. Бумажный документ очень легко потерять или оставить в
ненадежном месте. В интрасети можно защитить данные, ограничив доступ к ним с
помощью паролей и настройки разрешений доступа. Кроме того, для обеспечения
безопасности данных компания может разработать специальную политику.

• Актуальность документов. Содержание многих документов устаревает очень быстро,
подчас почти сразу же после их распечатки. Публикация документа в интрасети по-
зволяет гарантировать, что все служащие компании работают с одной и той же копи-
ей того или иного документа.

Ну хорошо, а что же нужно сделать, чтобы создать у себя такую интрасеть? Начать это,
как и в случае разработки локальной сети как таковой, нужно с планирования.
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Планирование интрасети
Чтобы обеспечить бесперебойную и надежную работу интрасети, необходимо прежде
всего решить такие задачи.

• Назначить администратора интрасети.

• Определить политику администрирования интрасети.

• Определить состав будущих пользователей интрасети и выбрать для публикации
именно ту информацию, которая нужна этим пользователям.

• Выбрать оптимальный набор аппаратных и программных инструментов, обеспечи-
вающих эффективное функционирование интрасети.

Обсудим эти проблемы по порядку.

Администрирование интрасети
ЕСЛИ в организации уже имеется группа, обслуживающая компьютерную систему орга-
низации, по всей вероятности, администрирование интрасетью лучше всего передать
именно этой группе. Если же организация слишком мала, необходимо сразу назначить
человека, который будет отвечать за работу интрасети. Чтобы организовать и настроить
работу интрасети на основе систем Windows 2000/XP/2003, администратор должен обла-
дать следующими навыками.

• Знать основы работы Windows 2000/XP/2003 и принципов администрирования серве-
ром IIS, в среде которого работает Web-сервер интрасети.

• Иметь опыт по установке сетевых серверов и навыки по их администрированию.

• Уметь работать с редакторами HTML, такими, как FrontPage 2000/XP/2003, а также
иметь навыки по публикации документов в Web.

Кроме того, при организации интрасети, возможно, потребуется определить, кто будет
принимать решения, связанные с ее работой, и назначать политики администрирования
интрасетью. Обычно решения такого рода принимаются высшим руководством компа-
нии либо лицом, уполномоченным контролировать использование данного корпоратив-
ного инструмента.

После того как интрасеть настроена и начала работать, может быть принято решение на-
значить других сотрудников, которые будут отвечать за ее информационное наполнение.
Эти Web-мастера должны будут обеспечивать бесперебойную текущую работу интрасети.

Следующий шаг заключается в определении аудитории или основных пользователей ин-
трасети, что позволит определиться, какую информацию следует размещать в интрасети.

Аудитория интрасети
Для определения будущей аудитории интрасети целесообразно провести специальный
опрос. Для этого составляется вопросник, с помощью которого со всех сотрудников со-
бирается информация относительно того, какого типа сведения им бы хотелось получать
через интрасеть. Полученные результаты зависят от конкретных характеристик каждой
компании, однако существует ряд общих показателей, которые обычно одинаковы у
большинства организаций.
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Как правило, на первом этапе область использования интрасети ограничивается работ-
никами информационных отделов. Это обычно служащие, которые и без того большую
часть рабочего времени проводят перед компьютером. Именно они, по всей вероятности,
испытывают наибольшую потребность в документах, которые будут распространяться
через интрасеть, и, скорее всего, начать использование интрасети лучше с них. Кроме
всего прочего, это позволит значительно сократить расходы, поскольку эти служащие
уже умеют работать на компьютерах и не потребуется нести затраты на обучение. С этой
точки зрения можно также рассмотреть вариант первоначального создания интрасети
только в пределах одного отдела компании или предметной области, например, настро-
ить интрасеть, которая обслуживала бы информационные потребности отдела кадров.

Обозначив предметную область и аудиторию, следует приступить к определению того,
какая именно информация должна будет размещаться в интрасети. В предыдущих раз-
делах этой главы уже перечислялись многочисленные преимущества использования ин-
трасетей по сравнению с бумажными документами, и о них следует постоянно помнить,
планируя будущее содержание интрасети. Далее перечислено несколько предметных
областей и типичное содержание используемых в них документов.

• Управление проектом. Списки групп, графики поставок, графики выполнения работ,
техническая документация и спецификации, управление версиями проекта.

• Отдел кадров. Графики, расходные ордера, другие бланки и формы, внутренние спи-
ски профессиональных обязанностей, руководства для служащих, базы данных по
навыкам и квалификационным характеристикам служащих.

• Отдел технической информации. Контактная информация, наиболее часто задавае-
мые вопросы, база данных типичных проблем и их решений, справочная система,
электронная справка по использованию компьютеров, компьютерные тренажеры.

• Общекорпоративная информация. Сообщения от руководства, списки по распределе-
нию должностных обязанностей, бюллетени новостей компании, внутренние объяв-
ления, сообщения о приближающихся важных событиях.

Определившись с аудиторией и содержанием, можно приступать к выбору инструментов,
необходимых для технической поддержки интрасети.

инструменты техничесЬй поддерйи
Инструменты технической поддержки следует подбирать постепенно, по мере развития
интрасети. Многие интрасети начинают свое существование всего с одного лишнего
компьютера, на котором устанавливаются бесплатные программы, какие-то разрозненные
документы и так далее. Однако постепенно интрасеть должна обрасти достаточно об-
ширным набором средств, в число которых, как правило, входят следующие инструменты.

• Web-сервер. Идеальным вариантом было бы выделение компьютера специально под
Web-сервер. Далее в этой главе мы расскажем, как можно настроить небольшую или
среднюю интрасеть на основе операционной системы Windows 2000 Professional.
Однако если интрасеть имеет достаточно большой размер, то следует подумать о
применении систем Windows 2000/200 Server различных версий. Если в компании
уже работает Web-сервер Интернета, он будет отличным кандидатом для использо-
вания в интрасети. В этом случае следует провести тщательный анализ загрузки дан-
ного сервера и определить, не приведет ли его подключение в интрасети к снижению



352 Сеть для дома и офиса

его производительности. Кроме того, если принимается решение использовать имею-
щийся Web-сервер Интернета, необходимо помнить о потенциальных сложностях,
связанных с обеспечением безопасности и конфиденциальности данных. Следует
принять все возможные меры, чтобы конфиденциальная внутренняя информация бы-
ла четко отделена от документов, предназначенных для открытого распространения.

• Серверное программное обеспечение. В состав Windows 2000/XP/2003 встроены сред-
ства информационного сервера IIS. При установке системы Windows сервер IIS и не-
которые другие средства по умолчанию не инсталлируются. Чтобы их установить,
воспользуйтесь аплетом Установка и удаление программ (Add/Remove Programs) на
панели управления и добавьте нужные компоненты Windows.

• Клиентское программное обеспечение. Определившись с платформой для сервера
интрасети, следует подумать о программном обеспечении для клиентов. Одним из
наиболее весомых преимуществ интрасетей является то, что для работы клиентов не
требуется никаких программ, кроме Web-браузера. Однако, поскольку на рынке
браузеров существует довольно напряженная конкуренция между такими приложе-
ниями, как Communicator корпорации Netscape и Internet Explorer корпорации Micro-
soft, определенный выбор все же придется делать. Если компания хочет пользоваться
всеми выгодами серверных расширений MS Office или намерена размещать в интра-
сети документы MS Office, следует установить на клиентских компьютерах про-
граммное обеспечение браузера Microsoft Internet Explorer версий, которые включены
в инсталляционные пакеты для систем Windows 2000/XP/2003.

• Следует включить в сетевую среду Web-компоненты MS Office, чтобы в полной мере
воспользоваться средствами поддержки интрасетей компании Microsoft.

• Руководства и методики. Прежде чем запустить интрасеть в эксплуатацию, советуем
создать и опубликовать руководства и методики, которые могли бы служить норма-
тивными документами для служащих компании по использованию сети. Разработан-
ный комплект руководств и методик должен обеспечивать пользователей информа-
цией о том, к кому следует обращаться в случае возникновения каких-либо проблем,
связанных с использованием интрасети. Далее необходимо указать, какие предмет-
ные области, документы и инструменты можно найти в интрасети, правила и реко-
мендации по защите пользовательских имен и паролей, с кем следует связываться в
случае обнаружения неточной или устаревшей информации в интрасети.

ПроеЬшроВание интрасети

В зависимости от уровня и качества проектирования интрасети определяется, насколько
легко и быстро ее пользователи смогут находить в ней нужную информацию. Если ин-
трасеть спроектирована неудачно и поиск данных в ней связан со значительными труд-
ностями, то, скорее всего, сетью будут пользоваться очень немногие люди. В то же вре-
мя интрасеть с простым, интуитивно понятным интерфейсом может стать отличным ин-
формационным ресурсом для служащих любой компании.



