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������� 
  ��
�� ��������� �������� �� "����� ������ �
���, �
���'��, ������
����, 
������
��� ��� ����
��� ��� �������# 	
����
��� ���
���
���� ��� 
	��
����� �/�. 

�� ����� �� ����� �
��������#� �� ������� 	
����
�� ���
���
���� ��� 
	��
����� �/� ����������� ������#����� ��� �������� ��� ����
��#���� �� ��� 
��
�#�. 

1 �� ������ ��������� ����������� & ��������  
!/" (�.�.�.�.!.".) 

	���� �� ���'� �����
����, � ������� 1����� (2������, 	����� %#����, �.	.	), �� 
�.	.$. � �� �.	. �������� ��’ �)�� «������». 

 � �
�� «�.	.�.	.�.�.» ��� «	
����
��» �
��������#���� ���#����. 

1.1 �#�����$ �%�� 
1� ��� �
� �.	.�.	.�.�. �����
����� � ��� ������ �����
�'���� ��"��� ��� 
�������, � ����� ��
����+���� �� �)��: 

� ����������� �)������ (����� ��� �������� �/�), ��
���
������ ������, 
�������� �)������ (���������/Hubs, �����������/Switches, 
����������
�'���/Modems, �
����������/Routers �.��.), +������
�+����� �.�. 

� ��"����� �)������ (�������� ��� �����
������� ��������� 
����
����+������'� �'� ��
�'���'�/ �. �.) 

� %������� ���"�������� � ������ � ��������� ��� (CDs, DVDs, �������), 
���������� �����
���� ��������#, ������ �
��� ��������#, ��"�� ��� 
���������� ����� (������ ������, �����
���� �.�.) 

� ���
����� +�+��� ��� ������, ��"�� ��� �
���� ���
��'�, �� ����� ����� 
������ �� �� �.	.�.	.�.�. ��� �� ��"����� ���
���
���� 

� ,������� ����� ( ��
�� �����'���, ������� �.�.), �� �����  �
��
�3����� ��� 
�
�� �� �.	.�.	.�.�. 

� 4����� ("
����, ��
�����, +�+���"����, �
��
��, ������ ������� �.�.) 

� %���� �����������, ��#� ��� �������� ����� (�.�. �
�+����� ����, �
����� #��, 
�����������, ��
�+���
��, ����� ���

�����'� �.�.) 

��� �
����
�� ��� ����
����+������ � �)������� ��� �)���
���� ����� ������� 
��� �������, ��'�, ��� ��
�������, ���������� ��� �
���������� �����
�)�, 
VBI, ������� +�+���"����, �
����
�� 5����� 	������� . 

1.2 ���&�� �� ����� �'��#��(��  
-����� ����� ��� �.	.�.	.�.�. ����� � ��������� ��� ��"������ ��� 
���
���
����, ��� �
��� ��� �'� ���
����� �/�, ��"�� ��� �'� ��"����'� 
���������'� �'� �.	.$. ��� �.	., �� ����� ������#� �� �
�� �/� ��� �� �
��
���� 
������ ����. 
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,��# �����"�� � +����� �����, ������"�#�, � �"����� �����)� '� �
�� ��� 
�
���
�������, �� �)�� ����� ������
����: 

1. &� ������
���� '� ��
�� �������� ����'�, ��)�����'� ��� ��������, �� 
������ ����3����� �� ��� ���
���
��� ��� ��� �������� �����������, ��'� 
����� ��
��
������� �� �
��
������ ������� (�.�.), ���� ��� ���� 
��������
��� ����#� ��� ����������. 

2. &� ������
���� �����
'������ ��� ������������ ��������� �
���
����� 
��� #��
��� ����
����� ��� ���������
����� ��� ����"��� ��� 
����������. ,��� �������������:  

o ��� ��� �� ��������� ��'����� ����������'� �� �
�� 
������������� ������������# ��������#,  

o ��� ��� ��� ������'���� �)������� ��� �������#��,  

o ��� ��� ��� �����
�)� ��"������ �
����� �� ������ 
"���"������'� ������� �
���
�����'� (������� ���
���, 
��
�+��������� ���������, ��'�� ������ �.�.),  

o ��� ��� ��
'��6��� �
���� ���
����� ��� ��� ��� �� ���#
��� 
�'� ������ ���������� �
���
�����'� (��������� ���������, 
�
�"��� ��������� ��
�)�, �
'��+������ ������������� �.�.). 

3. &� ���#7�� ��� ������� �����
������ �������'���� ��� ������� ��� 
��
������� ��� ��� ���
��� ��������� ������� �� �
����� ���. 

4. &� ������
���� '� ��������� �
���� �� �� ���������� ������� !����� 
(�.�.!.) ��� ������ �� !��������, �
��������� �� �����+��� �� �
���� ��� 
�
���
������ ���
����. 

5. &� ���������  �
������ ��� ��� �����
�'� �'� �������������, ����� '
�
��� 
������
���� ��� �������, � ��� ��� ��� ��"����� ���������� ��� ��� ��� 
�)������� �'� ����������� ���
���
��� ��� 	������'���� (�.�.	.). 

6. &� ���
����� ��� ������ ����'���, ����)������� ������������� � 
�����
�'����� �
���
������� �����'� ��
�'� ��� �����'� (�.�. ������ 
8.	.$., #������ ����'� ��� �������'� �.��.). 

1.3 �# ����)� &��$�� �'� 
1.3.1 � ��������	
 

1� ��� �
� «����"�����» �����
����� �� ����"���� ��� �������� 1������ 
(2������, 	����� %#����, �		), �� ����"���� ��� �.	.$. � ��� ���#"��� �.	. 

1.3.2 � �������
 ��� ����� ����������	
 

  ���#"���� ����� ���
���
���� ��� �.	.$. � ��� �.	. �
���
�� ��� ���
���� 
��� ����������� �� �.	.$. � �� �.	. 

1.3.3 � �������
 �.�.�.�.�.�. 

  ���#"���� �.	.�.	.�.�. ����� �������������, � ������ �
�3���� ��� �� !���"���� 
!����
�+�"���� 	��������� ��� ����� ���#"���� ��� ��� �
"� ������
��� ��� 
�.	.�.	.�.�. 
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1.3.4 �� ��. ���.��.�. 

�� $���
� ���
���
���� ��� &�'� ����������� ($	. �%�.&	.�.) �������#� 
�������
'���� ���
��� ��� ��.	.�.9., � ����� �������� ��� ������ !��#"���  
��� ����# � ��� ����
����.   ��������� ��� �
���, � ��"������ ��� � 
��
�����#"�� ��� ������
���� �'� $	. �%�.&	.�. ������� ��� �� ��.	.�.9. 

� ������� �����
�)� (�.�.) �����
���� �� #���� �'� ���
�����'� ���
����� �� 
���� ��� �)������ ������ ������
����, � ������� �������, �'� �.	.�.	.�.�. 

� ������� ��
�)� (�.�.) �����
���� �� #���� �'� ���
�����'� ���
����� 
�
���'��, ��������#, �������# ��� ������
'�� ���������� ���
���� �.�. 
�� ���� ��� �)������ ��� ��
������� ������
���� �'� �.	.�.	.�.�. 

1.4 *��(��� ������ ��# �.�.�.�.!.". 
� �
�� ��� �.	.�.	.�.�., � ����� �������� ��� ���� ������, �� ���������� ��� 
�
����� ��� ���� ������� ������������, ����
������ ���� ��� ������������#�, 
�����
�'����#� � �
��������#� ����#�. 

