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Ethernet forever 

Самая распространенная сейчас сеть - Ethernet. В принципе существует еще несколько видов 
сетей, настраиваются они сложно и вообще довольно редки, рассматривать их не будем. 
Рассмотрим Ethernet и Fast Ethernet.Первый работает на скорости 10 Мбит/с, второй - на 100 
Мбит/с. Различие в сетях на 10 Мбит и 100 Мбит минимальное, есть оборудование универсальное, 
работающее и на 10 и на 100 Мбит/с. Учтите, в сети можно связаться с компьютерами и 
устройствами только на одной скорости с вами: или на 10, или на 100. Есть правда исключение, 
когда связь проходит через устройство - свич, которое за счет своей памяти (буфера) выровняет 
скорость и соединит устройство на 10 Мбит/с с устройством на 100 Мбит/с без дополнительных 
усилий. Существует еще 1000 Мбит/с, но стоит очень дорого, применяется для связи между 
группами компьютеров, хотя по подключению ничем не отличается от 10 100 Мбит/с, обычно свичи 
с 1000 Мбит/с портами имеют много портов 10/100 и без проблем стыкуется с 10/100 Мбит/с 
устройствами. Поэтому не будем их рассматривать отдельно. 
 

Виды сетей по управлению 

Существуют одноранговые сети, где у всех компьютеров схожие операционные системы 
(WINDOWS 95/98/ME/NT/XP), равные права - децентрализованное (отсутствует) управление, 
можно играть в игры и меняться файлами. Если компьютеров предполагается немного и в Internet 
выход не планируется, то это идеальный вариант. Кроме того, одноранговую :сеть всегда можно 
будет переделать в многоранговую. Для нее понадобится сервер и грамотный человек, кто будет 
заниматься этим сервером. Сервер должен быть постоянно включен. Зато намного больше 
возможностей, при большом числе компьютеров без него сложно поддерживать сеть. 
 

Виды сетей по физическому соединению 

Для Ethernet сейчас существует много различных видов соединений. Но в основном применяются -
тонкие коаксиальные кабели (как для телевизионной антенны) с круглыми BNC разъемами-Thinnet 
-неэкранированные витые пары (UTP - Unshielded Twisted Pair) с вилкой RJ-45, похожей на 
телефонную. Применяются также оптоволоконные кабели, которые могут работать на больших 
расстояниях и с большей скоростью, чем другие кабели. Однако их прокладка и сетевые адаптеры 
для них слишком дороги. 
 

Коаксиальный (Thinnet) 
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Коаксиальный провод (3) присоединяется к каждой карте Т-коннектором (2), между ними не 
должно быть кабеля, а на концах ставятся "терминаторы" (1) - заглушки для соглашения 
сопротивления(50 Ом). Название такого рода сетей - 10Base-2 с максимальной скоростью 10 
Мбит/с. В этом случае применяется топология сети "шина". Максимальная длина такого 
соединения (от первого до последнего компьютера) - 185 м. Если на концах сети проблемы со 
связью, на крайних компьютерах лучше поставить сетевухи подороже, например фирмы 3СОМ. 
Все компьютеры подключаются последовательно, и вследствие этого добавление нового 
компьютера осуществляется весьма просто. Но провод довольно хрупкий (перегнул ты его или 
прижал слишком сильно где-нибудь - работает очень плохо), и кроме того при повреждении или 
разъединении кабеля перестает функционировать вся сеть, а изменение размещения 
компьютеров ведет к необходимости перекладки или замены целых кабельных отделов. При всей 
простоте и дешевизне все-таки лучше перейти на более перспективную надежную и не очень 
дорогую витую пару. Дополнительные расходы, не считая небольшой разницы в цене сетевух, для 
двух компьютеров - 0, для 3-8 компьютеров - 30-40$. В принципе нет никаких трудностей в 
соединении BNC и UTP: многие хабы с UTP на 10 Мбит/с имеют один BNC выход для подключения 
коаксиальной сети. Никаких дополнительных настроек при этом не требуется. 
 

Неэкранированная витая пара (UTP). 