ГЛАВА 12. Почта, чат, видеотелефония и игры внутри локальной сети 353

Одним из самых удачных дизайнов интрасети, как правило, является наиболее простой.
Продумайте функциональные свойства или конкретные предметные области, которые
будут включены в интрасеть, и на этом базируйте их вид. Не менее важны такие инст-
рументы, как обновляемое содержание, карта узлов, страница нововведений и удобный
механизм поиска. Большинство редакторов HTML, включая Microsoft FrontPage, содержат
компоненты и инструментальные средства, позволяющие создавать и обновлять такие
ресурсы. Учтите также, что пользователи смогут получить доступ к ресурсам интрасети,
если они являются членами одной и той же рабочей группы или домена и обладают пра-
вами доступа к общим ресурсам компьютера, на котором развернут Web-сайт. Кроме
того, пользователи должны иметь права доступа к ресурсам данного сайта Web, устанав-
ливаемых отдельно, с помощью диспетчера служб Интернета (см. раздел "Безопасность"
далее в этой главе).

Прежде чем приступить к опубликованию в интрасети какой-либо информации, необхо-
димо иметь хотя бы базовое представление о том, как настраивается Web-сервер и каким
образом можно обеспечить доступ пользователей к этому новому узлу. Давайте вкратце
обсудим эти вопросы.

Hacmpouka Web-сайта интрасети
Прежде чем в интрасети можно будет разместить хотя бы один документ, необходимо
отвести на сервере место для помещения в него нового Web-сайта. По умолчанию при
инсталляции сервера IIS в системе Windows создается локальный Web-сайт, основанный
на имени, присвоенном компьютеру во время инсталляции сетевых компонентов, на-
пример, на компьютере alex-З будет создан Web-сайт с адресом корневого узла
http://alex-3. Подготовленный вами сайт можно поместить как в это месторасположение,
так и в отдельную папку, которую можно создать по такому, например, адресу:
http://alex-3/intranet.

После завершения процедуры создания сайта в своей интрасети необходимо сообщить
пользователям адрес только что созданного Web-узла, в нашем примере http://alex-
З/intranet. После этого любому пользователю достаточно будет ввести этот адрес в соот-
ветствующее поле Web-браузера, в результате чего отобразится главная страница соз-
данного вами сайта.

Как видим, все эти процедуры весьма напоминают выполняемые при выгрузке сайта в
Интернет. Однако компания Microsoft постаралась облегчить труд развертывания сайтов
в интрасетях и обеспечила в составе MS Office инструменты, с помощью которых это
делается без каких-либо проблем. В следующем разделе описан процесс создания при-
мера интрасети и размещения в ней документов, подготовленных с применением про-
грамм MS Office 2000.

Пример создания сайта W/eb 6 интрасети
Воспользуйтесь редактором Web-страниц FrontPage и создайте новую страницу для
интрасети. Какую - это зависит от вас, в данном случае, это неважно, поскольку мы
описываем только технику создания сайта Web. Для создания страницы Web выполните
такие шаги.
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>• Запустите редактор FrontPage; отобразится диалог, представленный на Рис. 12.15.

К Microsoft FrontPage - C:\Documents and Settings\Alex-3.SWORD\MoM докум... Я W Q

I Fjle Edit ¥iew Insert Format lools Table Frames Window Help
___._.

Рис. 12.15. Диалог редактора FrontPage

> Выберите в меню File * New » Page or Web (Файл » Создать » Страницу или Web);
отобразится диалог, представленный на Рис. 12.16.

У. Microsoft FrontPage - C:\Documents and Settings\Alex-3.SWORD\MoM докум... НИ Q

Insert Fflrmat J_ools Table Frames Window Help
,...̂ ._..__ ____ ._.

в
New Page or Web

Open a page
dance.gif
index.html
index.htm
Wex.htm
More pages...

D Blank Page
Ul Empty Web

New from existing page
6) Choose page...

New from template
Empty Web
One Page Web

Puc. 12.16. Выбор шаблона создаваемого Web-сайта
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>• В списке New page or Web (Новая страница или Web) в правой части диалога выбе-
рите One page Web (Одностраничный сайт Web); отобразится диалог выбора шабло-
на создаваемого сайта Web (Рис. 12.17).

|Web Site Templates H E3i

| Web Sites |

One Page Corporate Customer Database Discussion
Web Presenc... Supper... Interfa... Web Wizard

Empty Web Import Web Personal Project Web SharePoin...
Wizard Web Team We...

Specify the location of the new web:

Ici'poaiments and SertingsVMe»-3.5WOR|̂ ]

Browse.,.

П Add to current Web

П Secure connection required (SSL)

Create a new web with a single blank
page.

OK Cancel

Puc. 12.17. Диалог выбора шаблона создаваемого Web-сайта

> В списке Web Sites (Сайты Web) щелчком мыши выберите шаблон One Page Web
(Пустой сайт Web).

> В списке Specify the location of the new web (Укажите местоположение создаваемого
сайта Web) введите http://alex-3fintranet и щелкните на кнопке ОК. Будет создана папка
/intranet для хранения создаваемого сайта Web, и она появится в списке сетевых со-
седей компьютера alex-З. отображаемом проводником Windows. В диалоге FrontPage
отобразится структура файлов и папок создаваемого Web-сайта (Рис. 12.18) вместе с
пустой страницей Default.htm.

>• Дважды щелкните на строке с именем файла страницы Default.htm и введите в от-
крывшуюся страницу какое-либо содержимое, после чего командой File » Close Web
(Файл » Закрыть Web) закройте созданный сайт Web вместе с сохранением страни-
цы Default.htm.

Теперь для обращения к сайту Web в адресную строку браузера Web введите адрес
http://alex-3/intranet, и созданная страничка отобразится в диалоге браузера (Рис. 12.19).
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1 К Microsoft FrontPage - http://alex-3/intranet ШШ 1Я|

I E'le Edit îew Insert Format lools Table Frames Window Це1р
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Э images
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® Done || ||0 Internet
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j Links >J

j
J

. 72.19. Диалог Web-браузера отображает главную страничку
только что созданного сайта
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На данный момент наш сайт состоит из единственной странички, но, пользуясь средст-
вами FrontPage, вы можете создавать полноценные сайты, ничуть не уступающие тем,
которые имеются в Интернете. Мы отсылаем всех заинтересовавшихся этой возможно-
стью к специализированным руководствам по FrontPage. Другая, не менее интересная
возможность состоит во внедрении файлов MS Office в созданный Web-сайт; всех заин-
тересовавшихся мы также отправляем к соответствующим руководствам по работе с MS
Office (краткий обзор можно найти, например, в [3]).

Созданную интрасеть необходимо обслуживать, т.е. заниматься администрированием,
чтобы обеспечить надежную и бесперебойную работы сети и ее постоянное обновление.
В следующем разделе обсуждаются наиболее важные вопросы администрирования ин-
трасети, включая обеспечение ее безопасности и своевременности обновления разме-
щенной в интрасети информации.

Администрирование интрасети

Системы Windows 2000/XP/2003 предоставляют несколько инструментов, помогающих
осуществлять администрирование Web-сайта и Web-сервера. Используя программу
FrontPage, можно получать отчеты, которые позволяют отслеживать состояние всех
элементов Web, предоставляя разнообразную информацию, начиная от устаревших и
редко используемых файлов и кончая сведениями о нарушенных связях и несвязанных
файлах.

Программа FrontPage также включает в себя программный инструмент, запускаемый
командой Tasks (Задания) меню View (Обзор), с помощью которого можно отслеживать,
какая работа должна быть выполнена и какие рабочие группы или лица несут ответст-
венность за ее выполнение. Другие инструменты FrontPage, например диспетчер систе-
мы защиты и средство для проверки правописания документов во всем узле, позволят
поддерживать интрасеть в образцовом порядке.

Можно также выполнять администрирование интрасети на уровне отдельных сайтов
Web. Эта задача включает в себя следующие важные подзадачи:

• Обеспечение регулярного создания резервных копий данных, размещенных в интра-
сети. Выполнить эту задачу позволяет команда Publish Web (Публиковать сайт) ме-
ню File (Файл).

• Отслеживание файлов для входа в сеть, что позволяет обеспечить безопасность сети
и отсутствие в ней ошибок.

• Удаление устаревших документов и старых файлов для входа в сеть, что позволяет
более эффективно использовать дисковое пространство.

Кроме того, по мере дальнейшего роста интрасети может возникнуть необходимость
расширения возможностей сервера интрасети, для чего потребуется увеличивать объем
памяти и дисковое пространство. Как в большинстве задач, связанных с информацион-
но-технической поддержкой, не следует ждать, пока в интрасети возникнут те или иные
проблемы, и стоит начинать думать обо все этом с самого начала.