2�� �� �
��������� ��� �.	.�.	.�.�. �� ���� �� ���)��'�� �����
�'����� 
�
���
�����'� ��� �� ������ � ������ �������� ��
��� ����� �'� 
"���"������'� �����
���'� ��� ��.	.�.9., ���������� �
����#���� ���
�� ��� 
����"���� ��� ��� ������� !���"���� 	��������� � ��� �
�6������� ��� ������� 
2
������ 	���������. 

$���
���, ������#���� �� �
��������#� �� �.	.�.	.�.�. � ���#"���� ����# ��� �� 
�
�'���� �'� �
����'� $	. �%�.&	.�. 

 � �
���� ��� �.	.�.	.�.�. ����
������� �: 

1. ����������
 

	���� ������������� � �����
�'��� �� ������ ����#���� �� ����)��� ����� ��� 
�.	.�.	.�.�. ��"����� ���
���
���� � ��"����� ��� �
���
������� �� ������ 
������#� �� �
�� �/�.  � ����������� ����� ���"'� ���������� ���
���
����, 
��� �� �� ����������� ���
���
���� �
����, ���� �� ����� ������������� 
�����
�'��� �.�.	. (�����
������� �� 1��
�� 	����
�'��� ��� �
�)�� 
«	����
�'� 	������������ ��� ,)������� �'� �.�.	. ��� 	��������»), ���� 
�� ����� ������������� ��)������� �� ������ ��� �
�)�� «	����
�'� 
	������������ ��� ,)������� �'� �.�.	. ��� 	��������» � � ���� �
�� 
�.�.	. ��� ��.	.�.9. :� ���
��� � ������������ � �����
�'���� �
���
������, � 
����������� "�'
����� ���+���'� ��� �.	.�.	.�.�. 

2. �������� �����
  

	���� ������ ��"���� � �����
��#���'� �� ������ �
��������#� �� �.	.�.	.�.�. '� 
�
������ ��"���, ��� ��� �� ��������� ��'����� ����������'� �� �
�� 
������������� ��������#, ��� ��� ��� ������'���� �)������� ��� �������#�� � 
��� ��� ��� �����
�)� ��"������ �
����� �� ������ "���"������'� 
�������� ������� �
���
�����'� (��
�+��������� ���������, ��'�� ������,  
�
��
������ ���
����� �����'� �� �
�� �.�.	 �.��.), ������� ��� ��� 
���+��7� ��� ��
���� ���� � ��� ��
����
'� �����������. 
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3. �� ���
 

	���� ������������� ����������� ���
���
���� � ������������� �����
�'��� �.�.	. 
(�����
������� �� 1��
�� 	����
�'��� ��� ��	�9 ��� �
�)�� «	����
�'� 
	������������ ��� ,)������� �'� �.�.	. ��� 	��������») � ����� �� ����� 
����� ������������� ��)������� �� ������ ��� �
�)�� «	����
�'� 
	������������ ��� ,)������� �'� �.�.	. ��� 	��������» � ���� �
�� �.�.	 
��� ��.	.�.9., ���� ����� �� ����� �)���#���� �� ������ ��� �� ���' �
�)��. � 
����� ��
���� ���� ���������� ��� ��� ���+��7� ��� �.	.�.	.�.�. 

4. ���!�����
 

	���� ����)���#����� �
��
������� ��� ��� ��
#��
� ������ ����'���. 
(
��������#� �� �.	.�.	.�.�. �����'���� ��� ������������#�, �����
�'����#� ��� 
�
��������#� ����#�, ����� ��� ��� ���+��7� ��� ��
���� ���� ������. 

2 
��$ ��� ��# �.�.�.�.!.". 

2.1 	�����+(� 
� ������� ��� ��"���� ���� "� ������� �� �
����
�� ������� ��� ��� !���"���� 
� ���
���� �� ��� �
����� ������ ����
��� ��� ��� ���#"��� ��� �
������ $	. 
�%�.&	.�., �� ������ "� ����)��� ��� "� ����������� ��� ������������� ��� 
��"����, �
��������� �� �)�����3����� �� +������� ��"���� ��� �
�/��"���� 
��� �� ������
��� ��� �
����
���. 

  ���#"���� �.	.�.	.�.�., � ���
���� �� �� �
����� $	. �%�.&	.�., ���� �� 
���������� �� ���������� ��� "���� �
����� ��� ��� ��
���
������ ������ �� 
��
� ��� �
����
���, ����� ���� �
������ ������ ��� �� +����'� ��� 
������
��������� ���. �
�� �� ���� ����, "� ���+���� ���7� ��� ��� ������'����� 
��� �� ��.	.�.9 ������� �
�������� ��
��, �����'� ��� ���������
���. 

� �
�'
��� ��������� � ���"�� ��
��� � ���� ��� �
����
����# �)������# 
��� ��� ������� ��� ������� (�.�. ���
���'� �������'� �� ������ ������#� 
������ �)������), ������� ��� ���
��� ������ ��� !���"���� ��� �������, ���# 
�����"�� ������ �
������, ��� ��� ��� ������� ��� ���
���� (������
��� 
�������
����� +�"��������� ����
'� � ��
���+�� �������
������), ������� 
��� ��� ���
��� ������ ��� �
�6������� ��� ������� 2
������ 	���������, ���# 
�����"�� ������ �
������. 

,�� ��� ���������� ���
���� ������� �)��
����� � ������� ��� �)������# � 
��
�� ����# �
�� ������
"'� � ��
���'� +��+�� ��� � ������������ ��� 
�
����
��� � ��
���'� ������� ������ ����"����. 

���� ��
���'� ���������� � ���"���, � ���#"���� �.	.�.	.�.�. ��#�� �� ����� 
�������� ��� �� �
�'� ��� �� ���' �)������# ��� �.	.�.	.�.�. ��� �� ��
�� ����� 
��"#�� ��� ��� �����������
��� ��� �)������# �� �.	.�.	.�.�. ���� ��� ����
��� 
��� �)������# � ����. 	����, ��� ����� ����
�'����� �� �����
�)�� �� 
������
��� ��� �)������# ����� ��� ��"���� ��� �.	.�.	.�.�. 

2.2 ������� &�������� 
�� '
������ �
��
���� �
��� ��� �
����
��� 
�"��3����: 
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	���� �'� '
�� ������
���� ��� �������� 1������, ��� �� ����"���� ��� ��� 
���#"��� �.	.�.	.�.�., � ���
���� �� ���� ������������#� �� ������ ���"���#� �� 
�
����������� �� �.	.�.	.�.�. 

	���� �'� '
�� ������
���� ��� �������� 1������, ��� �� ����"���� � 
���
���� �� ��� ���#"��� �.	.�.	.�.�. ��� �� �� ��
�� �����
�'�� � ������ 
����#�� �� �
���������� �� �.	.�.	.�.�. 

���� ��
������� �'� �.	.$. ��� �.	., � 
#"��� ������� ��� �� !���"���� ��� �.	.$. 
��� ��� ���#"��� �.	. ���������, � ���
���� �� ��� ���#"��� ����� 
���
���
���� ��� �� ��� ���#"��� �.	.�.	.�.�. 

2.3 ������ #&��'����  ,,�(�  �� ' �-&�  
2.3.1 "�#�$� �%����!�� 

:��� ����
���� � �
����� ��
���+� ��� �.	.�.	.�.�., ��� �� ������ ���
��� 
�'��������� � ��� ��
���#����, � ������ �����3���� «,
���� �)������#», ��� 
�� ������� ��
� ��� �.	.�.	.�.�. �����
������� ���
�����'� �� «-�+��� �����#» 
��� ������� (�����
���� ��� '� +�+��� ������� ��� �������� ��
������). �� 
��
���'� �����
���� ��������#, �
���� �� �����
������� ��� ������� ������ 
�
���, ����� ���� �������� � ������
�� ��������# � ����� �
�/��"���� ������ 
�
���. � ��
�� ��� �
����� �)������# ������#���� ��� �� !���"����. 