 
Витая пара - это гораздо надежней и удобней, особенно в большой сети. Она бывает разных 
категорий, от третьей до шестой. В принципе третья категория нормально подходит для 
использования в домашних сетях 10 Мбит (10Base-T), но лучше этого избежать, особенно при 
существующей мизерной разнице в цене между ней и пятой. Кроме того, по 5-й категории можно 
пускать и 10, и 100 Мбит/с (100Base-TX), что позволит сохранить проводку при переходе на 100. 
Максимальная длина "витой пары" между двумя сетевыми устройствами (компьютерами, хабом) - 
100 м. Правда, существует кабели, которые благодаря уменьшенному сопротивлению позволяет 
делать расстояния до 200 м на 10-мегабитной сети. Есть и оборудование позволяющее увеличить 
эту длину. 



Существуют кабели из двух и четырех пар проводов (2-парный и 4-парный соответственно). Дело в 
том, что и для 10, и для 100 Мбит используются только две пары (одна пара - передача данных, 
другая - прием), а остальные "простаивают". Может чуть дороже но лучше взять 4-парный кабель: 
большие возможности для расширения и ремонта, т.к. запасная пара проводов всегда под рукой (в 
смысле в кабеле). Кроме того, если вас угораздит выйти замуж за миллионера, можно без 
переукладки кабеля сделать Gigabit Ethernet, который передает данные со скоростью 1000 Мбит/с 
и использует все 4 пары. 
При витой паре применяется топология сети под названием "звезда", это когда каждый компьютер 
подключен отдельным проводом к отдельному порту устройства - концентратора (хаба) или 
коммутатора (свича). Если один из проводов неисправен, то остальная сеть продолжает работать. 
Эта топология очень удобна для подключения, отключения, обнаружения неисправности - можно 
все делать при работающей сети и включенном компьютере. При соединении двух компьютеров 
звезда "деградирует" до линии компьютер-компьютер без промежуточного устройства. 
 

Сетевые карты 

Самые недорогая и медленная - NE-2000-совместимая карточка 10Мбит/с на шине ISA при цене 
$0-10. Одними из лучших и дорогих считаются по праву карточки фирмы 3COM. 
Карты имеют для установки в материнскую плату шины ISA или PCI. В новых компах (уже года 3-4) 
имеются только PCI шины. Для старых обычно и то и другое, после покупки нового компа ISA 
платки идут догадайтесь куда. ISA платы в большинстве на 10 Мбит/с. В остальном различия не 
существенны. Сетевые разъемы на картах бывают как для коаксиала (BNC) и для витой пары (RJ-
45), так и для чего-то одного. Здесь руководствоваться нужно только выбранным тобой типом сети. 
Также бывают карты, рассчитанные на две скорости - на 10 Мбит , на 100 Мбит и универсальные 
на 10/100. В таких картах скорость либо определяется автоматически, либо с картой поставляется 
специальная программа для настройки. 
У сетевой карты есть индикатор соединения. Это позволит впоследствии легче обнаруживать 
неисправности. В одних картах есть только один светодиод, показывающая активность 
соединения, ,а в других пара: один отвечает за POWER, другой за LINK. Если LINK светится, связь 
возможна, но не обязательно будет. 
 

Монтаж 

С коаксиалом почти все и так понятно: карты есть, т-коннекторы и терминаторы в комплекте с ними 
или отдельно можно купить, кабель сетевой на 50 Ом и разъемы BNC покупаются отдельно или 
готовым кабелем. Небольшая заиорочка с самостоятельной разделкой: нужен навык в обжимке и 
зачистке, спец инструмент. Может проще все-таки купить готовый. 
Обычный коннектор для витой пары выглядит как евроразъем на телефоне, только он побольше - 
там 8 контактов. Чтобы надеть коннектор на кабель, вначале провод нужно зачистить - снять 
верхнюю изоляцию - трубку. Это можно сделать специальным устройством (стоит оно порядка 
$5~10), а можно и обычным ножом, только аккуратно! Длина проводов без трубки должна быть 
около 25мм (лишнее отрежется). Сами провода не зачищаются, пары развиваются и 
раскладываются плотно в ряд согласно цветам. Вставляются в разъем RJ-45, определяется длина 
обрезки: провода должны входить в каналы разъема до упора и изоляционная трубка должна 
доходить до этих каналов. Потом кабель вытаскивается, ровно по линии обрезается, снова 
вставляется до упора в разъем и обжимается обжималкой или чем придется. Ножи разъема (3) 
входят в провода, а язычок (3)зажимает сам кабель. 