358 Сеть для дома и офиса

Безопасность
К проблемам обеспечения безопасности интрасети следует подходить со всей серьезно-
стью, особенно если она подключена к Интернету. Существует несколько способов, с
помощью которых можно защитить интрасеть от непрошеных гостей. Первое и основ-
ное - это обеспечение безопасности Web с применением программы FrontPage. Про-
грамма FrontPage позволяет добавлять пользователей с тремя уровнями разрешений:

• Просмотр - доступ к Web-страницам по принципу "только чтение".

• Автор - доступ к Web-страницам по принципу "чтение и запись".

• Администратор - полный доступ, включая администрирование работой других
пользователей.

Любой Web-сервер, включая IIS, содержит средства, позволяющие закрыть доступ в ин-
трасеть для пользователей, не имеющих на это разрешения. Данное средство зависит от
типа используемого Web-сервера, и обычно для того, чтобы пользователь мог пользо-
ваться компьютером, входящим в конкретную подсеть (например, в локальную сеть
офиса), ему необходимо иметь пользовательское имя или пароль. Использование данно-
го механизма представляет собой первый шаг по обеспечению защиты от несанкциони-
рованного доступа в интрасеть.

Для администрирования Web-сервера системы Windows 2000/XP/2003 предоставляют
набор инструментов, запускаемых с помощью аплета Диспетчер служб Интернета
(Internet Information Services) в папке Администрирование (Administrative Tools) панели
управления (Рис. 12.20).

' J Internet Information Services HL-Ш
Действие Вид х

СтруктураL

Internet Information Services
-S * alex-3

FTP-узел по умолчанию

Виртуальный SMTP-серв

I £ [3 а
Имя

cripts
SNSAdmin
SMsSamples
HMSADC

H>Webpub
rinters

_ _
Ш images
S intranet

_private
_vti_cnf

H_vti_log

c:\inetpub\scripts
C:\WINNT\System
c:\inetpub\iissamp
c:\program files\co]
c:\winnt\help\iishel
C:\lnetpub\webpub
C:\WINNT\web\prii
C:\Program Files'

Puc. 12,20. Диспетчер служб Интернета системы Windows 2000 Pro
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Как видите, диспетчер уже знает о созданной нами папке /intranet и готов сделать со
службами Интернета что угодно - остановить, запустить, закрыть доступ, открыть дос-
туп и т.д. Чтобы настроить доступ к серверу IIS системы Windows 2000 (для системы
Windows XP процедуры практически идентичны), следует воспользоваться мастером
разрешений, выполнив следующую процедуру.

>• В диалоге диспетчера служб Интернета щелкните правой кнопкой мыши на строке
Веб-узел по умолчанию (Default Web Site) и выберите из контекстного меню коман-
ду Все задачи * Мастер разрешений (All tasks » Permission Wizard). Отобразится
приветственный диалог мастера разрешений; щелкните на кнопке Далее (Next) и пе-
рейдите в следующий диалог мастера (см. Рис. 12.21).

Мастер разрешений

Настройка безопасности
Эти настройки определяют способ проверки подлинности пользователей и
доступное для просмотра пользователей содержимое.

Наследовать настройки безопасности у родительского узла или виртуального
каталога либо выбрать их на основе шаблона?

0 Наследовать все настройки безопасности.

О Выбрать настройки безопасности на основе шаблона.

< Назад
I

Далее > Отмена

Рис. 12.21. Диалог выбора способа для задания настроек безопасности

> Выбор переключателя Наследовать все настройки безопасности (Inherit all security
settings) приведет к использованию стандартных настроек; вы же выберите переклю-
чатель Выбрать настройки безопасности на основе шаблона (Select new security
settings from a template), чтобы задать настройки безопасности на основе шаблона.
Отобразится диалог, представленный на Рис. 12.22.

>• Вам на выбор предоставляется два варианта: Public Web Site (Открытый Web-сайт),
который открывает доступ к страницам сайта всем желающим, и Secure Web Site
(Защищенный Web-сайт), который разрешает просматривать Web-сайт только аутен-
тифицированным пользователям Windows. Выберите вторую возможность и щелкни-
те на кнопке Далее (Next). Отобразится следующий диалог мастера (Рис. 12.23).
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^^Нмастео разрешений Q 1

Сценарий узла. IRSI
Нужные настройки безопасности для узла будут выбраны автоматически.

Выберите сценарий, лучше всего описывающий узел.

Сценарий: Описание:

ЗЯЗЕИЭЗаНИ Щ*| Позволяет всем пользователям просматривать
Secure Web Site статическое и динамическое содержимое.

< Назад Далее > Отмена

Рис. 12.22. Диалог выбора шаблона для настроек безопасности

^̂ И Мастер разрешений £3 1

Разрешения на доступ к каталогам и файлам Windows IHE4
Разрешения на доступ к каталогам и файлам Windows 2000 должны Fr/ш
соответствовать настройкам безопасности узла. м£*Я

Рекомендуемые для узла разрешения к каталогам и файлам Windows 2000:

Администраторы имеют полный доступ к файлам
Все могут читать файлы

0 Заменить все разрешения на доступ к каталогам и файлам (желательно)

О Оставить без изменений текущие разрешения на доступ к каталогам и файлам
и добавить рекомендуемые

О Сохранить все разрешения на доступ к каталогам и файлам

< Назад Далее > Отмена

Рис. 12.23. Диалог выбор способа переустановки разрешений доступа
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Выбор первого переключателя Заменить... приведет к закрытию доступа к файлам
и папкам сайта Web для всех пользователей, кроме администраторов (наилучший
выбор). Следующий переключатель Оставить... добавляет к текущим разрешениям
рекомендуемые мастером разрешения, а последний переключатель Сохранить... ос-
тавляет все разрешения без изменений. Оставьте выбранным первый переключатель
и щелкните на кнопке Далее (Next); отобразится последний, информационный диа-
лог мастера (Рис. 12.24).

Мастер разрешений

Сведения о безопасности
Показанные ниже настройки безопасности были выбраны для узла.

Чтобы применить следующие настройки, нажмите кнопку "Далее".

Способы проверки подлинности
Анонимный доступ запрещен
Обычная проверка подлинности (простой текст)
Краткая проверка подлинности
Встроенная проверка подлинности Windows

Правадо ступа
Допускается просмотр файлов
Допускается запуск сценариев

Ограничения доступа для IP-адресов
(нет)

Следующие таблицы заменят существующие таблицы управления (доступом к файлу:
Администраторы имеют полный доступ
Все имеют следующие права доступа:

< Назад I Далее > Отмена

Рис. 12.24. Информация о созданных разрешениях

> Познакомьтесь со сведениями, отображенными в диалоге, и щелкните на кнопке
Далее (Next).

> Отобразится диалог с сообщением об успешном завершении работы мастера. Щелк-
ните на кнопке Готово (Finish) и закройте диалог. Настройка разрешений выполнена.

Как вы, наверное, уже поняли, доступ к Web-сайту определяется разрешениями доступа
к папке интрасети, в которой этот сайт хранится. Настройки доступа к файлам и папкам
мы уже обсуждали в главе 9, и мы рекомендуем внимательно следить за перемещением
кадров в компании и удалять доступ к интрасети уволившихся сотрудников как можно
более оперативно. Как указано в [6], плохо защищенный сайт - это ворота в локальную
сеть предприятия, и ныне существует великое множество атак на сайты Web, разверну-
тые в интрасети, открывающих для хакеров доступ к внутренним хостам сети [6].

Если же в определенный момент "двери" интрасети открываются для посторонних поль-
зователей (например, когда интрасеть становится экстрасетью), советуем прежде убе-
диться, что точно известно, кому предоставляется доступ, по какой причине он предос-
тавляется, сколько времени этот доступ будет действителен и так далее. В этом случае
можно будет "запереть" эту дверь, как только данный пользователь выполнит свою
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задачу. Наилучший способ защиты состоит в применении брандмауэра, запрещающего
подключения к внутрисетевым хостам пользователям всех внешних компьютеров, кроме
имеющих определенные IP-адреса. Как построить такой брандмауэр, мы уже обсуждали
в главе 10 этой книги.

Ms3. Видеотелефон

Набор средств сетевого общения будет не полон, если его не дополнить таким средст-
вом, как видеотелефон. Согласитесь, общаться с человеком проще, когда видишь его
лицо, и современные сетевые технологии предлагают такую возможность, реализуемую
с применением устройств, называемых Web-камерами.

Web-камера - это простенький и недорогой прибор, работающий наподобие телекамеры
и позволяющий считывать с объектива кадры с изображением внешнего мира. Для рабо-
ты с Web-камерами существует множество программ, среди которых мы выделим Micro-
soft NetMeeting, которая входит составной частью в систему Windows и прекрасно заре-
комендовала себя в качестве средства для сетевого общения. Она может быть использо-
вана в самых различных целях - от простой беседы до проведения деловых встреч и со-
вместной работы над документами.