�� ������� ��
� ��� �.	.�.	.�.�. �����'
�#���� ���
�����'� �� ���
���
���� 
�#���� $������������ – ���������� ��� � ����'�� �������'� ��� ���
���� 
$������������ ���� ����� ���� ��� �� ��+��� �� ���� ������� ��
� ��� 
�.	.�.	.�.�. �� ���
���
���� �#���� $������������ �����
������ ��� ��� 
���#"��� �.	.�.	.�.�.   ���#"���� �%�.&	.�. ������� ��� �
"����� �'� 
�����'
�#���'� �������'�. 

2.3.2 ����$� ��#�$�� ��#��	����
 

��
����� «!����� �
����� �����������» ��� �� ����������� �������, ��� 
��
���
������ ������ ��� �� ���
�� ������� ����#�� ��� �.	.�.	.�.�. ��� ������ 
�
����� �����
�������, ���� ��� ����'�� ��� ����������� �� �.	.�.	.�.�., �� 
��
��
����� ������� ��� � #�"�� ���. 4����� �����
������ ��"� ��
� ��� 
������������ +��+�, ���� ������� ������� �������� ����
�� � ���+�"���. �� 
������ �
����� ����������� ��
�� � ���#"���� �.	.�.	.�.�. 

��������� ��� ������� �
����� ����������� ���
��� �� ��
�
����. 

2.3.3 &�'�$� !��'(��)� 

�� «-�+��� ��+���'�» �����
������ ��� ��� ������� ���+������� ��"� ��
� 
��� �
������������ �� �.	.�.	.�.�. � ��
�� ��� +�+���� ��+���'� ������#���� 
��� �� !���"����. 

��� +�+��� ��+���'� �����
�������: ��������, ��������
����, +��+��, ���� 
�
�� ��� �.	.�.	.�.�., ���
����� ��� ������ �� �.	.�.	.�.�. (�.�. �
��������� 
���
����� ����
��� � +������������ ������
����, ��������� �)������#, 
�������� ���
����� �� ���� ��� ������ �
�+�����'� �.�.).                                                                                 

�� +�+��� ��+���'� �����
������ ��"� ��
� ��� �
������������ �� �.	.�.	.�.�., 
���� ������'"�� ��
������� ���� ���. 	�� ��� ���+� ��
� ������ ��
������� ���� 
�� ���
���� �
��� ��� �.	.�.	.�.�., ���� �� +�+��� ��+���'� �����
������ � 
�����)� « .$.». 



- 9 - 

	)��
�� �������� � ��
���'� ���� ��� ����� �� �.	.�.	.�.�. �
������������ ���� 
����� '
�
��� ������
���� ��� �������, ��� ���� ��� ���� ������������, � ������ 
����� ��� ���#"���� �.	.�.	.�.�. ����, � �����
'� �
��� �� ������� ���� ���� 
���
��� ��
������� �
�� �����
���. ���� �)��
�� ������������� ��� � 
��
���'� ���� ��� ����� � ���#"���� �.	.�.	.�.�. ����� ��
�� �� �.	.�.	.�.�., '� 
���+���'�. 

��������� ��� +�+���� ��+���'� ���
��� �� ��
�
����. 

2.3.4 &�'�$� �����!$�
 ���!)���� 

 � ����������� �� ������ ��� ������� �� ������ � �����3����� ������, �� 
����� �������� �� �.	.�.	.�.�., ��� �� ��������� �
���� �� �����
����� 
������
��� �� «-�+��� ��
����� �
�'����#». � ��
�� ��� +�+���� ��
����� 
�
�'����# ������#���� ��� �� !���"����. 

��������� ��� +�+���� ��
����� �
�'����# ���
��� �� ��
�
����. 

2.3.5 &�'�$� �����!�� 

$�"� �.	.�.	.�.�. ����������� ��� #��
)� ���������� +�+���"����, ���)�
����� ��� 
�� ������ +�+���"���. ��� �� +�+��� ��� +�+���"����, �� ��� �� �������� 
(����� � ����� �
��� ��� �� ����
����) ����� ���"���� � ������������#� ��� 
��"���� ��� �������. 2�� ��� ��
�����#"�� ��� ��������� ���� ��
����� �� 
«-�+��� �������#» ��� �.	.�.	.�.�. �� +�+��� �������# ��
�� � ���#"���� 
�.	.�.	.�.�. � ��
�� ��� +�+���� �������# ������#���� ��� �� !���"����. 

��������� ��� +�+���� �������# ���
��� �� ��
�
����. 

2.3.6 �#���(*����� �)� ��!�)� ��*�!$�
 

$�"� ����������� � ������ �
��������� �� �
����
�� �����
����� ��� 
������
���� "��'� �
�����, ���� �����
������ � �����)� �'� ������������'� 
���� ��"��#� �
�����. �� ������
���� �'� "��'� �
����� �����
������ 
���) ��� ��� ������� ����������, ��
����� ��� �����, ��"��� / �
���
������ ��� 
�����
��� ����# ��
�������� ��� ���#"��� �.	.�.	.�.�. � �
�"��� �'� "��'� 
�
���� �� +
������ � ������ "�� ��� �'� ��"��� �
�����. 

��������� ��� ������
������� "��'� �
����� ���
��� �� ��
�
����. 

3 *��'(���, �# ������ �� �&����$����� &��,���$��  
��� �.�.�.�.!.". 

3.1 ����,��� ��� �-����� 
1� ��� �
� «�������» �����
����� ���� ��"��#� �
����� ��� ��� 
�)���
����� ��� �.	.�.	.�.�., '� �����'���� ����������, ���� ��� '� �����)� 
�
���'���� � ������ ������. 

1� ��� �
� «�	�
��» �����
����� �� ������ �
���'� ��� �
����
��� � 
������ ������, �� �
�� �'� ������������ ���������'� ��� ��
����� �� 
������������ �������� ������
���� �������. 

$�"� �
����, ��� ��� ����'�� ��� �� #����, �
��������� �
�'���� ����� 
�
��� ��� ��"�������, �� ����� �������#� �� «�	�������». !�� ����� 
���
������ ��"� ������ �
���� (�.�. ��"����) �� ���� ����
���� ��� ����� "� 
�
��������� ���’ ���������������. 
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:�� �� ����������� ������� ��� �.	.�.	.�.�. �������'��3����� '� ���� ������, 
���� ������
��#� ��� '� ��������� ��"��� �
�����. 1� ��� �
� «�	�������� 
�	�
�» �����
����� � ����
���� � ������ ������
������ ��� �)���
����� ��� 
�.	.�.	.�.�., ���� �
�+�� ��� ����� ����# ��� ������ ��� �
��� ��� �����  
��� ������������  �/� ��� �.	.�.	.�.�. 1� ��� �
� «�	����� �	��������» 
�����
����� � ����
���� � ������ ���� �
�+�� ���� � �����
����� ��"�� 
�
�����. 

!���
������ ���
� (4) ���� ����
�����, ��' �'� ����'� ������#� �
�+�� 
�� #���� �� ������#��� �
��� ��� �.	.�.	.�.�. 

 

1. �	�������� �	�
� �� ������������� ����������  

	���� ����
����� �� ������
����� ���������� �
�+��� ��� �)���
����� ��� 
���� ��"��#� �
����� ��� �.	.�.	.�.�., ������ � �� �
�� �
�����'� 
������
������ ������
���. ���
���� ��������� �
��� (3) ����
����� �� 
������
����� ���������� ��� �����, �� �)��: 

� %���
����� ������
��� ��� ����� ��� ��� ���#"��� �.	.�.	.�.�. 

