
Обоснование выбора сетевой технологии 
локальной сети САО “ВСК” 

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
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Цели и задачи исследования 

2 

 
 Целью выпускной квалификационной работы  является 
разработка технических рекомендаций  для модернизации локальной 
сети САО “ВСК” на основе современных сетевых технологий и 
заменой морально устаревшего технического обеспечения. 
  При решении поставленной цели необходимо  выполнить 
анализ существующей локальной сети и обосновать выбор: 
- физической топологии сети; 
- сетевой технологии с конкретизировать с конкретизацией категориёй 
выбранной технологии и физической скорость передачи сигналов по 
направляющей среде. 
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Наименование кабинета Количество ЭВМ Интенсивность, Пакет/с 

Директор 1 30 

Приёмная 1 35 

Центр корпоративного страхования и 

партнёрских продаж 

2 20 

Региональное агентство 7 10 

Дирекции банковского, личного 

страхований и по работе с автодилерами 

2 35 

Центра розничного страхо-вания 2 10 

Отдел по работе со страхо-вой 

документацией 

2 22 

ВСЕГО: 17 162 

Пропускная способность внутреннего обмена 
информацией  
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Структура локальной сети САО “ВСК” 
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Задачи, поставленные в работе, были решены следующим образом: 
• Анализ существовавшей сети, проведенный в работе показал, что локальная сеть САО 
“ВСК”   работает без перегрузок, но при этом увеличение рабочих станций приведёт к 
нестабильной работе сети. Исходя из предъявленных требований, локально-информационная сеть 
была модернизирована, для увеличения отказоустойчивости  рабочих станций, защиты 
информации, установки сервера и более надёжного программного обеспечения;
• На основе анализа современных сетевых топологий обоснован выбор звездообразной 
локальной сети;
• Был обоснован выбор сетевой операционной системы WindowsServer, т.к. данная система 
хорошо проверена и уже успела положительно себя зарекомендовать в работе и при этом является 
более стабильной, в сравнении с последующими операционными системами семейства Microsoft;
• Предложена сетевая технология;
• В качестве среды распространения сигналов обоснована к применению неэкранированная 
витая пара категории САТ5;
• Физическая скорость передачи сигналов по витой паре, на данном этапе модернизации сети, 
рекомендуется в 100 Мбит в секунду.

Внедрение разработанных рекомендаций создадут необходимую техническую базу для 
последующих этапов модернизации локальной сети САО “ВСК”.  

Результаты работы 
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