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Кроссворд по предмету "информатике"  на тему "Компьютерные сети"
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По горизонтали
2. Поглотитель энергии (обычно резистор) на конце длинной линии, сопротивление которого равно волновому сопротивлению данной линии.
9. Международная система компьютерных сетей
10. Обмен информацией между живыми организмами (общение)
13. Вычислительная сеть объединяет абонентов, расположенных в пределах небольшой территории
18. Защита передающей среды от электромагнитных помех (emi/rfi)
23. Сеть в котором комплекс оборудования и программного обеспечения, обеспечивающей передачу, хранение и обработку информации
25. Наука об общих свойствах процессов управления в живых и неживых системах

По вертикали
1. Сайт для автоматизированного перевода целых текствов
3. Модель некого физического ресурса, создаваемая искусственно с помощью другого физического ресурса
4. Объединение нескольких сетей назнаения, объявлений или префиксов в одно целое путем укорачивания маски подсети
5. Часть суперсети
6. Устройство, действующее на физическом уровне, предназначенное для компенсации затухания в среде передачи данных путем усиления сигналов
7. Набор соглашений, который определяет обмен данными между узлами
8. Комплекс аппаратных или программных средств, осуществляющий контроль и фильтрацию проходящих через него сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами.
11. Устройство или программа, позволяющая передавать по одной коммуникационной линии или каналу передачи одновременно несколько различных потоков данных
12. Программа, отвечающая за интерпретацию и исполнение простейших команд, подаваемых пользователем
14. Запоминающее устройство (устройство хранения информации) произвольного доступа, основанное на принципе магнитной записи. Является основным накопителем данных в большинстве компьютеров.
15. Вычислительная сеть связывает абонентов, расположенных на значительном расстоянии друг от друга
16. Специализированный сетевой компьютер, имеющий как минимум один сетевой интерфейс и пересылающий пакеты данных между различными сегментами сети, связывающий разнородные сети различных архитектур, принимающий решения о пересылке на основании информации о топологии сети и определённых правил, заданных администратором.
17. Пакет, предназначенный для получения всеми устройствами заданного сетевого сегмента
19. Структура или тип построения и разводки сети, часто зависит от сетевой архитектуры
20. Компания, предоставляющая услуги доступа в Интернет
21. Процес, в котором мазшрутизаторы сети вычисляют наиболее оптимальные маршруты ко всем доступным точкам назначения сети
22. Сеть, которая соединяет компьютерные сети и отдельные компьютеры, размещенные в разных частях мира
24. Электронный текст, содержащий в своей структуре ссылки на адреса других файлов

