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Новое издание одного из лучших российских учебников по сетевым технологиям
можно считать юбилейным. Прошло ровно 10 лет с момента первой публикации
книги «Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы». За это время книга
приобрела широкую популярность в России, была издана на английском, испанском,
португальском и китайском языках, и с каждым новым изданием она существенно
обновлялась. Не стало исключением и это, четвертое издание, в котором появилось
много новых разделов, посвященных самым актуальным направлениям сетевых
технологий.
Издание предназначено для студентов, аспирантов и технических специалистов,
которые хотели 6ы получить базовые знания о принципах построения
компьютерных сетей, понять особенности традиционных и перспективных
технологий локальных и глобальных сетей, изучить способы создания крупных
составных сетей и управления такими сетями.
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению «Информатика и вычислительная техника» и по специальностям
«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», «Автоматизированные
машины, комплексы, системы и сети», «Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем».
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Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в
какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Информация, содержащаяся в данной книге, получена из источников,
рассматриваемых издательством как надежные. Тем не менее, имея в виду
возможные человеческие или технические ошибки, издательство не может
гарантировать абсолютную точность и полноту приводимых сведений и не несет
ответственности за возможные ошибки, связанные с использованием книги.
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