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1) Основные сетевые термины, сетевая модель osi и стек протоколов tcp/ip. 2) Протоколы верхнего.

Modbus Tcp/ip Для Чайников
В основе работы глобальной сети Интернет лежит набор (стек) протоколов TCP/IP. Но эти термины лишь на первый
взгляд кажутся сложными. На самом деле стек протоколов TCP/IP — это простой набор правил обмена информацией, и
правила эти на самом деле вам хорошо известны, хоть вы, вероятно, об этом и не догадываетесь. Да, все именно так, по
существу в принципах, лежащих в основе протоколов TCP/IP, нет ничего нового: все новое — это хорошо забытое старое.
Диск навигации для ниссан патфайндер. Человек может учиться двумя путями: • Через тупое формальное зазубривание
шаблонных способов решения типовых задач (чему сейчас в основном и учат в школе). Такое обучение малоэффективно.
Наверняка вам приходилось наблюдать панику и полную беспомощность бухгалтера при смене версии офисного софта при малейшем изменении последовательности кликов мышки, требуемых для выполнения привычных действий.

Tcp Ip Для Чайников Pdf
Или приходилось видеть человека, впадающего в ступор при изменении интерфейса рабочего стола? • Через понимание
сути проблем, явлений, закономерностей. Через понимание принципов построения той или иной системы.
На глазах мальчика зверски убивают отца. Похищают и увозят мать с сестрой. Агу попал в подчинение к жестокому
командиру, не знающему сочувствия. Торрент новые российские фильмы о войне. Все эти тяжёлые жизненные потрясения
толкнули мальчика на скользкий путь наёмника, вложив в его руки оружие.
В этом случае обладание энциклопедическими знаниями не играет большой роли - недостающую информацию легко
найти. Главное - знать, что искать. А для этого необходимо не формальное знание предмета, а понимание сути.
В этой статье я предлагаю пойти вторым путем, так как понимание принципов, лежащих в основе работы Интернета, даст
вам возможность чувствовать себя в Интернете уверенно и свободно — быстро решать возникающие проблемы, грамотно
формулировать проблемы и уверенно общаться с техподдержкой. Итак, начнем. Принципы работы интернет-протоколов
TCP/IP по своей сути очень просты и сильно напоминают работу нашей советской почты. Инструкция по монтажу и
эксплуатации мостового крана. Вспомните, как работает наша обычная почта.
Сначала вы на листке пишете письмо, затем кладете его в конверт, заклеиваете, на обратной стороне конверта пишете
адреса отправителя и получателя, а потом относите в ближайшее почтовое отделение. Далее письмо проходит через
цепочку почтовых отделений до ближайшего почтового отделения получателя, откуда оно тетей-почтальоном
доставляется до по указанному адресу получателя и опускается в его почтовый ящик (с номером его квартиры) или
вручается лично. Все, письмо дошло до получателя. Когда получатель письма захочет вам ответить, то он в своем ответном
письме поменяет местами адреса получателя и отправителя, и письмо отправиться к вам по той же цепочке, но в обратном
направлении. На конверте письма будет написано примерно следующее: Адрес отправителя: От кого: Иванов Иван
Иванович Откуда: Ивантеевка, ул.
Гуммель Концерт Для Трубы Ноты, Инструкция Red Scorpio Srs 500, Драйвер На Samsung I9001, Аве Мария Каччини Ноты
Для Саксофона