После обжимки 

 



Нумерация 
контактов 

слева направо 

устройство отверткой 

   
 
Переобжим разъема недопустим - разъем одноразовый, если что-то не так - разъем отрезают и 
ставят новый. Так что лучше пользоваться фирменным инструментом или купить готовый кабель. 
Распайка кабеля имеет 2 разновидности по виду портов RJ-45: 
-MDI - 1 и 2 выход, 3 и 5 вход - имеют все сетевые платы, спецпорт хаба или свича для 
расширения (UPLINK) 
-MDI-X - 1 и 2 вход, 3 и 5 выход - имеют все порты хабов и свичей (кроме UPLINK) 
Цель кабеля: соединить вход с выходом и наоборот, для чего применяются 2 вида кабелей - 
прямой и обратный (кроссовер). 
Прямой кабель соединяет MDI c MDI-X: сетевуху с обычным портом хаба или свича, UPLINK c 
обычным портом хаба или свича. Стандартная распайка его: 
Для 4-х парного кабеля :

Левый конец (MDI) Правый конец (MDI-X) 

1-светло-оранжевый 1-светло-оранжевый 

2-оранжевый 2-оранжевый 

3-светло-зеленый 3-светло-зеленый 

4-синий 4-синий 

5-светло-синий 5-светло-синий 

6-зеленый 6-зеленый 

7-светло-коричневый 7-светло-коричневый 

8-коричневый 8-коричневый  
 
Для 2-х парного кабеля :

Левый конец (MDI) Правый конец (MDI-X) 

1-светло-оранжевый 1-светло-оранжевый 

2-оранжевый 2-оранжевый 

3-светло-зеленый 3-светло-зеленый 

6-зеленый 6-зеленый  
 
Кроссовый кабель соединяет MDI c MDI или MDI-X c MDI-X: сетевухи между собой, обычные порты 
разных хабов или свичей. Распайка: 
Для 4-х парного кабеля :

Левый конец (MDI) Правый конец (MDI-X)
1-светло-оранжевый 1-светло-зеленый 

2-оранжевый 2-зеленый 



2-оранжевый 2-зеленый 

3-светло-зеленый 3-светло-оранжевый 

4-синий 4-светло-коричневый 

5-светло-синий 5-коричневый 

6-зеленый 6-оранжевый 

7-светло-коричневый 7-синий 

8-коричневый 8-светло-синий  
 
Для 2-х парного кабеля :

Левый конец (MDI) Правый конец (MDI-X) 

1-светло-оранжевый 1-светло-зеленый 

2-оранжевый 2-зеленый 

3-светло-зеленый 3-светло-оранжевый 

6-зеленый 6-оранжевый  
 
Повторимся. Компьютер с компьютером соединяются кроссовым кабелем. Компьютер с хабом или 
свичем прямым, а хаб или свич обычным портом с другим хабом или свичем через UPLINK порт 
тоже прямым кабелем. Это важно, т.к. из-за такой мелочи часто возникают ошибки при 
подключении. 
 

