
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

А хотелось ли тебе научиться организации локальной сети? То есть, научиться 

подключению нескольких компьютеров между собой. Предлагаем сделать это 

виртуально вместе с нами, с помощью программного обеспечения Cisco Packet Tracer, 

которое предназначено для моделирования сети.  

ШАГ 1 

Скачать данное программное обеспечение можно, например, по ссылке 

https://softcatalog.info/ru/programmy/cisco-packet-tracer. Пролистав до зелёных 

прямоугольных блоков со ссылкой на скачивание программы, мы кликаем по одной из 

них, выбрав 32-битную или 64-битную версию (рис. 1). Узнать, какой версии ваша 

система, можно зайдя в свойства компьютера. Для этого заходим в меню «Пуск», 

находим значок «Компьютер», нажимаем правой кнопкой мыши, в контекстном меню 

выбираем свойства. В открывшимся окне мы видим тип системы (рис. 2). 

Возвращаемся на сайт, и выбираем нужную нам ссылку. 

 
Рис. 1. Ссылка на программу Cisco Packet Tracer 

 

 
Рис. 2. Тип системы 

ШАГ 2 

https://softcatalog.info/ru/programmy/cisco-packet-tracer


После скачивания, приступаем к установке. Двойным кликом запускаем 

установщик. Нажимаем запустить. И выбираем «далее», оставляя все настройки без 

изменений.  

Запускаем программу Cisco Packet Tracer. 

ШАГ 3 

В нижнем левом углу мы видим панель с виртуальным 

оборудованием. Выбираем здесь для начала компьютер, 

прописываем его ip-адрес, 192.168.1.2, маску подсети 

оставляем стандартную, закрываем окно (рис. 3). Точно 

таким же образом создаем необходимое количество 

компьютеров. Пусть у нас будет четыре компьютера (рис. 

4). Каждому компьютеру прописываем ip-адрес, увеличивая последнюю цифру на 

один. 

 
Рис. 3. Конфигурация компьютера 

 

 
Рис. 4. Четыре компьютера 

ШАГ 4 



В первом случае мы будем подключать наши компьютеры к сети при помощи 

«свитча». Выбираем Switches (Свитч), например, один из распространенных моделей 

2960, на 24 порта. Т.е. к данному свитчу можно на прямую подключить 24 

компьютера. Подключать будем прямым кабелем FastEthernet (фастизернет) (рис. 5). 

Выбираем желаемый порт, можно по порядку. Или можно воспользоваться 

автоматическим подключением, и выбрать значок в виде молнии, тогда cisco сам 

выберет кабель и порт. 

 
Рис. 5. Подключение кабеля 

 

В процессе подключения мы видим, как у нас загораются линки (Link). На 

компьютерах они загораются сразу, как только мы «воткнули» виртуальный 

коннектор (рис. 6), коммутатору же требуется некое время. 

 
Рис. 6. Подключение к свитчу 

ШАГ 5 

После того, как все компьютеры подключили, нам нужно проверить работает ли 

наша сеть, для этого заходим на любой из компьютеров, выбираем вкладку Desktop 



(десктоп), и здесь выбираем командную строку (Command prompt). В появившемся 

окне, вводим команду «ping» и ip-адрес компьютера, с которым хотим проверить 

связь. Например, 192.168.1.4. Мы видим, что с нашего компьютера было отправлено 4 

пакета, доставлено на другой компьютер 4 пакета, потеряно пакетов – 0. Значит, все 

работает идеально (рис. 7). 

 
Рис. 7. Пинг сети 

 

ШАГ 6 

 А как будет работать наша сеть, если мы для подключения выберем не «свитч», а 

«хаб». Сетевой концентратор (также хаб от англ. hub – центр) – класс устройств для 

объединения компьютеров в сетях Ethernet с применением кабельной инфраструктуры 

типа витая пара. 

Созданную сеть разрушать не будем, а создадим копии наших компьютеров, для 

этого их выделим мышкой, нажмем во вкладке Edit (Правка) на копи, скопировать. 

Или же можем это сделать при помощи горячих клавиш ctrl+c. Вставляем, там же во 

вкладке Правка или при помощи горячих клавиш ctrl+v. Вот мы получили четыре 

точно таких же компьютера, с заданными нами ip-адресами. Выбираем из 

оборудования сетевой концентратор - Hub. Производим автоматическое подключение. 

Как видим линки на компьютере и на хабе загораются сразу, но это не гарантирует, 

что наша сеть работает (рис. 8). Произведем проверку аналогичным образом. Как 

видим сеть работает (рис. 9). 



 
Рис. 8. Подключение к хабу 

 

 
Рис. 9. Пинг сети 

ШАГ 7 

Теперь попробуем отправить пакет из одного компьютера на другой. Выбираем 

конверт, на панели с правой стороны,  и выбираем компьютер, с которого будет этот 

пакет отправлен, затем выбираем компьютер, на который мы отправляем собственно 

этот пакет. Тоже самое делаем и со вторым вариантом (рис. 10). 



 
Рис. 10. Отправка пакетов 

ШАГ 8 

Чтобы наглядно посмотреть процесс прохождения пакета, нам нужно войти в 

режим Simulation Mode. Нажимаем на «Auto Capture / Play». И мы видим, как наш 

пакет идет на свитч, и точно также на хаб, дальше свитч отправляет пакет только на 

тот, компьютер, на который мы его отправили, а хаб отправляет на все компьютеры, 

которые подключены к хабу и доступны, кроме компьютера источника (Рис. 11). И так 

же происходит обратный процесс. Конечно же, подключение через хаб является 

небезопасным, хакер, подключившийся к сети, может спокойно похитить 

информацию. 

Свитч же работает через таблицу мак-адресов, где к каждому порту соответствует 

свой мак-адрес. 

 
Рис. 11. Симуляция отправки пакетов 

ШАГ 9 

В конечном итоге у нас должно получиться две модели сети, и на оборудованиях, 

которые мы виртуально подключили должны гореть линки зелёным цветом, если все 

линки горят зелёным, то все у вас получилось правильно (Рис. 12). 



 
Рис. 12. Конечный результат 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ, ВЫ СЕТЕВИК! 

 