Программа NetMeeting обеспечивает синхронную передачу данных, звука и видеоизоб-
ражений в Интернете. Наилучшая работа NetMeeting обеспечивается на быстрых соеди-
нениях Интернета (модем со скоростью передачи данных 56 килобайт в секунду или
выше, либо в локальной сети). Рекомендуемое разрешение экрана монитора - не ниже,
чем 800 на 600 точек. Допускается также использование режима сжатия.

Программа NetMeeting позволяет вызывать своих собеседников на связь, пользуясь
серверами каталогов, серверами конференций или прямо с Web-страниц. С помощью
NetMeeting можно упростить задачу отправки вызовов собеседников в Интернете, в
интрасети предприятия, а также по телефону.

Программа NetMeeting обеспечивает общий доступ к различным программам, установ-
ленным на компьютерах собеседников, что позволяет организовать совместную работу
над документами нескольких участников встречи. При этом программа, которая необхо-
дима для работы над документом, может быть установлена на компьютере лишь одного
из участников. Кроме того, пользователи получают возможность обмениваться необхо-
димыми им в работе файлами.

Программа NetMeeting - это совершенно новое средство общения людей во всем мире,
которое позволит вам быть участником встреч, работать над файлами вместе с другими
сотрудниками, обмениваться данными в Интернете или в интрасети предприятия.

Поддержка звука и изображений в NetMeeting позволяет абонентам видеть и слышать
друг друга. С помощью средств NetMeeting можно вести беседу сразу с несколькими
людьми. Кроме того, вызовы, которые осуществляются с помощью этой программы,
могут быть зашифрованы, что обеспечивает конфиденциальность встречи.

Программа NetMeeting обеспечивает участникам встречи виртуальный аналог «доски»,
на которой каждый участник может рисовать различные графики и диаграммы, сопро-
вождая свое выступление наглядными материалами. Целые области рабочего стола и
диалогов могут быть скопированы в буфер обмена, а затем представлены на этой доске
для всеобщего обозрения.
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ВызоВы абонентов

Отправить вызов NetMeeting можно несколькими способами. Они перечислены ниже.

• Непосредственный вызов.. Подключение выполняется непосредственно к серверу
каталогов в Интернете или к другому сетевому компьютеру. Делая вызов, можно вы-
брать нужного абонента из списка подключенных к серверу пользователей либо
вручную ввести IP-адрес или имя компьютера абонента.

• Вызовы через телефон. Подключение к телефонной системе или к системе проведения
видеоконференций может выполняться через так называемых привратников, представ-
ляющих собой компьютеры, снабженные шлюзами. К привратникам может подклю-
чаться специальное оборудование для проведения конференций. Привратник управ-
ляет доступом к сети, принимает или отклоняет вызовы, управляет пропускной спо-
собностью соединения во время вызова. Привратник также может распознавать адре-
са и преобразовывать адреса электронной почты в соответствующие сетевые адреса.

Давайте проиллюстрируем работу NetMeeting на примере двух компьютеров нашей сети
Alex-З (система Windows 2000 Professional) и Sword-2003s (система Windows 2003 Stan-
dard Server), снабженных Web-камерами, звуковыми картами, микрофонами и громкого-
ворителями. Вот что нужно сделать для вызова указанных абонентов NetMeeting через
локальную сеть.

>• Запустите приложение NetMeeting на компьютерах абонентов. На экранах отобразится
диалог приложения NetMeeting (см. Рис. 12.25).

•". NetMeeling - Not in a Call НИ fill

£all View Tools Help

alex-3

Windows
NetMeeting

Name

iNolinacall

Puc. 12.25. Диалог приложения NetMeeting обманчиво прост
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В самом верхнем поле диалога NelMeeting укажите адрес абонента, с которым вы
хотите пообщаться. Программа NetMeeting позволяет применять с этой целью адрес
электронной почты, номер телефона, имя компьютера или IP-адрес компьютера.
Первые два варианта требуют наличия сервера каталога или специального компью-
тера-привратника, поэтому для нас они не доступны. В данный момент мы восполь-
зуемся именем компьютера Alex-З. Введите его в поле адреса и щелкните на кнопке
справа от поля.

На компьютере Alex-З отобразится диалог входящего вызова, представленный на
Рис. 12.26.

NetMeeting - входящий вызов

Вызов от пользователя Piter One... Принять Отказать

Рис. 12.26. Входящий вызов абоненту NetMeeting

> Щелкните на кнопке Принять (Accept) и примите вызов; на экране компьютера
Alex-З отобразится диалог NetMeeting со списком абонентов в списке Имя (Name)
(см. Рис. 12.27).

NetMeeting. - одно ... Ни О
Вызов Вид Сервис
Справка

Имя

Piter One
S Victor One

На связи

Рис. 12.27. Вызов принят - теперь пользователи компьютеров А1ех-3
и Sword-2003s могут общаться

> Чтобы прервать встречу, щелкните на кнопке End Call (Конец вызова).
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При задании адреса абонента NetMeeting можно воспользоваться и другим методом,
поскольку если это возможно, способ вызова определяется NetMeeting автоматически.

> Оставьте поле Адрес пустым и щелкните на кнопке Place Call (Вызвать); на экране
отобразится диалог Place a call (Вызов), представленный на Рис. 12.28.

[pTaceACall HOl

Enter the address of the peison to call.

I« 1

Using: [Automatic

3

3
П Require security for this call (data only)

Щ I Call | |

Puc. 12.28. Диалог вызова абонента

Cancel

NetMeeting

> В поле То (Кого) можно ввести либо адрес электронной почты, либо номер телефона,
либо имя компьютера, либо IP-адрес компьютера, идентифицирующие пользователя
NetMeeting. Первые два способа вызова требуют регистрации абонента в каталоге
NetMeeting и нам не доступны. Поэтому введите IP-адрес компьютера Alex-З, равный,
как вы помните, 192.168.0.1.

> В поле Using (Используя) диалога Place in Call (Вызов) укажите нужный тип под-
ключения - автоматический, через сеть или через каталог. Оставьте выбранный по
умолчанию автоматический способ и щелкните на кнопке ОК. Повторится вызов,
описанный в предыдущей процедуре.

Обратите внимание на флажок Require security for this call (data only) (Требовать безо-
пасность подключения (только данные)). Его отметка приведет к шифрованию переда-
ваемых данных и предотвратит перехват конфиденциальной информации всякого рода
«сниферами». Учтите, что при вызове через адресную строку задание режима защищен-
ной передачи данных невозможно.

Наконец, вызвать абонента можно, просматривая список недавно вызывавшихся абонен-
тов, открываемый щелчком мыши на стрелке справа от адресной строки. Выберите нуж-
ное имя или IP-адрес и щелкните на кнопке вызова, после чего подключение произойдет
автоматически.

(buck абонентов
Поиск абонентов NetMeeting можно осуществлять в адресных книгах Windows, на серве-
рах каталогов, а также в Интернете. Для выполнения поиска щелкните мышью на кнопке
Find Someone in a Directory (Поиск пользователя в каталоге) и просмотрите отобразив-
шийся диалог Find Someone (Поиск пользователя), представленный на Рис. 12.29.
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[i ' Find Someone

Se

1

ect a directory: (Ш Windows Address Book

'ype name or select from list

piter |

Name 1 Address
Ш Piter alex-3/pitei (j?email. com
El Victor alex-4/ victor @email com

ваа!

31x1 ЯШЕ

<l 1>

jj Make this a secure call (data only) j Call

3

1 Close J

Рис. 12.29. Список абонентов NetMeeting, зарегистрированных
в адресной книге Windows

В диалоге Find Someone (Поиск пользователя) поиск пользователя можно выполнять на
серверах каталогов, а также в списках пользователей, зарегистрированных в адресной
книге Windows, которая содержит записи, созданные вручную или импортированные
автоматически из другой адресной книги (как это сделать - подробно описано в спра-
вочной информации Windows).

Серверы каталогов создаются и обслуживаются различными организациями, и имена под-
ключенных пользователей отображаются в списке только с разрешения их владельцев.
Ранее имелся общедоступный каталог Интернета, поддерживаемый Майкрософт, кото-
рый позволял искать и вызывать людей через Интернет, однако ныне программа Net-
Meeting заменена другим средством общения - Microsoft Messenger.

Чтобы подключиться или отключиться от сервера каталогов воспользуйтесь меню
Call (Вызов). Для подключения к каталогу выберите команду Log On to
<Имя_сервера_катапога> (Вход в каталог), а для отключения от каталога - команду
Log Off from < Имя_сервера_каталога> (Выход из каталога). Имя сервера каталога ука-
зывается в поле Directory (Каталог) диалога свойств NetMeeting, открываемого командой
меню Tools » Options (Сервис * Параметры), и представленного на Рис. 12.30.
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General ["security | Audio | Video |

- му Directory inrormauon

в̂| Enter information others can use to find you in the Directory,
tjl 01 see while in a meeting with you.