Хабы и свичи 

Для соединения компьютеров в сети из витой пары, если их более двух, применяют 
концентраторы (хабы - Hub) или коммутаторы (свичи -Switch). Физически это такие коробочки с 
несколькими разъемами RJ-45 (5, 8, 12, 16 и т.д.), а также некоторые хабы на 10 Мбит/с имеют 
один коаксиальный разъем (BNC). Питаются они через сетевой адаптер 220 в (маленькие - до 8 
портов) или напрямую от сети 220 в (крупные - более16 портов). 
Хаб принятый сигнал по одному из портов дублирует на выходах остальных портов, т.е. работает 
как электротройник. Хаб не допускает одновременную передачу от двух компьютеров: сигналы от 
них сложатся на выходах и исказятся. В таких случаях говорят: возникли коллизии. Коллизии 
понимают устройства сети и идет повтор передачи.  
Свич похож на хаб, но принятый сигнал передает на выход только того порта, к которому 
подключен компьютер с нужным адресом (за исключением пакетов для всех).Это сильно 
разгружает сеть, т.к. при передаче заняты каналы только двух компьютеров, остальные могут 
связываться друг с другом в это же время. Чтобы определить в какой порт послать сообщение, 
свич должен подумать какое-то время, на это время информация сохраняется в его памяти 
(буфере).  
Свичи предпочтительнее хабов для построения сетей, т.к. они менее нагружают сеть и проще в 
подключении. По стоимости в настоящее время они практически равны. 
Что касается скорости передачи, хабы и свичи как и сетевухи бывают только на 10, только на100, 
универсальные на 10 и 100 Мбит/с. Хабы передают только на скорости, на которой приняли, если 
они конечно работают с такой скоростью. Свич за счет буфера памяти может подстроиться под 
скорость принимающего компьютера. Т.е. хаб может связать только односкоростные компьютеры. 
Свич 10/100 связывает и разноскоростные компьютеры.  
Наличие подключенной сетевухи на втором конце кабеля показывает зеленая лампочка на каждом 
порту хаба или свича, хотя это и не говорит, что связь уже работает. 
Почти на всех хабах и свичах имеется один порт (или кнопка для переключения в этот режим) 
UPLINK для подключения прямым проводом другого хаба или свича. Хотя их можно соединить по 
обычным портам, но кроссоверным кабелем. Соединение хабов или свичей между собой 
называется каскадированием и является основным способом расширения сети. 



 
Хабы соединяются между собой прямым кабелем обычный порт - UPLINK. Тип соединения - 
звезда. Петли недопустимы - вся сеть перестанет работать, может кое-что зависнет, а то и 
накроется. Для хабов действует правило: чтобы система работала, надо чтобы между любыми 
компами в сети было не более 3-х хабов. В вышеприведенном примере Hub 5 недопустим. Т.е. 
сеть на хабах нельзя "вытягивать". Бывалые сетевики сказали бы, что подряд должно быть не 
более одного хаба, лучше чередовать хаб - свич - хаб и т.д., если нет возможности отказаться от 
хабов совсем. 

 
На этом рисунке показано более предпочтительная сеть, где Hub 1 заменен на Switch. Заодно 
показано подключение сети с коаксиальным кабелем (красная линия) и компьютерами a,b,c. Hub 5 
имеет разъем BNC. Компьютеры 5 и 4 будут работать с a,b,с только на скорости 10 Мбит/с, а 1,2,3 
- на любой 10 или 100. Это при универсальных хабах, свиче и сетевухах. Компьютеры a.b.c - 
только на 10 Мбит/с. 
Кабели укладываются вдоль стен, по полу, по потолку, проходят сквозь стены, висят в воздухе 
между домами - кому как нравится, лишь бы не мешали и не лежали вдоль проводов питания. 
Лучший вид и большую защиту дает укладка кабелей в короба. Все зависит от желания, 
требований начальства и денег. 

Установка сети на компьютере 

Сеть физически готова, возьмемся за настройку компа. После установки сетевой карточки 
потребуется установка ее драйверов. Сделайте это любым из известных вам способов. 
Посмотрите свойства системы, не должно быть устройств с одинаковыми прерываниями (IRQ). В 
этом плане каждая следующая добавленная платка добавляет и кучу проблем. Если проблемы с 
IRQ есть, основной метод борьбы с ними: освобождение IRQ путем удаления или запрета 
ненужных устройств - COM2 и т.п. в BIOSe или в WINDOWS. Второй способ: тасование плат в 



разъемах материнской платы. Устранение конфликтов - искусство, неподдающееся описанию и 
иногда не достигающее решение. 
Настройку сети нужно рассматривать отдельно 
 

Начальник российского сервисного центра ATEN 
Осипов С.С. s_osipov@colan.ru

Вопросы и ответы
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