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ВВЕДЕНИЕ
Корпоративная сеть передачи данных - это телекоммуникационная сеть,
объединяющая в единое информационное пространство все структурные
подразделения компании. Корпоративная сеть - это основа жизнедеятельности
любой организации. Большинство применяющихся сегодня информационных
решений носит ярко выраженный распределенный характер и требует наличия
на предприятии или в организации высокопроизводительной корпоративной
сети передачи данных. Основными задачами корпоративной сети оказываются
взаимодействие системных приложений, расположенных в различных узлах, и
доступ к ним удаленных пользователей.
Целью данной работы является построение сетевого проекта для
организации.
Необходимо решить следующие задачи:
1- Разработать схему сети.
2- Составить

список

необходимого

сетевого

оборудования

и

программного обеспечения.
3- Изучить

основные

сетевые

протоколы,

необходимые

для

функционирования сети организации.
4- Составить список необходимых для настройки серверов.
5- Настроить последовательно каждый сервер.
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Построение сетевого проекта.

1.1 Постановка задачи
Для организации, предоставляющей телекоммуникационные услуги
требуется разработать проект сети с набором необходимых серверов и
обеспечением выхода в интернет клиентов, находящихся в различных зданиях
или офисах. В данном случае речь пойдет о двух офисах.
Для функционирования корпоративной сети необходимо создать и
настроить основные серверы. В данной работе будут настроены следующие
виды серверов:
1. DHCP-сервер с раздачей как динамических адресов клиентам, так и
статических адресов остальным серверам по их MAC-адресам.
2. Статический DNS-сервер.
3. Динамический DNS-сервер.
4. Почтовый сервер Sendmail.
1.2 Разработка проекта сети
Набор необходимого оборудования и программного обеспечения для
разработки проекта сети включает в себя:
1. Роутер, который будет выступать в роли шлюза для выхода в интернет.
2. Коммутаторы (4 единицы). Два коммутатора для установки в офисах.
Один коммутатор для установки в серверной комнате. Один
коммутатор будет объединять офисы и серверную комнату и
обеспечивать подключение к шлюзу.
3. Два сервера в серверной комнате. Один сервер предоставляет DHCP и
DNS сервисы. Второй сервер предоставляет HTTP сервис.
4. В каждом офисе предусмотрено 3 рабочих места. Следовательно всего
потребуется 6 рабочих станций.
5. Кабели:
a. 6 UTP Cat.5 FastEthernet;
b. 2 оптоволоконных кабеля для соединения офисов с
провайдером;
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c. 4 UTP Cat.6 GigabitEthernet;
6. Программное обеспечение: Linux CentOS.
Схема разрабатываемого проекта сети представлена на рисунке 1 [1, 2, 3, 4].

Рисунок 1- Схема разрабатываемого проекта сети.
1.3 Настройка DNS-сервера
Настройка
основного
конфигурационного

файла

DNS-сервера

/etc/named.conf показана на рисунке 2.
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Рисунок 2- Содержание основного конфигурационного файла DNS-сервера.

Далее следует настройка файла зоны поддержки /var/named/example.com,
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как показано на рисунке 3 [5, 6]

Рисунок 3- Содержание файла зоны поддержки "example.com".
Далее настроим активную зону, добавив в нее нужные сервисы и удалив
ненужные, как показано на рисунке 4 [7, 8].

Рисунок 4- Добавление в активную зону сетевого экрана нужных сервисов и
удаление ненужных.
После сделанных изменений снова проверяется доступность DNS-сервера
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и других узлов по их ip-адресам и хостовым именам, как показано на рисунке 5.

Рисунок 5- Проверка доступности серверов и работы сервиса DNS.
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1.4 Настройка DHCP-сервера
Содержимое конфигурационного файла DHCP-сервера показано на
рисунке 6 [9, 10, 11, 12, 13, 14].

Рисунок 6 - Содержимое конфигурационного файла DHCP-сервера.
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1.5 Настройка и тестирование почтового сервера.
Установка почтового сервера Sendmail показана на рисунке 7.

Рисунок 7 – Установка почтового сервера Sendmail.
Редактирование конфигурационного файла /etc/mail/access показано на
рисунке 8.

Рисунок 8 – Содержимое файла конфигурации базы данных доступа.
Обычно для приемки и отправки почты используются веб-сервисы типа
gmail и yandex, или графические почтовые клиенты. Однако в linux мы можем
также отправлять или получать почту в командной строке. Это полезно в таких
ситуациях, как отправка почты из скриптов, или в случаях, когда графическая
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оболочка недоступна. На рисунке 9 показано, как использовать команду mail
для приема и отправки почты.

Рисунок 9 - Отправка письма с использованием консоли
До этого рассматривалась отправка писем из командной строки. На самом
деле также легко можно читать письма из командной строки. На рисунках 10,
11 показано чтение писем из командной строки с использованием команды
mail:

Рисунок 10 – Получение списка писем.
Читать или производить поиск писем лучше всего с помощью grep.
Чтобы прочитать первое письмо, достаточно ввести 1 и нажать enter. Результат
показан на рисунке 11.

Рисунок 11 – Просмотр содержимого письма с использованием консоли
При чтении письма, если вам необходимо вернуться к списку писем,
достаточно нажать "q". Символ > показывает, какое из писем в настоящее
время является текущим. На рисунке 42 показан результат выполнения
команды:

Рисунок 12 - Список писем
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проделанной работы был составлен список основных
необходимых серверов для корпоративной сети, изучены протоколы по
которым они функционируют и произведена последовательная настройка:
1- статического DNS-сервера, используемого для преобразования имен
серверов;
2- динамического DNS-сервера, используемого для преобразования имен
хостов с динамическими IP-адресами, которые назначаются DHCPсервером;
3- настройка DHCP-сервера.
4- настройка почтового сервера sendmail.
Таким, образом все поставленные задачи были решены.
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