First name:

Last name:

E-mail address:

Location:

Comments:

[Piter

|0ne

jPiter

1

1

I

1

1

1

1

-Directory Settings -

Djrectory: [Microsoft Internet Directory

E3 Dp not list my name in the directory.

0 |Lqg on to a directory server when NetMeeting starts.]

П Run NetMeeting in the background when Windows starts.

0 Show the NetMeeting icon on the taskbar.

Bandwidth Settings... Advanced Calling...

OK Cancel

Puc. 12.30. Диалог свойств NetMeeting

Мы не будем заниматься дальнейшим обсуждением работы с NetMeeting в Интернете, а
сконцентрируемся на его применении в нашей локальной сети для обеспечения работы
виртуального офиса.

Проведение Встречи

Приложение NetMeeting позволяет обмениваться сведениями с друзьями и коллегами,
совместно работать над проектами, вести обучение в группе, проводить презентации.
В ходе встречи можно коллективно работать над созданием документов, таблиц и фай-
лов, не устанавливая при этом соответствующие приложения на компьютеры всех ее
участников. Кроме того, имеется возможность отправлять файлы одному или всем уча-
стникам встречи.

Для проведения встреч может использоваться как компьютер одного из ее участников,
так и специальный сервер конференций. Организуя встречу, следует указывать ее имя,
пароль, сведения о безопасности и ее возможных участниках. Если для проведения
встречи используется сервер конференций, можно подключиться к серверу и выбрать
нужную встречу в списке. Если имя встречи не указано, можно воспользоваться именем,
которое задано по умолчанию Personal Conference (Личная конференция) или выбрать
любое другое имя.
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Организатор встречи может сделать ее безопасной, ограничить круг ее участников и оп-
ределить, кто может рассылать приглашения на встречу. Он также выбирает средства,
которые будут использоваться во время встречи, например, оговорив использование
виртуальной доски и чата.

Безопасные вызовы поддерживают только передачу данных. В этих вызовах применяет-
ся шифрование данных, проверка подлинности и защита паролем. Звук и видеоизобра-
жения в NetMeeting не шифруются, однако при работе с этими средствами можно также
пользоваться паролями.

Начало встречи
Для начала встречи выполните такие шаги.

>• В диалоге NetMeeting на компьютере Sword-2003s выберите команду меню Call * Host
Meeting (Вызов * Начать встречу); отобразится диалог, представленный на Рис. 12.31.

Host a Meeting

Hosting a meeting starts a meeting on your computer and
lets you define some properties for the meeting. The
meeting will remain active until you hang up.

-Meeting Settings—

Meeting £Jame:

Meeting Password:

|Personal Conference

Q Require security for this meeting (data only)

П Only you can accept incoming calls

П Only you can place outgoing calls

-MeetingTools ̂ ——————————^——-

Only you can start these meeting tools:

П Sharing П Chat

П Whiteboard П file Transfer

L OK Cancel

Puc. 12.31. Диалог назначения встречи

> В поле Meeting Name (Имя встречи) введите имя встречи или оставьте указанное по
умолчанию Personal Conference (Личная конференция).

> В поле Meeting Password (Пароль встречи) укажите пароль для встречи. Щелкните
на кнопке ОК, чтобы начать встречу на компьютере Sword-2003s.

Перед началом встречи сообщите участникам встречи о времени ее начала. Предоставьте
им пароль и укажите, будет ли встреча безопасной. Для настройки параметров встречи
NetMeeting предоставляет такие возможности.
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• Чтобы встреча была безопасной, установите флажок Require Security for this
meeting (data only) (Требовать безопасность подключения (только данных)). В безо-
пасных встречах поддерживаются только вызовы с передачей данных.

• Чтобы вести наблюдение за теми, кто подключается к встрече, следует установить
флажок Only you can accept incoming call (Только вы можете принимать входящие
вызовы).

• Если необходимо запретить участникам встречи приглашать на нее посторонних,
установите флажок Only you can place outgoing call (Только вы можете создавать
исходящие вызовы).

• Выбор флажков в разделе Meeting Tools (Средства встречи) позволит ограничить
набор средств, которые могут применяться в ходе встречи. При проведении безопасной
встречи средства передачи звука и изображений недоступны. Включение и отключе-
ние используемых средств может выполняться непосредственно по ходу встречи.

ГЦЬючение k Встрече
Для подключения к встрече компьютера Alex-З выполните такие шаги.

> Направьте вызов в место проведения встречи или ее участнику, в нашем случае на
компьютер Sword-2003s. Учтите, что вызов участника встречи, который не является
ее распорядителем, может оказаться неудачным. В этом случае для подключения к
встрече необходимо направить вызов в место ее проведения.

> Если встреча требует пароля, отобразится диалог, представленный на Рис. 12.32.

Ввод пароля

Для присоединения к встрече необходимо ввести пароль

Встреча:

Пароль:

Personal Conference

Отмена

Рис. 12.32. Запрос пароля для участия во встрече

> Введите пароль в поле Пароль (Password) и щелкните на кнопке ОК.

>• Участие во встрече автоматически завершается после выхода из нее участника, с по-
мощью которого было выполнено подключение к этой встрече. Таким образом, про-
должительность участия во встрече в этом случае определяется временем участия в
ней другого пользователя.

Безопасность встреч

Одной из отличительных особенностей приложения NetMeeting является возможность
выбора, должны быть встречи и вызовы безопасными либо нет. По умолчанию вызовы
безопасными не являются. Обслуживая защищенные вызовы, NetMeeting может шифро-

13 - 2648
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вать данные, опознавать участников по их сертификатам подлинности, а также поддер-
живать пароли.

Сертификат подлинности, или удостоверение, представляет собой набор данных, кото-
рые позволяют опознать конкретное лицо. Сертификат выдается особым уполномочен-
ным органом — службой сертификации - только после установки личности получателя.
Сертификаты могут также использоваться для шифрования данных, передаваемых при
встрече. Конфиденциальность в NetMeeting обеспечивается особыми сертификатами,
позволяющими читать зашифрованные данные только на компьютере получателя.
В безопасных вызовах шифруются только данные, однако возможность передавать звук
и видеоизображения при этом отсутствует, поскольку шифрование этих видов данных не
поддерживается. Во время встречи не могут совместно использоваться безопасные и
небезопасные вызовы, т.е. все вызовы должны быть одного типа.

Конфиденциальность встреч может обеспечиваться паролем. Назначая встречу, выбери-
те пароль и сообщите его другим участникам. Этот пароль они должны будут указать
для подключения к встрече. Использование паролей позволяет легко следить за посе-
щаемостью встречи.

Чтобы сделать безопасный вызов, установите флажок Require security for this call (data
only) (Требовать безопасность подключения (только данные)) в диалоге вызова абонента
Place in Call (Вызов), представленном на Рис. 12.28. С помощью соответствующих па-
раметров вкладки Security (Безопасность) можно указать, чтобы все вызовы по умолча-
нию были безопасными.

Работа со зВуЬм

В NetMeeting имеются все возможности для работы со звуком. К ним относится, в част-
ности, поддержка микрофонов, динамиков и телефонов.

При работе с микрофоном и динамиками связь может быть дуплексной или полудуп-
лексной. Полудуплексная передача звукового сигнала позволяет абонентам общаться по
очереди. В дуплексном режиме они могут разговаривать одновременно. Сведения о воз-
можностях своей карты можно получить у ее изготовителя.

Чтобы выполнить настройку параметров звука выполните такие шаги.

>• Выберите команду меню Tools * Options (Сервис * Параметры); отобразится диалог
Options (Параметры) (см. Рис. 12.30). Щелкните на вкладке Audio (Звук) и отобрази-
те ее на экране (см. Рис. 12.33). (Если на компьютере не установлена звуковая карта,
вкладка Audio (Звук) не отображается).

>• Внесите необходимые изменения в параметры на вкладке Audio (Звук).

• Установка флажка Enable full-duplex audio so I can speak while receiving audio
(Задействовать дуплексную связь для возможности говорить во время приема
звука) позволяет нескольким собеседникам говорить одновременно, что подчас
очень неплохо. Однако если звуковая карта поддерживает этот режим, этот фла-
жок будет недоступен.
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Options

Geneialj Security | Audio | Video |

гъа4\' 0iEn. -ceivinq audici
Tifc^/v
vS ч П Enable auto-gair

0 Automatically ad

П Enable DirectSo

control

ust microphone volume while in a call

jnd for improved audio performance

Т uning Wizard. . . Advanced. . .

J9 © Adjust silence detection automatically (recommended)

' " О Let me adjust silence detection myself

| OK | | Cancel

Puc. 12.33. Параметры настройки звука программы NetMeeting

• Установка флажка Enable audio-gain control (Задействовать автоподстройку)
облегчит подстройку громкости микрофона. Этот флажок доступен только для
звуковых плат и драйверов, которые обеспечивают автоподстройку уровня гром-
кости микрофона. Такая возможность имеется не у всех звуковых плат.