� %���
����� ������
��� ��� ����� ��� �� �
�'���� ��� $	. �%�.&	.�. 

� %���
����� ������
��� ��� �����, � ������ �� �
������������ ������� ���� 
���
�� �� �
����#�� � ������� ��
���'�. 

2. �	�������� �	�
� ����� ������������� ���������� 

	���� ����
����� �� �����'�� �
�+��� � ��"�� �
����� ��� �.	.�.	.�.�. !�� 
���� ������ ������
����� �����'�� �� ����������� ������� ��� �.	.�.	.�.�. ��� 
�)���
���� ����� ���� �
���� ���. ���
��� ���������� ���� ������� ����
����� 
��� ��"� ��"�� �
�����, ������ �� ������� ���"�� ����� �'� ����
����� ����� 
�� ��� �� ���"�� �'� ��"��� �
�����. 

3. �	�������� �	����� �� ������������� ����������  

	���� ����
����� �� �����'�� �
�+��� ������ � ��"�� �
����� ��� 
�.	.�.	.�.�. !�� ����� ����
����� �����. 4��� ���
� ������
����� ���������� � 
�����
����� ��"�� �
�����. ���
���� ���� ������� ����
����� ��� ��� 
��"��� �
�����, ������ ���� ����
����� ��� ��"� ��"�� �
�����. :��� �� 
����
����� ����� �������� ��� ����� �����#� �'����#� �
�+���. 
(
��������#���� ��� ��� ���#"��� �.	.�.	.�.�. ��� ��� ���#"��� ��� �
������ 
$	. �%�.&	.�. 

4. �	�������� �	����� ����� ������������� ���������� 

	���� ����
����� �� �����'�� �
�+��� � ��"�� �
����� ��� �.	.�.	.�.�. !�� 
����� ����
����� �����. !�� ���� ������ ������
����� �����'�� �� ����������� 
������� ��� �.	.�.	.�.�. ��� �)���
���� ����� ���� �
���� ���. ���
��� 
���������� ���� ����
����� �'
�� ������
����� ���������� ��� ��"� ��"�� 
�
�����. �� ������� ���"�� ����� �'� ����
����� ����� �� ��� �� ���"�� �'� 
��"��� �
�����. 

	���������� �� ��� ���
��� ����
����� �� ������
����� ���������� �� ����� 
”administrator”.  � ��'���'����� (built-in) ����
����� �� ������
����� 
���������� ��� �)���
����� ��� ���� ��"��#� �
����� �
���� �� 
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��������3����� ��� �� ������
��#���� �������� ����
����� �'
�� �
������ ��� 
������ ��������. 

  ����
����� ���'
����� �� �
��� ������� �����'�1 ���, ��� ��� ���#"��� 
�.	.�.	.�.�. �� ����� �
��� ��� �� ��"������� ����� ����
�� �
�'���� ��� ��� 
�
���� �� ��'������#���� � �
�����.   ����� ����� ��� �������, ��'
�3����� ��, 
�#����� �� ���� �
�+�� � �
�'���� �������� ��� ���
��, ����
�������� ��� 
��������� ���, �� �
������� �+�
�� 3����� �� ������ ������. *� ��'���, 
����������� 3���� �
������� �� ����� ��� �
��� ��� ��� �� ����� �
�'�� 
��� ��� �
������. 

�� ��"������� �'� ����
����� ������
��� ����� ��'�� ���� �� ����"����, 
��� ���#"��� ��� ����� ���
���
���� (� ��
���'� �.	.$. � �.	.) ��� ��� 
���#"��� �.	.�.	.�.�. ��� '� �� ��#��� �� ����������#���� � �������� � ������. 

  ���#"���� �.	.�.	.�.�. � ���
���� �� �� �
����� $	. �%�.&	.�. ������� �� 
��+������� ��� �����
�'�� ��� �.	.�.	.�.�., � ������� ����
�����, �� ��� 
�
����� �����
�'� � ����� ��
��
�����. ,� ���
��� ����'��� �
�+����� � 
���
"'����� ���
�����. 

3.2 *��'(��� 
� ������
�� ��� �.	.�.	.�.�. ����#�� ���: 

� 	������
� ��� �.	.�.	.�.�. � ������� ��+��� �� ���� ��� ��
��
����� 
��� 	������ 3.1. 

� 	)���
���� �
�������� ������'� ��� ��.	.�.9. , �� ������ ���
��3��� �� 
���� ��� �.	.�.	.�.�.  

� 	)������ ����)����� ���� �
���� ��� �.	.�.	.�.�., ������� �� ��� 
���
����� �������. 

3.2.1 ��*�!$�
 ���#�$��!�
 ������ 

� ������
�� ��� ������# ����#�� ��� �.	.�.	.�.�. ������� ��� ��� �� �
������ 
������
��� �� ����� �
���
�� �� �������� ������
���� #���� ��� �)���
����� � 
��� ��� �
�"��� �
������ ��������# �����
����� '� �
�� ��� ������� ���� 
��+������� �� �� �.	.�.	.�.�. 

  ���#"���� �.	.�.	.�.�. , � ���
���� �� �� �
����� $	. �%�.&	.�., ���� �� 
���������� �� ������
���, �
�������� � ����
���� ����
����#� �
����, ����'� 
�
����, �� ������
��� ��� �� ���
��3�� ��������� ����'� (group policies) ��� �� 
����� �� �
��������� �� �
������ ������
��� ����#�� ��� �� ����������� ���� 
������
�����#� ������. 

3.2.2 �*���(!��!� ��� �����������$�!� ��*�!���� 

  ���#"���� �.	.�.	.�.�., � ���
���� �� �� �
����� $	. �%�.&	.�., ���� �� 
���������� �� ����"��� ��� �� ��
����
������ ��� �)���
����� ��� �.	.�.	.�.�.: 

� $
����� �����
���� ��� ���+�"�����, ������
"���� (patches) 
�
������������'� ��������� (����
����+�������� ��� ������
����# 
��������)  ��� 

                                                 
1 	)��
�� �������#� �� ��"���� ��� �������. 
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� ������������ �������� �� ����� �
�/��"���� ��� ��������� � �)���
�����.  

,� ������� ����� ��"��� �
����� ���
�� �� �����������  ��� �)���
����� 
������������� ���
�����, �
��������� ��� ����������� � �
��������� ����#, ��� 
�� �������"�� � ���+�
��� ��� �)���
����� ��� �.	.�.	.�.�. 

  ���#"���� �.	.�.	.�.�., � ���
���� �� �� �
����� $	. �%�.&	.�., ���� �� 
���������� �� ����"��� ��� �� ��
����
������ ���� ��"��#� �
����� ��� 
�.	.�.	.�.�.: 

� 	����������� �������� ����������� ��� �� ��.	.�.9., 

� �������� �� ����� �)���
���� ���� ������ ������
���� ��� �.	.�.	.�.�. 
(	������ 1.2). �� ���� ��
����+�������: 

o �
����� �����
����, ���
"'���� �������� �
������������'� 
��������� (����
����+�������� ��� ������
����# ��������)  
��� 

o �
��
������ ���
����� ��� +��"����� �
��
������ �� ����� 
��
���"���� ��� ��� �
���"���� ��� �.	.�.	.�.�. 

:�� �� �������� �
���� �� ����� �����
����� '� �
�� ��� ������� ���� 
��+������� �� �� �.	.�.	.�.�. 

3.2.3 ���#�$��!� ����
 +,��
 

  ���#"���� �.	.�.	.�.�. � ���
���� �� �� �
����� $	. �%�.&	.�. ���� �� 
���������� �� �)������� ��� ���
���� ��� �
���
�� � ���������� 
��������+��� (Proxy Server) ��� �����������
� �
�� ��� �#
��� 3���� ��� �� 
�������'��3�� ��� ������� �
�� �'� �
����� ���' ����� 
�"���'�, ���, 
���
����� �������� �������'���� (peer-to-peer) �.�. 

