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7  . Некоторые термины и определения*  

DHCP (англ. Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической 
конфигурации узла) — это сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически 
получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. Для 
этого компьютер обращается к специальному серверу, называемому сервером DHCP. 
Сетевой администратор может задать диапазон адресов, распределяемых среди 
компьютеров. Это позволяет избежать ручной настройки компьютеров сети и уменьшает 
количество ошибок. Протокол DHCP используется в большинстве крупных сетей TCP/IP.

MAC-адрес (от англ. Media Access Control — управление доступом к носителю) — 
это уникальный идентификатор, сопоставляемый с различными типами оборудования 
для компьютерных сетей. Большинство сетевых протоколов канального уровня 
используют одно из трёх пространств MAC-адресов, управляемых IEEE: MAC-48, EUI-48 и 
EUI-64. Адреса в каждом из пространств теоретически должны быть глобально 
уникальными. Не все протоколы используют MAC-адреса, и не все протоколы, 
использующие MAC-адреса, нуждаются в подобной уникальности этих адресов.

SNMP (англ. Simple Network Management Protocol — простой протокол управления 
сетью)— это протокол управления сетями связи на основе архитектуры TCP/IP.
Также это технология, призванная обеспечить управление и контроль за устройствами и 
приложениями в сети связи путём обмена управляющей информацией между агентами, 
располагающимися на сетевых устройствах, и менеджерами, расположенными на 
станциях управления. В настоящее время SNMP является базовым протоколом 
управления сети Internet. SNMP определяет сеть как совокупность сетевых управляющих 
станций и элементов сети (главные машины, шлюзы и маршрутизаторы, терминальные 
серверы), которые совместно обеспечивают административные связи между сетевыми 
управляющими станциями и сетевыми агентами.

ICMP (англ. Internet Control Message Protocol — межсетевой протокол управляющих 
сообщений) — сетевой протокол, входящий в стек протоколов TCP/IP. В основном ICMP 
используется для передачи сообщений об ошибках и других исключительных ситуациях, 
возникших при передаче данных. Также на ICMP возлагаются некоторые сервисные 
функции. Утилита ping, служащая для проверки возможности доставки IP пакетов 
использует ICMP сообщения с типом 8 (эхо-запрос) и 0 (эхо-ответ).

Веб-сервер— это сервер, принимающий HTTP-запросы от клиентов, обычно веб-
браузеров, и выдающий им HTTP-ответы, обычно вместе с HTML-страницей, 
изображением, файлом, медиа-потоком или другими данными. Веб-серверы — основа 
Всемирной паутины.
Веб-сервером называют как программное обеспечение, выполняющее функции веб-
сервера, так и компьютер, на котором это программное обеспечение работает.

____________________________________________________________________________
*В главе использованы материалы сайта ru.wikipedia.org
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