• Установка флажка Automatically adjust microphone volume while in a call
(Настройка чувствительности во время вызова) обеспечивает автоматическую под-
стройку чувствительности, т.е. не надо будет понижать голос при перемещениях
возле микрофона. Опять-таки, эта возможность неприменима, если на компьютере
установлена звуковая карта без возможности автоподстройки уровня громкости.

• Установка флажка Enable DirectSound for improved audio performance (Задейст-
вовать DirectSound для качественного звука) обеспечивает улучшенное воспроиз-
ведение за счет сокращения времени задержки между отправкой и приемом зву-
кового сигнала.

Все указанные выше параметры можно настроить с помощью мастера, вызываемого
щелчком на кнопке Tuning Wizard (Настройка звука). Для дополнительной настройки
параметров сжатия звуковых данных щелкните на кнопке Advanced (Дополни-
тельно) и выберите кодек сжатия звука; однако учтите, что такие действия требуют
некоторых познаний в соответствующей области.

13'
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>• В разделе Silence Detection (Обнаружение тишины) имеются два переключателя вы-
бора способа, применяемого для определения порога полезного сигнала, что необхо-
димо для обеспечения нормальной работы NetMeeting при изменяющемся фоновом
шуме. Выбор переключателя Adjust silence detection automatically (Автоматическое
обнаружение) задает автоматическое определение порога. Выбор флажка Let me
adjust silence detection (Ручная настройка) задает ручной режим, при котором вы
должны отрегулировать порог перемещениями ползунка под переключателями.
Перемещение ползунка вправо увеличивает порог, а влево - уменьшает.

Программа NetMeeting позволяет выполнить настройку звука с помощью мастера, запус-
каемого выбором команды меню Tools * Audio Tuning Wizard (Сервис * Настройка
звука). Далее следует выполнить достаточно очевидные действия, предписываемые
несколькими диалогами мастера.

В ходе вызова запуск настройки звука невозможен. Если эта команда недоступна,
нажмите кнопку End Call (Завершить вызов). Если используется дуплексное звуковое
соединение и качество звука оказывается слишком низким, попробуйте перейти на
полудуплексную связь.

Работа с Видеоизображениями

Программа NetMeeting позволяет участникам встречи обмениваться своими фотографиями
и видеоизображениями, относящимися к предмету обсуждения. Чтобы получить возмож-
ность отправки видеоизображений, компьютер должен быть оборудован Web-камерой
или другим устройством, в котором имеется поддержка видеосигналов для Windows.
Для приема и просмотра изображений специальное оборудование не требуется. Обмен
видеоизображениями возможен только с одним из участников встречи.

Для отправки видеоизображений следует после установления связи щелкнуть на кнопке
Start video (Включить видео) или выбрать команду меню Tools * Video * Send (Сервис *
Видео » Передавать). Если передача видеоизображения включена, вместо кнопки Start
video (Включить видео) отображается Stop video (Выключить видео), щелчок на кото-
рой отключает передачу видеоизображений. Для приема видеоизображений выберите
команду меню Tools » Video » Receive (Сервис * Видео * Получать).

Чтобы задать режим автоматической отправки видеоизображений, следует прибегнуть к
настройкам параметров видеоизображения в диалоге свойств NetMeeting на вкладке
Video (Видео), представленной на Рис. 12.34.

Режим автоматической передачи видеоизображений задается отметкой флажка
Automatically send video at the start of each call (Автоматически передавать при
вызове), а приема - флажка Automatically receive video at the start of each call (Автома-
тически получать при вызове).

Вкладка Video (Видео) позволяет выполнить и другие настройки видеоизображения:

• Чтобы изменить параметры Web-камеры, щелкните на кнопке Source (Источник),
после чего отобразится диалог настройки Web-камеры. (Кнопка Source (Источник)
доступна только в режиме просмотра видеоизображений).
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Options

General) Security|Audio | Video |

-Sending and receiving video

0 Automatically receive video at the start of each call

pnH image size

{? О Small

5 © Medium

f3 О Large

-Video quality

I prefer to receive

Faster video Better quality

-Video camera properties-

The video capture device I want to use is:

| Creative WebCam (WDM)

Source... Format...

Show mirror image in preview video window

OK Cancel

Puc. 12.34. Вкладка настройки видеоизображения

• Для изменения размеров отсылаемого видеоизображения выберите один из переклю-
чателей в разделе Send image size (Размер изображения) - Small (Мелкий), Medium
(Средний), Large (Крупный). Получаемое другой стороной изображение может вос-
производится в различных масштабах, регулируемых выбором команды меню Tools -»
Video * Window Size (Сервис » Видео * Размер окна) и последующим выбором мас-
штаба от 100% до 500%.

• Ползунок I prefer to receive (Получение) позволяет управлять качеством видеоизоб-
ражения, находя компромисс между скоростью передачи (левая позиция ползунка) и
качеством (правая позиция ползунка).

• Отметка флажка Show mirror image preview video window (Использовать зеркальное
отражение для локального видео) приводит к зеркальному преобразованию получае-
мого Web-камерой изображения. После этого правая и левая части изображения в окне
NetMeeting меняются местами.

использование gocku

С помощью средств работы с виртуальной доской участники встречи могут беседовать
друг с другом, используя рисунки на доске. Поскольку передача звука или изображений
возможны только между двумя участниками встречи, доска оказывается особенно
полезной при групповом общении. На поверхности доски участники встречи могут вво-
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дить текст и рисовать фигуры, печатать текст, выделять различные элементы изображе-
ния, пользуясь инструментами доски.

Объекты доски можно копировать в буфер обмена, а затем вставлять в другие программы.
И наоборот, объекты из других приложений, окон, областей рабочего стола могут быть
помещены на доску. Инструменты доски позволяют дополнить эти объекты необходи-
мыми элементами оформления и примечаниями. Результаты проделанной работы будут
видны другим участникам встречи, которые не имеют доступа к вашему рабочему столу.

Чтобы отобразить доску, после установления связи выберите команду Tools *
Whiteboard (Сервис * Доска), что приведет к открытию у всех участников встречи диа-
лога, представленного на Рис. 12.35.

Ы Untitled - Whiteboaid - using whiteboard with 1 othei(s) man
File Edit View lools Help

Puc. 12.35. Доска NetMeeting

Диалог приложения, реализующего доску, достаточно функционален и состоит из об-
ширного набора инструментов, включающего работу с графикой с помощью простого
графического редактора, а также средства создания страниц и навигации по страницам.
Для подробного изучения этих инструментов можно прибегнуть к справочной системе
приложения.

Одним из достоинств доски является возможность вести переговоры с участниками
встречи, одновременно работая с доской. Переговоры можно вести как с помощью
голосовой связи, так и чата, предоставляемого NetMeeting в дополнение к звуковой и
видеосвязи.
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Чат

375

Для открытия чата программы NetMeeting выполните команду меню Tools » Chat
(Сервис * Разговор), после чего отобразится диалог, представленный на Рис. 12.36.

М Chat - chatting with 1 othei(s)
File Edit View Help

на а

Message:

Send To:

Everyone In Chat

Chat is active

Рис. 12.36. Диалог чата NetMeeting

Чтобы отправить сообщение, выполните такие действия.

>• В поле Message (Сообщение) введите текст для отправки. Далее выполните одно из
следующих действий.

• Чтобы передать сообщение сразу всем пользователям, в списке Send To (Отпра-
вить) выберите пункт Everyone In Chat (Всем собеседникам).

• Или выберите в списке Send To (Отправить) единственного получателя, которому
предназначено сообщение.

> Щелкните на кнопке Send Message (Отправить сообщение). Для отправки сообще-

ния можно также нажать клавишу 1'Еп1ег1.

> Отправленное сообщение отобразится в поле вверху диалога чата.

Чат программы NetMeeting весьма полезен при работе участников встречи над общими
документами, когда требуется высказать свое мнение по обсуждаемой теме, а голосовая
связь не справляется со своими функциями (а то и отсутствует). Поддержка средств для
работы с общими документами, обеспечиваемая NetMeeting, этим не ограничивается и
заслуживает отдельного обсуждения.
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Общие программы
Программа NetMeeting поддерживает средства общего использования приложений, ко-
торое позволяет участникам встречи совместно просматривать файлы и работать с ними.
Так, данное средство позволяет организовать коллективную работу над общим докумен-
том Microsoft Word. Документ можно открыть на компьютере и сделать его общим.
Другие пользователи смогут вносить свои примечания непосредственно в сам документ.
Причем необходимая для работы с документом программа должна быть установлена
только на том компьютере, где был открыт общий документ. Установка соответствую-
щей программы на компьютерах других участников не требуется.

Работать с общими приложениями могут все участники встречи. На рабочих столах об-
щие приложения каждого из участников выводятся в отдельных диалогах.

Чтобы разрешить общий доступ к программе выполните следующие действия.