3.2.4 �����
 ��*�!$�
 ���#�$��!�
 

  ���#"���� �.	.�.	.�.�., � ���
���� �� �� �
����� $	. �%�.&	.�., ���� �� 
���������� �� ������� ������ �
����� ������
���, ����� ����� ��� ���������� 
��� ���� ������
�����#� ������ (	������ 3.2). 

3.3 �# ������ 
� ����
�� ����#�� ��: 

�  !����
�� ��� ������ ������
���� ���  �.	.�.	.�.�., 

� �
���7�  �
�+�����'�. 

3.3.1 �������( "��$*���� 	 "��$*���� �!����$�
 (BackUp) 

  ���#"���� �.	.�.	.�.�. ������� �� �����
��: 

� �������� ����
��� �����
��� �� �
�� ���
����� �#��� Ghost (�������� � 
�
���� �� ������� �#� (2) ��
�� ��������� �� ���
���� ��� ������� �
�����), 

� 1�
��� ����
��� �����
��� �'� ��������� (profiles) �
���� (�������� � 
�
���� �� ������� 1 ��
� �� ����). ��� ����� ��� ������# ����� �� 
����
������� �� �������� �
���� ��� ��� �)���
�����, ���# ����� 
�
����"�� �� ��
��� ����
��� �����
��� �'� ��������� (profiles) �
����. 
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3.3.2 ��*�!���  ���!��!$�
 ��  ��
 ��� ��*�!���  �������,��!�
 
����!��������� ��� �������!���� ��*�!���� 

  ���#"���� �.	.�.	.�.�., � ���
���� �� �� �
����� $	. �%�.&	.�., ���� �� 
���������� �� �����
�3�� �� �
�� ��������# �
������ ��� ��#� ��� 
��������# ������������ �������������# ��� �����������# ��������#. 

,� �� �������� ����
���� �
����
��
��������, �
��������� �� �
�3���� 
��"���
��� �����
'� ��� �� ��� «����
����» �'� ��'� ���. &� ��������� 
��"���
��� �� � �
����
��
���������� ������
��� ���������� �������� 
(�������� ��� �
�����#� �������� ��� �����
'�� ����� � �
�'
��� �������� 
#����� �� ���������, � �����
��� ��"��� �
�����, +��+� �.��.). 

,� �� �������� ��� ����
���� �
����
��
��������, �
��������� �� ������� 
���
������� �����
'� ��� �� ��� «����
����» �'� ��'� ���  ��"���
���. 

,� �� �������� ������#�� �������� ��� ������
"���� (patches) ��� �
��
���� � 
��������� ����, �� ������� � ���������. 

,� �� �������� ��� ������#�� �������� ��� ������
"���� (patches), �
��������� �� 
������� ��� ��
� �� �������"���
� ������� ������� ��� ������ �������� ���� 
��� ���������
��� ����
���. 

&� ���������� �� �������� ��������� ��� ��
� �� �������"���
�. 

3.3.3 �����
 ��*�!$�
 !���	��!�
 

  ���#"���� �.	.�.	.�.�., � ���
���� �� �� �
����� $	. �%�.&	.�., ���� �� 
���������� �� ������� ������ �
����� ����
���, ����� ����� ��� ���������� 
��� ���� ������ ��� ����
��� (������� 3.3). 

3.4 �&����$����� &��,���$��  
:��� � ���#"���� �.	.�.	.�.�. �������"�� �
�+���� ������
���� �������: 

1. &� �� �������'���� ���� (�� � �
���� ������������ ��� ����� �����
������� 
��� �� ������ ��� ����������) � �� ������"�� ��� �
�+������� � ��#��
� 
�
���, ���� �� ��
�� ��� ����������. 

2. 	���� �� �
�+���� ��� �����"�� �� �������� �
����� ��
����7�� ����#.  

3. &� �� �����
�7�� (��' �
����
�, �� ���� �
��#7�� �� �
� ����������), ��� 
��� �� �� ������
�7�� �� ������� �� +�+��� ��+���'� – ���������'� ��� 
� ���� ������ - � ����������
� �
���. 

4. &� ������"�� ��� �
�+������� ���� �� ��
�� ��� ���������� ���  

5. &� �������'���� �� �� �
����� $	. �%�.&	.�. ��� �� ��'�������� �� 
�
�+����, ���� �� ����, ���� ���. 

:��� � ���+���'�, ���� ��� ���#"���� �.	.�.	.�.�., �������"�� �
�+���� 
������
����, ������� �� ������"��� �� +����� 2-3. 

,�� �� ����� ��� ����� �� �
����� $	. �%�.&	.�., � ���#"���� �.	.�.	.�.�. ��� 
�
�+����� � ����� ���
�����, ���� �������� �������'��� ��� �� $	. �%�.&	.�., �� 
����� ��� ������ "� ��� ��"��������. 

 ���������� ���� �������'��� (����� ��
� ����
� ���������) "� �
���� �� 
�
�����������  ������ ��� ��� ���� �� �
����� $	. �%�.&	.�. 
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4 ���$�'� �� "�' � ��� �.�.�.�.!.". 

4.1 ���$�'� ��� �(.�#��� 
� ������� ��� �.	.�.	.�.�. �������� �� �)��: 

� ;��
)� ��� ���� ������
��� �������� ��
�+���. �� ������� ����� 
����"������� ��
�+���
�� ���������� ��� �����
������� �����.   
��
�+���
�� �� �
�����#���� ��� ��� �"�
�� ��� �� ����
�����, ��� �� 
����� ��� ��� �����  ������� �
�� �
��. 

� ;��
)� ��� ���� ������
��� �������� �����
��#.   �����
��� "� 
�����
���������� ��� �
��� ��������� �
� �
��� ��� �.	.�.	.�.�. ��� "� 
���
���������� ��� ��������� ��������� �
� �
��� ���. $��’ �������� "� 
������
��� ��� ��� ��� ����� '
�
��� ������� �
�� ��� �.	.�.	.�.�. 

� �
�+��7� ��� ����� �����
������� ���������. 

� 5#��)� ����"�� ��
�� ��� �.	.�.	.�.�. ��� ����"� ��
� ��� �.	.�.	.�.�. 
�������������� �� ��������� � 7������ ��� ���"������ �������'�, ������ 
�
���, ������������, ��
�#���� +�+���  ��� ������ ��� �.	.�.	.�.�., 
��������, +������
�+�����, ���� �������� ���, ������� �
��
�'�, ��
�����, 
��
������� ��������# �)������#. 

� �
����� ��� �)������ ��� �.	.�.	.�.�. �� "#
� ��������,  �
���������� 
������������ ��� ����� ��
����
� ���. 

� $����'�� ��
���, ��
�"#
'�, ����������� � ���+���'� ������������ �� 
�.	.�.	.�.�.  � �#��)� �'� �������� ��� ��"���� ��� �.	.�.	.�.�. ������"�� 
���� ������� �#��)�� ��'� �'� �������� ��� �������. �� ������� �'� 
��
����� ��� �'� �
��
�'� �� �
��������� ���� � ���#"���� ��� �
����
���. 

�� ������ ������� �� ���� ��+�� ��� �� �
���
� ���
� ��� ��� �������  ��� �� 
�#��)� ��� �	�	� , �
�� ������� ���

�)�� � 3����� �� ���������� ����. 

4.2 *������� ��  &'�,���� ���  &��/&�.%�'�  ��� �(.�#��� 
��# �.�.�.�.!.". 

