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Кроссворд по предмету "информатике"  на тему "Глобальные сети"
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По горизонтали
4. По типу эвм сети делят на однородные(гомогенные) и неоднородные (гетерогенные)
5. Такие сети предназначены для обеспечения взаимодействия компьютеров и/или локальных сетей, рассредоточенных на территории крупного города (как правило, в радиусе до 100 км), а также для подключения локальных сетей к глобальным
6. Множество подключенных к серверу компьютеров называется рабочими …
8. Как по-другому называют глобальную сеть
9. Цифровая камера, присоединяющаяся к компьютеру и передающая вид через Интернет
10. … сети охватывают обычно крупные корпорации. Их масштаб и структура определяются потребностями предприятий - владельцев
12. Для того чтобы адресат смог почитать на своем компьютере то, что ему отправлено, электрические колебания должны быть обратно превращены в машинные коды, этот процесс называется …
14. Что передаёт информацию между лвс с одинаковым протоколам
15. Классическим примером локальных сетей является сеть одного …, расположенного в одном или нескольких стоящих рядом зданиях
16. Осуществление ссылки к устройству или элементу данных по его адресу
17. … сети - это сети, существующие обычно в пределах города, района, области, страны
18. … между понятиями канал и линия описывается следующим образом: канал связи может включать в себя несколько разнородных линий связи, а одна линия связи может использоваться несколькими каналами
19. Региональные сети могут использоваться для … нескольких локальных вычислительных сетей в высокоскоростные интегрированные сетевые системы
20. … сети (wide Area Network, wan) – это сети, предназначенные для объединения отдельных компьютеров и локальных сетей, расположенных на значительном удалении (сотни и тысячи километров) друг от друга
21. Компьютеры, входящие в сеть, могут … использовать:данные
22. Сетевые … (сетевые карты)- технические устройства, выполняющие функции со-пряжения компьютеров с каналами связи
23. Метод адресной обработки фреймов Ethernet

По вертикали
1. Региональные сети являются объединением нескольких локальных сетей и частью некоторой …
2. Глобальные вычислительные сети создаются путем объединения локальных и региональных вычислительных сетей. Они представляют собой …различных технологий
3. … сети (local Area Network, lanэто сети, компьютеры которых сосредоточены на относительно небольших территориях (как правило, в радиусе до 1-2 км)
7. Так на основе … сетей возникли более крупные системы
8. Объект, как правило, изображение и, как правило, с гиперссылкой, помещаемый на странице с рекламной информацией
11. Как только … компьютерных сетей стали неоспоримы и сетевые программные продукты начали заполнять рынок, перед корпорациями - для сохранения конкурентоспособности - встала задача расширения сетей
13. В последнее время стали еще выделять класс … сетей
20. Система записи и отображения текста. Позволяет связывать тексты разными способами