> Щелкните на кнопке Share Program (Общие приложения) и отобразите диалог
(Рис. 12.37) выбора программы, которая должна быть общей.

Я1 Sharing - Nothing |H1"1 ЕЗ

-S

-С

Select an item to share with other people in the meeting, and
hen click Share.

^Desktop "• Share

|gj г г̂1 ? ̂ r. . м \r-,r.«nft \jj, Unshare

j£ Adobe Photoshop и nshare дц

^ L:\WorkUocuments\LAN1 ,

if. Ш>

^ Share in true color

Zlick to allow other people to control your shared programs or
desktop.

Allow Control

3 Automatically accept requests for control

I] Do not disturb with requests for control right now

| Close

Puc. 12.37. Диалог выбора общей программы
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>• Выберите в списке наверху диалога программу, в данном случае запущенную про-
грамму Word с открытым документом, и щелкните на кнопке Share (Общий доступ).

>• На экранах всех участников встречи отобразится диалог, внутри которого будет со-
держаться диалог общего приложения (см. Рис. 12.38).

9 Приложения Piter One
Управление Вид Окно Справка

Chap12.doc - Microsoft Woid

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Таблица Окно Справка

Название объект [•] Times New Roman

Windows 20
Windows 98,

Наилучшая
скоростью
Рекомендуе
использов

ьк соединения
или выше,

ем 800 на 600

Программа
каталогов,
упростить з
телефону.

едников на CBJ
границ. С помс

нете, в интрасет

Рис. 12.38. Диалог инструмента общего доступа, в котором отображен
диалог общего приложения

> Обратите внимание на черный прямоугольник на поверхности документа Word, кото-
рый появился по причине размещения диалога Sharing (Общий доступ) поверх диа-
лога Word. Также обратите внимание на два значка мыши: обычная стрелка соответ-
ствует указателю мыши хозяина документа, а кружок со знаком запрета - указателю
мыши одного из участников встречи.

Общий доступ к окну проводника Windows, например к папкам «Мой ком-
пьютер», «Панель управления» или другой папке компьютера, означает
возможность такого доступа и ко всем открытым в проводнике окнам,
что небезопасно. Кроме того, все запущенные из общего окна программы
автоматически становятся общими для остальных участников вплоть
до завершения встречи.

Общий доступ может быть предоставлен одновременно к нескольким приложениям.
Одно общее приложение также может одновременно использоваться несколькими поль-
зователями.

Наконец, последняя возможность NetMeeting состоит в отправке файлов.
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Для отправки файла выполните такие действия.

>• Щелкните мышью на кнопке Tramsfer Files (Передача файлов); отобразится диалог,
представленный на Рис. 12.39.

§3 File Tiansfer - In a call

File Help

HSQ

Ш! [Everyone

Name I Size I Status | Modified

[Not sending a file

Рис. 12.39. Диалог отправки файлов

В диалоговом окне File Transfer (Передача файлов) щелкните на кнопке Add Files
(Добавить файлы), а затем в стандартном диалоге выберите файлы для отправки.

Выберите из крайнего справа списка имя получателя файла либо выберите Everyone
(Все), если файл должен быть отправлен всем участникам встречи.

Щелкните на кнопке Send All (Отправить все).

Если отправку файла требуется прервать, щелкните на кнопке Stop Sendall (Отме-
нить передачу).

Чтобы удалить файл из списка пересылаемых файлов, щелкните на кнопке Remove
Files (Удалить файл).

Учтите, что каждый файл из списка может быть отправлен только один
раз. Чтобы повторить отправку, следует повторить процедуру выбора
файла. Файл, который был создан при работе с общей программой, мо-
жет быть отправлен только пользователем, установившим совместный
доступ к этой программе.

После передачи файла на экране принимающего компьютера отображается диалог,
представленный на Рис. 12.40.

Могут быть три варианта действий:

• Чтобы принять файл и загрузить на жесткий диск, щелкните на кнопке Close (При-
нять). Диалог приема файла при этом закроется.
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wiadebug.log - NetMeetinq НИЕЗ

И П Т Н Г Т М И H I M I I M I I I I I 1 1 1
Передача завершена

Прием: wiadebug.log

Сохраняется в: Received Files
От кого: Piter One
Получено байт: 248 из 218

Некоторые файлы могут содержать вирусы или
наносить ущерб иным образом. Убедитесь, что файл
получен из надежного источника.

Закрыть Открыть Удалить

Рис. 12.40. Диалог приема переданного файла

• Чтобы открыть полученный файл, щелкните на кнопке Open (Открыть) и откройте
полученный файл.

• Чтобы отказаться от получения файла, щелкните на кнопке Delete (Удалить).

Полученный файл помещается в папку NetMeetingXReceived Files на жестком диске
компьютера.

Как видим, возможности программы NetMeeting достаточно обширны, и ее польза для
организации работы офиса достаточна велика. Например, средства NetMeeting весьма
полезны для подготовки общего документа, над которым работает множество людей.

Наладив обсуждение документа на конференции NetMeeting, можно быстро и без всяких
помех обсудить документ, причем оставаясь на рабочем месте, возможно даже весьма
удаленном. Это экономит и время, и деньги. И хотя общение по NetMeeting в Интернете
не завоевало такой популярности, как ICQ, полезность NetMeeting для организации
виртуального офиса несомненна. Добавив NetMeeting к своей интрасети, мы можем пол-
ностью исключить необходимость физических контактов сотрудников офиса, перемес-
тившись в виртуальную «матрицу», которая обеспечит нам все, что ранее мы привыкли
получать в физически ощутимом виде.

. Uzpa Quake 3
Ну ладно, на этом хватит. Всем тем, кто сумел дочитать эту книгу до конца, можно и
отдохнуть. Самый же лучший отдых - это смена занятий, и сейчас мы сыграем в сете-
вую игру под названием Quake 3 ("quake" на английском означает "дрожь"). Эта игра -
типичная "стрелялка", в которой сетевые пользователи могут объединиться в команды и

охотиться друг за другом, бегая по лабиринтам странноватого вида.
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Мы будем играть эту игру на двух компьютерах - Alex-З (система Windows 2000) и
Sword-2003s (система Windows 2003 Server). Инсталляция игры не вызывает особых
проблем, но требует некоторых ресурсов - до 1 Гбайт дискового пространства для ин-
сталляции и видеокарту с памятью не менее 32 Мбайт. После запуска игры на клиент-
ском компьютере отображается заставка, после которой вы должны ввести код игры и
перейти в диалог с игровым меню (см. Рис. 12.41).

Рис. 12.41. Входное меню игры Quake

В меню игры Quake 3 имеется множество пунктов, позволяющих настроить вид арены,
на которой будет происходить наша битва, внешний вид игрока и тому подобное.
Для начала мы настроим игрока, который будет представлять нас самих. Щелкнем на
кнопке Опции и отобразим диалог настройки параметров игры (см. Рис. 12.42).

Рис. 12.42. Диалог конфигурирования игры
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Щелкните на пункте меню Игрок и отобразите диалог настройки игрока (см. Рис. 12.43).

Рис. 12.43. Диалог настройки игрока

В поле Имя введите свое игровое имя, например Alex One, после чего можете щелкнуть
на кнопке Модель и выбрать в отобразившемся диалоге (см. Рис. 12.44) свой внешний
вид (пострашнее).

«; 4J*'
'Ш

ШЕИ DUE

Рис. 12.44. Диалог выбора внешнего вида игрока

Далее щелчками на кнопках Назад вернитесь в диалог с входным меню игры Quake
(см. Рис. 12.41).
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Все остальные пункты этого меню вы можете исследовать сами, а нас же более всего
интересует пункт Сетевая игра, который позволяет настроить сетевое взаимодействие
игроков. Щелчок указателем мыши, имеющим форму прицела, отображает следующий
диалог настройки игры (см. Рис. 12.45).

Сонм: ш
Til irss! let

свечении in- Bet»a inn
Doitt IOKUI: .-tii11
Hem miKi! *iu

CKIIMI 11 Щами.

' ышшь J-nuw»

Рис. 12.45. Диалог настройки сетевого взаимодействия игроков Quake

Компьютер произведет сканирование сети в поиске игрового сервера, т.е. компьютера, к
которому должны подключаться все сетевые игроки для сражения. Как видим, в диалоге
отображается сообщение "Серверы не найдены", т.е. в сети игровой сервер отсутству-
ет, и нам следует его создать. Щелкнем на кнопке Создать и отобразим диалог, пред-
ставленный на Рис. 12.46.

Рис. 12.46. Диалог выбора игровой арены
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В этом диалоге можно выбрать внешний вид игровой арены, просматривая рисунки в
середине диалога и выбирая наиболее подходящий, а также тип игры в списке Тип игры.
Сделав свои выборы (в данном случае оставив стандартные назначения), щелкните на
кнопке Далее и отобразите диалог настройки игрового сервера (см. Рис. 12.47).