  !���"����� ��� ������� ���� ��� ��"#�� ��� ��� ����"���� ��� ��
� ��� 
�.	.�.	.�.�. ��������'� ��'�, ��� �� ������������� : 

� � �����
�� "�
���
���� ������ �� ����)����� ��"
����� ��� ����������. 

� � �����
�� ��� ��
���� � ������ �������, �
��������� �� �������3���� � 
���� ������
��� ��� �����
�������� ����������.  

�   �)��
���� ��� ��"����. 	���� �
������ ��� � ��
��� ������ 
���������'� � ��� ��
� ��"��� �������� ��� �)��
��� ���. 

� � �
����� ��� ������ ������ ������+����.  � ���
�����, ��
���� � ����� 
���� �
���
� ��� ����� ���
������ ��� ��� ��
��
��� �'� ����������
���� 
��� �"���� �'� ��"��� �
����� . 

� � �
����� ��� �)������# ��� �� ����. 

�  ����"���� �� �.	.�.	.�.�. ������ ��
����
�� (�����
�#���� � �
�� 
���'����). 
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� 	��
��� �������� �'����� ��� ��"���� ��� �.	.�.	.�.�. 

�
�� ������)� �'� ��
����' ���'� ��� ���' ��� �������
������ ��� �.	.�.	.�.�., 
�
��������� ��� �������� �� ����"������� � ��
� �
����. 

4.3 "�' � 
� ������� ��� �.	.�.	.�.�. �������� �� �)��: 

� 1�
���� ��� �
�������� ����"���� �'� ��"��� �
�����, ��� ��� �� 
�������#����� � �
"������� ��� �'� �
����, ����� �� �����
� ��� 
������'����� ��� �� ��.	.�.9 ������� �
�������� ��
��, �����'� ��� 
���������
���.  

� 1�
���� ��� ��"�
������ ��� ��
��. %��+������� ���7� ��� �������
����� ��� 
��
�� (������� ����� ���

�����'� – ���������) ���+������� � ����"���� 
���'� ������� �'
���������� ����� �� �����'���� ����������. 	���� 
���+������� � �
���"��� ��"�
������ ������, ��������'� ��� ����"��� 
������ ��� �.	.�.	.�.�. (�.�. �"����, �
'��� �.��.). � �������� ��"�
���# 
��� �.	.�.	.�.�. �������� �� ���� �'� �������'� ��"����. :��� �� �.	.�.	.�.�. 
������
��� '� ����
� ���������� – �����
�'��, �� �
�+������� ��"�
���� 
��� ��"���� �
�� ��� ������
��������� ���.  

��������: � �������	� �.�. .�.!.". ����� ��	�����
�	� �� ��	���	�	�#��� �	� 
��������# / ����������� �� ��� �������� �	� �$	�����	�, ��	����
�	� �� 
�$��%������ �	 �������	 ��#�	� &��&�� ��� ��	����� ���$��� ��������	� 
(��	������� ��������, %�	�� 	�	���, ������� ��� ������	�	��� ��� ������ 
��� ����������� �.�.). 

� ,���
� �����
��� ����������, �������'�� ������'�, �����, 
���7�������, ���� ���. 

� � ��
��� ������� � ����� ���� ��� ��
������, ���� ��� �� ����� ��� �/�, 
���� ��� ���� ����� ����
������ ���� ���� � ����� ��� ���� ����� ������ ��� 
��� ������
��� ����� �� �
����
��. 2������, �� �
���� ��� �
���� �� 
�
�����#� "�
�+� (������, ������ ������) ��� ����
����� ��� �
���� �'� 
�������'� �
����. 

5 ��.��� �� �� "&���'��'� 

5.1 
 *'#.# ��� 
  !���"����� ���� ��� ��"#�� / �������� ������
���� ��� �.	.�.	.�.�. ��� ���� �� 
�)�� ��������
� ��"������: 

� 	������ ��� �����
�'� ��� ��
�� ��� �.	.�.	.�.�., � ���
���� �� ��� 
�
����� ������ ����
��� ��� �� $	. �%�.&	.�. 

� ��
�� ��� ��
����� ��������#. 

� 	������� ��
��� �'� �����'� �������� ��� ��������. 

� 	������� ��� �)������# ��� �.	.�.	.�.�., ��� �� ���
�� �� �����
��"�� � 
�
����
���� ���� �'� ��"���� ��� � ��������� �'� ��"����'� ��� 
������#� �
�� �/�. 2�� �� ���� ���� �
����3��, ��� � ��
�� �� ���� ��� 
���������� ��������, �� ����� �)��������� �� �� ��������� ��� �)��
���# 
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��� ��
�+��� ��� �� ��� �
����
����� ������ ��� ������#����, � ����� 
�
�"��, ��� �� �������
������� ��� ������� �'� ������������'�. 

� ��
�� ��� '
������� �
��
������� �
��� ��� �.	.�.	.�.�. 

� 1�
���� ��� ��� �����
'� ��� �
�'����# ������ �� "����� ��� 
�������
��� �� �.	.�.	.�.�. 

� 	������� ��� ��� �
�������� ����
�� ��� �)������# ��� �.	.�.	.�.�. 

� 	������� ��� ��� ������� ��� �
����
����# �)������# ���, ���� ����������, 
������ ��� ��� ���"�� ��� ��������. 

� 	������� ��� ���"�� ��
��� ��'� �'� ���
������ +�+��'� ��� ���#�'� ��� 
�.	.�.	.�.�. 

� �
�����
��� ��� ��"���, ��� ����� ������ � ���#"���� �.	.�.	.�.�. (� � 
���#"���� ����� ���
���
���� ��� �.	.$. ��� �.	.) �� ����� ��"� ���������# 
����� ��� ������� ��� �� �
����� $	. �%�.&	.�. 

� ���+��� �
����'� ��� ���+�"��� � �
�"��� �
����
����# �)������# 
�
�� �� ��.	.�.9., ��' ��� �
������ ����������, � �
�� ��"� ���� �
����� 
��
��, ��' ��� ������� ����
����. 

� !��"�� ��� �.	.�.	.�.�. � ������#���� �
��� ���, � ���
���� �� ��� 
�
�6������ ��� 2
������ !��#"����, �� ����� �������� � ������ ������, 
�� �
����� $	. �%�.&	.�. ��� ��� ���#"��� �.	.�.	.�.�. 

5.2 
 "&'-.# �� ���%� ����������� (���'$����) 
  ���#"���� ����� ���
���
���� ��� �.	.$. � �.	. �
���
�� ��� ���
���� ��� 
����������� �� �.	.$. � �.	., #��'�� �� ���� ��#����� ��������#� ������
���� 
�'� �.	.$. ��� �.	. 

�  
������� ��� �
��
������3�� ��� �
����
����� ������ �'� �.	.�.	.�.�. ��� 
����� ��������� ��� ����� ���
���
����, #��'�� �� �� ��������� 
�
��
���� ��� ��� ����������� ��� �)������# ����, � ���
���� �� ���� 
������������#� ��� "� ����)��� �� ��"��� ��� ����"���� ��� �
��
�������� 
�� ����"���� ��� �.	.$., ��� �
�� ��� ������# �����. 

� 	������ ��� ���+��"� ���� ������������#� ��� ����� ��� �� '�� ���� �'� 
��"�����'� ����, ��� ���
���� ��������'� ������������� ��"��'� ��� ��� 
���
���� ��� ���������# �
��
�������. 

� 	��+����� ��� ��"������ ��� �
����� �
��������� ����
��� �'� �.	.�.	.�.�. 
��� �������� � �
��
���������� �
����� ��������� ��� �� �
�'���� ��� 
�.	.$. � �.	. 

� 	��+����� ��� ��"������ ��� �
����� �������� ��� �)������# �'� �.	.�.	.�.�. 

