
  

ВВЕДЕНИЕ 

 

В ВКР решается проблема модернизации сетевой технологии 

существующей локальной сети САО “ВСК” с учетом перспективы развития 

предприятия. 

Принятые в ВКР рекомендации будут представлены руководству САО 

“ВСК” для  применения в качестве первой очереди  реальной реконструкции 

локальной сети. 

Целью выпускной квалификационной работы  является разработка 

технических рекомендаций  для модернизации локальной сети САО “ВСК” 

на основе современных сетевых технологий. 

При решении поставленной цели необходимо выполнить анализ 

существующей локальной сети и обосновать выбор: 

1. Физической топологии сети. 

2. Сетевой технологии с конкретизацией категорий выбранной 

технологии и физической скорость передачи сигналов по направляющей 

среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработанные рекомендации для модернизации ЛВС САО “ВСК”  

позволят обеспечить производственный процесс  с соблюдением 

современных требований к документообороту, предъявляемому к 

предметной области организаций страхования. 

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 … 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Презентационные эскизы 

Эскиз 2 – Внутренний и внешний трафики 

Наименование кабинетов Количество 

ЭВМ 

Трафик 

Yвнутр, 

Мбайт/с 

Трафик 

Yвнеш, 

Кбайт/c 

Директор 1 2,8 133 

Приёмная 1 1,4 130 

Центр корпоративного 
страхования и партнёрских 
продаж 

2 4,4 90 

Региональное агентство 7 6,6 31 

Дирекции банковского, 
личного страхований и по 
работе автодилерами 

2 1,2 78 

Центра розничного страхо-
вания 

2 3,4 66 

Отделпоработесо страхо-вой 
документацией 

2 3,5 23 

17 23,3 906 

Эскиз 3 – Пропускная способность внутреннего обмена информацией 

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 

Отделпоработесо страхо-вой 
документацией 

2 22 

ВСЕГО: 17 162 



  Эскиз 4 – Структура локальной сети САО “ВСК” 
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