Рис. 12.47. Настройка игрового сервера

Для создания сервера укажите в строке Имя сервера имя своего игрового сервера, в
данном случае Quake, и щелкните на кнопке Битва. Отобразиться диалог, представлен-
ный на Рис. 12.48.

Рис. 12.48. Ожидание противника...
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Теперь вы должны подождать появления противника, в качестве которого может быть
как другой игрок, подключившийся к серверу, так и "виртуальный", созданный про-
граммой.

Выбор виртуального противника выполняется настройкой списка в левом верхнем углу
диалога на Рис. 12.47. Как видим, пока на игровом поле находится только один игрок -
Alex One, которого мы задали на предыдущем шаге в диалоге на Рис. 12.43. Щелкните на
строке открыто и введите на игровое поле виртуального игрока Ranger (см. Рис. 12.49).

fooim ecu: Bilu B«I mil
ЧШМ1 A l i i Oil
б е т hint

Л»и eoiroii SO
Ветше ним: В

Чисти! eimii: щ
BuililgiHi: In

-
.

Рис. 12.49. В игру введен виртуальный противник

После этого вы можете щелкнуть на кнопке Битва и посоревноваться с Ranger на пред-
мет умения стрелять из различных орудий (что не так просто при наличии мощного
процессора).

Другой, более интересный вариант состоит в игре через сеть с человеком-партнером
(особенно если он играет хуже вас). Для этого на одном из сетевых компьютеров уста-
новите игру Quake и повторите шаги настройки игрока и перехода в диалог сетевой иг-
ры (см. Рис. 12.45). Если все идет хорошо и только что настроенный вами игровой сер-
вер работает нормально, диалог должен содержать указание о подключении к серверу
(см. Рис. 12.50).

Щелкните на кнопке Битва и перейдите на игровую арену. После некоторых блужданий
по лабиринтам вы сможете найти там своего противника, один из вариантов которого
(не самый худший) показан на Рис. 12.51.

Теперь все зависит от того, кто первый нажмет на курок - левую кнопку мыши. Желаем
вам удачи!
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Cionau: LAN
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PMC. 72.50. Игровой сервер найден!

Рис. 12.51. Ваш противник под прицелом пулемета!

Если же у вас что-то не заладится, советуем очень внимательно перечитать главы книги,
посвященные настройке локальной сети, особенно в части назначения IP-адресов сетевых
хостов и маски подсети. Также посмотрите на работу брандмауэра, если он у вас име-
ется, и разблокируйте, если нужно, соединения через UDP-порт, используемый Quake
для игры через сеть. Номер этого UDP-порта по умолчанию равен 27960, и вы можете
узнать его, щелкнув на кнопке Уточнить в диалоге настройки сервера (см. Рис. 12.50).
Там же вы можете уточнить IP-адрес игрового сервера, если хотите использовать не-
стандартные установки.
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№5. ЗаЬючение

В этой главе мы, наконец-то, научились делать полезные вещи, из-за которых, собствен-
но говоря, мы и затеяли все эти работы по созданию локальной сети. Купив оборудова-
ние, установив его, проложив кабели и подключив их к компьютерам, мы создали среду,
в которой будут функционировать все эти программы, которые обеспечат работу с ин-
формацией, выполняемую сотрудниками офиса. Мы научились перемещать в виртуаль-
ное пространство офиса практически все вещи, которые ранее делались только при лич-
ном контакте - передавать друг другу документы, посылать письма, общаться, в том
числе слыша и видя друг друга, читать доску объявлений, проводить совещания, обсуж-
дать подготавливаемые документы и даже играть друг с другом.

Что еще? Ах да, чуть не забыл. А что делать, если кто-то покинет наш маленький обитае-
мый мирок в огромном киберпространстве и займется посторонними делами? Ну, для
таких вещей у нас имеется киберполицейский - программа наподобие описанного в гла-
ве 10 монитора STARR быстро вычислит такого беглеца и пошлет боссу по почте отчет
обо всех его деяниях. Далее - по обстоятельствам, и вот тут-то и наступят последствия,
причем отнюдь не виртуального характера. Так что ничего, в сущности, в этом мире не
меняется...
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Название папки Название Назначение Статус Сайт или страница
или файла программы разработчика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Outpost

Quake 3 Demo

Retina

Starr

INshare 3.0.0.33

antivir

Avant Browser

Ativa DUN Meter 2.3

Capturix Networks 1.7

Clean Disk Security 6.3

ICQ2003a rus

Kerio firewall

Kerio WinRoute
Firewall v5.0.7

Odigo 4.0 689_rus

PGP

OutpostProlnstall.exe

quake3.exe

Retina4828Demo.exe

007STARR.EXE

1 nshare3.exe

kavpers45048hardnsoft. exe

absetup.exe

ativadun.exe

cnw.exe

clndisk.exe

icqpro2003a.exe

kerio-pf-21 4-en-win.exe

kerio-kwf-mcafee-5.0.7-
win.exe

odigo40_689rus.exe

PGP Desktop 704.rar

Брандмауэр

Мощная сетевая игра-стрелялка

Сканер сетевой безопасности

Компьютерный полицейский

Общий доступ к Интернету из сети

Антивирус Касперского

Броузер Web

Контроль трафика

Многофункциональный контроль
сети

Профессиональный инструмент
зачистки компьютера

Клиент ICQ

Персональный брандмауэр

Сетевой брандмауэр/маршрутиза-
тор с поддержкой антивирусной
проверки трафика

Интернет-пейджер

Мощное приложение
криптографической защиты

Пробная версия

Демо-версия

Пробная версия

Пробная версия

Пробная версия

Пробная версия

Пробная версия

Пробная версия

Пробная версия

Пробная версия

Бесплатная версия

Пробная версия

Пробная версия

Бесплатная версия

Бесплатная для
индивидуальных
пользователей
версия

www.agnitum.com

www.quake3world.com

www.eeye.com

www.iopus.com

www.miralink.com

www.kasperskylabs.ru

www.avantbrowser.com

www.wizard-soft.com

www.capturix.com

www.theabsolute.net

www.icq.com

www.kerio.com

www.kerio.com

www.odigo.com

www.pgpi.com



№

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Название папки
или файла

Qurb 2.0

RNA Professional
Edition 3.0

The Cleaner 3.5

TheBat

Trojan remover 6.1 .5

Activity Monitor

ZoneAlarm Pro 4.5.530
RUS

Shadow Security
Scanner v5.37

Privacy.Guard.v3.0.40-
ORiON

Policy Template
Editor v2.0

„рофП, Н°™

Q-Setup-Full-CNet-5.exe

rna.zip

cleaner3.exe

the_bat2.01.00.exe

Trojan remover 6.1.5.exe

activmon.zip

ZoneAlarm Pro 4.5.530 .exe

Shadow.Securily.Scanner.
v5.37.exe

PRIVACY.EXE

PTE.EXE

Блокирование спама

Программа удаленной
перезагрузки/остановки сетевых
клиентов

Защита от Троянов

Почтовый клиент

Удаление Троянов

Сетевая защита

Сетевой брандмауэр

Сетевой сканер безопасности

Очистка следов работы на
компьютере

Работа с шаблонами безопасности

Статус

Пробная версия

Пробная версия

Пробная версия

Пробная версия

Пробная версия

Пробная версия

Пробная версия

Пробная версия

Пробная версия

Пробная версия

Сайт или страница
разработчика

www.qurb.com

www.troupware.com

www.moosoft.com

http://www.silverstones.com

www.simplysup.com

www.softactivity.com

www.zonelabs.com

www.safety-lab.com

www.mazepath.com

www.tools4nt.com
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(464 стр.)
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БЛАНК ЗАКАЗА

Аля получения книг наложенным платежом
выберите интересующие Вас книги из предложенного списка

и оформите БЛАНК ЗАКАЗА:
внимательно заполните соответствующие колонки

и внесите свои данные в поля на обороте бланка заказа.
Оформленный БЛАНК ЗАКАЗА пришлите нам по адресу:

125438, г. Москва, а/я 18 «Триумф»

Также принимаются заказы, оформленные на ксерокопии бланка заказа или от руки.

Лот
книги

Название книги
(можно кратко)

1Дена
книги

Кол-
во

Итоговая стоимость заказа:

Стоимость



«Быстро и легко. Сеть для дома и офиса»

БЛАНК ЗАКАЗА

Заполняйте поля аккуратно большими отдельными буквами.

1. Фамилия, имя, отчество

2. Почтовый адрес

индекс область _

район

населенный пункт (город, поселок) _

улица, дом, кв.

3. Телефон для связи (в том числе код города)

4. Хотели бы Вы получать БЕСПЛАТНЫЙ каталог наших книг?

П Да D Нет

5. Пожалуйста, укажите название и адрес магазина, в котором Вы приобрели нашу книгу.

_3аранее благодарим Вас!

Дата_ Подпись
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