� 5
����3�� ��� ������� �� '�� ��
�� ��� �
����� �)������# �'� �.	.�.	.�.�. 

� 	������ ��� ��
�� �'� �����'� �������� ��� ��������, ��'� ����� 
��"�
�3����� ��� ��� ��#���� �����)���, �� ��
� �'� �.	.�.	.�.�. 

� 	����
���� � ������ ��"�� ��� !���"���� ��� �.	.$. � ��� ���#"��� �.	. 
������ �� ��� ������������ �
���
������ ��� ���� �
����������"�� ���
� �� 
���� 8�#��� ��"� ������# ����� ��� ���������� �
������ ������ �� �� 
�����
'� � �����'� ��� �)������# ��� �� +����'� �'� ��"���� 
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������
���� �'� �.	.�.	.�.�., ��� �� ������� ������ ���� � ���� 3���"�� ��� ��� 
!���"���� ��� �.	.$. � ��� ���#"��� �.	. 

5.3 �� ��. �0!.��.�. 
 � ��
�������� ���
���� �'� $	. �%�.&	.�. ���
�#� ����)# ���'�: 

� 	����
'� ������
�"���'�, ���� ��� ��� ���
����'� ������������� 
���
���
����, ��� "����� ������ �� �� �.	.�.	.�.�. (� ���� 
����
����+������ ��� � ��
�� $��������). � �����
'� "� ������� ��� 
�
�� ��� �� ��� ��� ������� �
�����. 

� ������� �����
�)� ���� �
���� �����'�����, �� ������
����� �
���� � 
�� ��� ����� �����7� �
��������� �� �����"�#� �
�+������ �������� ����, �� 
����� ��
����3����� �� �.	.�.	.�.�. 

� -��"��� ��� ����������� �
�+�����'�, ��� �������, �� ��� ���#����� �� 
��� ��
�������� ��� �� ���������� ������� !����� ���
����. 

� �����
�)� ���+�"���'� �����# ��� ��������#. 

� 	������� ������������� ��������# ��� �����������# �)������#. 

� 4������ �
"������ �'� �����'
�#���'� �������'� �� ���
���
���� 
�#���� $������������. 

5.4 
 "&'-.# �� �.�.�.�.!.". 
  ���#"���� �.	.�.	.�.�. ������+���� ��� �)�� ����
�'����� �
�����: 

� ,����7� ������
������  ��"�����'�. 1��� ��� �
��� ���, � ���#"���� 
�.	.�.	.�.�., �
��������� �� �����+�� �� ��"������ ���, �
�+����� �� 
������"�: 

o ,�����
�+����� �� ������� ��
� ��� �.	.�.	.�.�. �� ���� ��� ����� 
�������
������ �� +�+��� �����# ��� �������. �� ��
���'� 
����'����, �������'��� �� �� �
����� $	. �%�.&	.�., ��� �� ������ 
�� ���������� ���
�����,  

o ������
�� ���������� ������� �� ��������� ��� ����� ���� 
��"��#� �
����� ��� ��� �)���
�����, 

o ������
�� ���������� ���#�'� � ����� ���� �����'��� ��� 
�.	.�.	.�.�. ��� ����� ���� ��"��#� �
����� ��� ��� �)���
�����, 

o ������� ��� �
"� ������
��� ��� +������
�+����, 

o �����
��� ������������ ���� ������ �
���� � ����� ���
������, 

o �
������� ��� ����������� �)������  ��� �.	.�.	.�.�. ��� ���� ��� 
����������� ��"#�� �����
��� ��� ����
��� ���. 

� ��
���� ������
������ ��"�����'�. 

o   ���#"���� �.	.�.	.�.�. ��
������, �� ����� ��� ���������# �����, 
�� �.	.�.	.�.�. �� ���
'� �������
������ (�� ������ +�+��� ��� 
������) ��� ������� ��� ����� ���� +
������. �� �.	.�.	.�.�. 
��
����+������ ��� �� !���"����. � ��������� �����7�� ��� 
��
����� ��"�����'� �����#���� ����
�'���� ��� ������ 
�
������. 
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o ������� ��� ��
������ �� !���"���� ����������� ��"�� ��� ��� 
�
���
������� ��� �
����������"���� �� �
����
��, ���� �� 
���
���� ��� ���������# �����. 

� 	)����, � ��"���
��� +��, ��� +�+���� ��+���'� ��� ���� �
�������� 
��� ���������� ����������� �'� �������
�����'� �
�+�����'�. 

� 5#��)� (� ����� ����"���) ���
��'� ��� ��
������ ��"������� 
����
����� ������
���, �'����#� BIOS, ����
����#� �
�+��� � 
�
���
������ ��� �� �.	.�.	.�.�. ���
���� ��� ���� ���

��� �������, 
������ �� �� �.	.�.	.�.�. 

� 5#��)� �'� ��"�������� �'� ����
����� �
���� ��� �.	.�.	.�.�. 

� 5#��)� (� ����� ����"���) �'� ����"�� ��
��  ��� �.	.�.	.�.�., ��'� ��  
��������� � 7������ ��� ���"������ �������'�, ������ �
���, 
������������, ��
�#���� ���
����� +�+��� ��� ������ ��� �.	.�.	.�.�., 
��������, +������
�+�����, ���� �������� ���, ������� ��
�����, �
��
�'� 
��� ��
������� ��������# �)������# �.��. 

� ��
�� �
����� �)������#, �����'� ���������'� ��� +�+���� �������#. 

� 	����
'� ��� ���
���
����# ��������� $������������. 

� ,���
��� ������'� ������������'� ���' ���� ��"��#� �
�����, �� +�� 
�� ���
����� ������
������ "��'� �
�����. 

� ,����� �
����� � �������# ���� �����'��� ��� �.	.�.	.�.�. 

� �
�+��7� �
���"���� �������'� ��� ��� ������ ��� �.	.�.	.�.�. 

� 4������ ��#�� ������ �
��� ��� ���
����� �
�� �����'� ����. 

� ��
�� ����
���� ,����
��'� (	������ 3.3.1). 

� �
���������� ��� �+��� �'� �����'� �������� ��� �������� ��� ����� 
���� �
���� ��� �
����
���. 

� �
���������� ��� �
�'����# ��"�
���# ��� ��� ����"��� ��� �)������#, 
�
��������� �� �)�������� �� ������� ���"�� +��+�� ��� ���#��� �
�)��� 
��"�
���# (���#���� ���'��'�, �"�
� �"����, �
'��� ��� 
�����
�����'� ��� ���
� ��"�
����� ��
� ���.). 

� ��
������� ������
���� ��� �)���
�����, �'� ��"��� �
�����, �'� �"����, 
�'� ��
���
������ ������, ��� ������� ����������� ��
���� �����
���� 
��#��  (UPS) ��� ����� ����+��� ��� ������# �������� ��� �.	.�.	.�.�. �� 
����� ��� ���������# �����. ,����
��� �
���� ��� ���
)� ��� ������# 
�����. ,� ���
����� ������� ����� (�.�. �������������, ���
��� ��������� ��� 
��"���� �.��.) � ������
�� ��� �����
������� ��� �.	.�.	.�.�. ���
�� �� 
����)�� ������� ���'���� ���#"���� �.	.�.	.�.�. ��� ���#"���� �%�.&	.�. 

� ����
���� �� �� $	. �%�.&	.�. ���: 

o ������ �
�+�����'� � ��� �����
'�, 

o ���
�� �������� ��+�������� �'� ��������� ��� �
������� �� 
��������"�#� �� �.	.�.	.�.�., 

o ��
���� �'����� ����
����� ������
���, �'����� BIOS �.��., 
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o ������
��'� �
��
���������'� �
�����, �� ������ ��������� ��� 
�
���������� ���. 

o �
��
���� ��� �.	.�.	.�.�., � ������� ����
����� �
����, ��� 
��������� ��� �
������ �����
�'�� ��� �.	.�.	.�.�. (������� 3.1) 

o ����������)� �'� "��'� �
����� ��� �'� ��
���
������ ������ 
�� ��
� ��� �
����
��� ��� ������ ������
��������� ��� 
�
��������. 

� ��
��� �����
�)�� ��� "����'� �
��� �/� � ������������#� ���'� 
���������'�, ��� ������� �������. ������
����� : 

o ���
���� ��� ������������  ��� �
��������� ����������, 

o ���
���� ��� ������������ ���� ��� ��������� (�����������). � 
����������� (�� ��������� ����� 
��� ��� ���#"���� �.	.�.	.�.�.) 
�
���� �� ���� �
��������'� �����
���� �� '
������ �
��
���� 
��� �������. 

 

 � ����
�'����� �
����� ��� ������ ������+���� � ���#"���� �.	.�.	.�.�. 
��������� �� '
������ �
��
���� ���������� ��� ��� � ����� ��
���'� 
� ������� ���� ���
���� ��� ���������� ��
�� ����#. 

  �
����
��
��������� ��� ��
���� �����
�)�� ��� "����'� �
��� �/� � 
������������#� ��� ������� ������� ������� �� �+���� ����� ����
����� ��� 
���#"���� �.	.�.	.�.�., ����
����+�������� ��� �
���������� ��� ��������� 
��� ��"������ ���
���
����. � �����
�)� ��� ������������ ������� '� 
��"������ �� �
�� ��� �.	.�.	.�.�. ��� ��� '� ��
��� � ����� �����7� ��� 
�
��� ���. 

5.5 
 �����'� 
� �������6�� ����������� ��� � ���������� ��������#� �
�3�� ��� �� �����
�� 
�
���� �
���� �� ��
����� +��"��� �
�� ���� ����
��� �
����, ���� ���� ������ 
���� 3���"�� ��� ����� ������. ���� ������ ��
������� ���� ���� �� �/� �'� 
�
����
�'� ����� �������������, �� �
���� ��� ��� �����#���� �� ��������� 
�
����� (�.�. ������� �� !��������, �����
����� �������
����) �
���� �� 
��
��'
�#� �
�'
���� �� "�� ���� � ���� ����� ���� ������ ��� �
�� ���� 
�/� (�.�. �������� ���#�'�). 	���� 

� !�� ����
������ ���� �
���� �� ������3��� �� �
�� ������� ��
������# ��� 
�
���������� "������� �'���� �
�+��� («�����'��» ��
������#). 

� 1��� �� ��
�� ��� �
����� ���, ��"� �
���� ������� �� ��
����3�� �� 
������
��� ��� �/� �� ��� ������ ���#�����. 

� $�"� �
���� ������� �� ������ �� "�� �
����� ��"�
� ��� ���#"�
� ��� 
�
�'���� ����������� ��� ��
���. 

� &� �����#����� � ������� �������� �����
������ �������
����� �
�� �� 
#���� �'� �
���� ��� �.�.!., ��"�� ��� �
�� �� #���� �'� �
���� 
������� ����� ��
�� � �
������#, ����� ���
�� �� "�'
�"�� ���
���� � ����� 
�������� �� ��������
��� ��� ��������. 
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� !�� ����
������ � ����������� �
���"��� ��� ������� �
�+��� � 
�����������#� ��
��� ��� �.�.!. � ����� ��
�� ��� �
������#, ��� ��� 
���
��� � ������ �����. !�� ����
������ ����������� �
���"��� 
��
�����#"��� ��� ������ �������'� ��� �'� ��
����
'� ��� ����#�� 
(��
�� � �
���), ��"�� ��� ��� ���
�#���� �'� �
'��� ����'� 
������������ ��������. 

� !�� ����
������ � ������� ��' ����#�� ��������# ��� �#����� �� �
�)����� 
3���� �� ����
� ������
��� ����#�� ����� ��
�� � ����� �
���. 

 

	�������
� ��"������ ��� ����
����� ����� �� ��
����' ������
��� �
���� : 

5.5.1 �� ���'�������
 

 � ����������� ��� �� ������� "�'
�#���� ���+�������� ��� �
����
���, ����� 
���#"���� ��� ��� �
����� ��� �)������# ���� �� ���
���� �
��� ��� ��� 
��������: 

� &� �����
����� �����
'� (���������� 5 �
������ ���
�� �
��) ��� ���#"��� 
�.	.�.	.�.�. ��� ��
���'� ��� ���"���#� ��������� � ��
����
������ 
��������#. 

� &� �
�����3��� �����
��� ��� ������
������� "��'� �
����� ��� 
���#"��� �.	.�.	.�.�. 

� &� �����
����� �� +�+��� ��
����� �
�'����# (���
� ���� ���� 
����������� �� ������ ��� ������� �� ������ � �����3����� ������ �� ����� 
�
��������� �� �.	.�.	.�.�.) 

� :��� �������"�#� � ���������� �
�+���� ������
����, �� �����
����� �� 
+�+��� ��+���'�.  

� &� ������#��� ����
�� ���� ��������������� #��'�� �� �� ������
���� 
"��'�, �
�� ������� �"�
�� ���� �� ���
���� �
��� ��� �
����
���.  

� &� ����
����� �� �
�� �'� �������� ��� �'� ���
���� ��� �
����
��� ��� 
�������� � �
�+��� �����# ����"���� �
�� ���� ����#� ��� ����������. 

� &� ��� ������
#������ ��� �� �
����
��, ��’ ��� ���
���� ��� �
����· 
�� ���������� ��� �� ���������� �� �
����
��, �� �
������ �� 
������
��"�#� ����� ��� ��� ���# ���
� �
����� �������. 

� &� ���������� ��
��� ��� ��
�"�
� ���� ������������� �� �.	.�.	.�.�. 

 

5.5.2 �� �������� ����� ��� �� ���!�����
 

 � �������������� ��� ��������� ����� ���#"���� ��� ��� �)������ ��� 
�
��������#�, ��� ���
� ��� '�� �
��, ��� �
������� ��� ��� ��"�
������. 
	���� ��������: 

� &� �����
����� �� +�+��� ��
����� �
�'����# (���
� ���� ���� 
���������). 

� &� ��"����� ������� ��� "���� ��� ���� ����� ��"�
���� ��� ��� ����
������ � 
��������� ���� � ����� "���� �
�����. 
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� &� �
��������#� ���� ��� �)������ � ������ ���������� �� "�� �
����� 
���� ��� ��� ����
������ ����� ��������� � ������
� �����#. 

� &� ��� �
��������#� ��� ���"������ �������'�, ����� ��� ������ ��� 
��
������� ��� ��� ���������� � ��� ������. 

� &� ��� �������#� �������� ��� �� ���������, �#�� �� ������ �
�� 
�����
������ ����������, ����� �� �� ���� �������#� ������������ 
������������ ��������. 

� &� �� �
��������#� ���
����� �� ������ ���3���#� ���
����� �������� � 
������� ������ ������
���# �
���'� (file sharing peer to peer networks). 

� &� �� �
����� ��� �'� ���������'� ��� �'� "
���'�. 
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6    ������!�� 

�� ��
�
���� ����
����� ����������� +�+��'� ��� ���#�'�, �� ����� 
�
��������#���� #��'�� �� �� �� �
�+�������� ��� ��
���� $�������. 

1. !����� ,
����� 1���������� 

2. -�+��� ���+���'� 

3. �������
���� 9��'� 	
����� 

4. -�+��� !������# 

5. -�+��� ��
����� �
�'����# 
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