
ЧТО ДЕЛАЕТ КОМАНДА SFC.EXE? НАЗОВИТЕ ИЗВЕСТНЫЕ 
ВАМ КЛЮЧИ ЭТОЙ КОМАНДЫ.

ЧТО ДЕЛАЕТ КОМАНДА FIXBOOT.EXE?
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 Утилита командной строки sfc.exe - предназначена для проверки всех версий
защищённых системных файлов и восстановления их из специального кэша (папка 
%Каталог Windows%c\system32\dllcache) в случае подмены или повреждения.
 Запуск возможен только с правами администратора.
Ключи:
/scannow - немедленная проверка всех защищённых системных файлов;
/scanonce - проверка защищённых системных файлов при следующей загрузке систе-
мы;
/scanboot - проверка всех защищённых системных файлов при каждой загрузке сис-
темы;
/revert - восстановление всех настроек по умолчанию;
/purgecache - очистка кэша защищённых файлов программы и немедленная провер-
ка всех защищённых системных файлов;
/cachesize=х - установка размера кэша защищённых файлов в мегабайтах (по умолча-
нию — 50Мбайт);

В некоторых случаях данная команда позволяет восстанавливать систему 
«малой кровью».
Соответственно ее использование позволит сэкономить время и избежать 
прерывания работы пользователя.

В случаях, когда Windows отказывается загружаться, может решить пробле-
му с испорченной загрузочной записью, что позволить спокойно работать 
дальше. Что не избавляет от более полной диагностики системы.

!
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 Эта команда служит для записи нового кода загрузочного сектора Windows в 
системный раздел. 
Использование:
fixboot имя_диска.
Имя_диска — диск, на котором будет записан загрузочный сектор. Данная команда 
исправляет повреждения в загрузочном секторе Windows.
Доступна только в консоли восстановления Windows.



ЧТО ДЕЛАЕТ КОМАНДА CHKDSK.EXE. НАЗОВИТЕ ОСНОВ-
НЫЕ КЛЮЧИ ЭТОЙ КОМАНДЫ.

НАЗОВИТЕ ИСПОЛЬЗУЕМУЮ ВАМИ СХЕМУ ДЛЯ ОБЖИМА 
ВИТОЙ ПАРЫ.
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В большинстве случаев позволяет восстановить поврежденные системные 
файлы. Штатная утилита Windows, доступна на многих загрузочных дисках.

Это базовый навык для обслуживания и изменения сетевой топологии в 
офисе. Использование только одной (но правильной) схемы разводки позволит 
избежать сбоев в работе сети.
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 Данная команда проверяет указанный диск на наличие ошибок и при необхо-
димости исправляет их. Команда также помечает поврежденные сектора и восста-
навливает данные, которые удается прочитать.
Использование:
chkdsk.exe имя_диска:
без параметров выводит сведения о состоянии текущего диска;
/f — полная проверка указанного диска и исправление найденных ошибок.
/r — поиск поврежденных секторов и попытка восстановления данных, которые мож-
но прочитать. (при использовании этого параметра, система требует, чтобы параметр 
/f тоже был указан).

Для обжима витой пары категории 5Е существует ДВЕ, и только две правильных схе-
мы обжима - T568A и T568B, которые представлены на рисунке:

1. бело-зеленый 1. бело-оранжевый

2. зеленый 2. оранжевый

3. бело-оранжевый 3. бело-зеленый

4. синий 4. синий

5. бело-синий 5. бело-синий

6. оранжевый 6. зеленый

7. бело-коричневый 7. бело-коричневый 

8. коричневый 8. коричневый

Схема обжима витой пары 568A Схема обжима витой пары 568B



ОПИШИТЕ СВОИМИ СЛОВАМИ ФУНКЦИИ И СИНТАКСИС 
КОМАНДЫ «PING». НАЗОВИТЕ ИЗВЕСТНЫЕ ВАМ КЛЮЧИ 
ЭТОЙ КОМАНДЫ.

НАЗОВИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ СЛЕДУЮЩИХ 
СЕТЕВЫХ ПРОТОКОЛОВ – POP3, SMTP, IMAP.
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Команда ping позволяет в большинстве случаев проверить доступность се-
тевых устройств и серверов. Это может существенно помочь в диагностике 
проблем работы сети.
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 Команда ping отправляет запросы указанному узлу сети и замеряет поступаю-
щие ответы. 
 Время между отправкой запроса и получением ответа позволяет определить 
частоту потери пакетов (если она есть), и наличие проверяемого узла (шлюз провай-
дера, почтовый сервер). 
 Эта команда позволяет косвенно определять загруженность канала передачи 
данных.
Использование:
ping (ключи) ip-адрес узла
Ключи (основные):
-t – продолжает посылать пакеты до команды прерывания программы пользователем 
(«вечный» ping)
-l – размер пакета (в Windows XP максимальное значение 65500 байт )
-n – число отправляемых запросов.
Примечания. Данная команда будет давать результат только при разрешении прото-
кола ICMP, или данного ответа протокола ICMP на «пингуемом» узле. 

POP3 – Post Office Protocol v.3.
Протокол почтового офиса вер.3.
Протокол используется для хранения почты на сервере и выдачи ее клиенту элек-
тронной почты на компьютере пользователя. Особенностью является то, что почта с 
сервера потом удаляется. Но есть возможность письма с сервера не удалять. В один 
момент времени возможно подключение только одного пользователя к своему ящи-
ку.
SMTP – Simple Mail Transfet Protocol.
Простой протокол передачи почты.
Протокол используется только для отправки и пересылки почты между почтовыми 
серверами и приложениями для работы с электронной почтой.
IMAP – Internet Message Access Protocol.
Протокол доступа к электронной почте Интернета.
Также используется для хранения почты на сервере, но имеет ряд отличительных 
особенностей (по сравнению с POP3):
• Письма хранятся на сервере, а не на компьютере пользователя, но при этом мож-



Знание основ функционирования работы электронной почты – это минимум 
того, что должен знать системный администратор, если он собирается 
нести ответственность за работоспособность и непрерывность работы 
почты в компании. Даже, если почтовые сервисы вынесены на сторонних под-
рядчиков (например Google).!

но настроить, чтобы копия письма хранилась и на компьютере.
• Можно одновременно подключиться к одному и тому же почтовому ящику с раз-

ных клиентов.
• Поддерживается нескольких почтовых ящиков (или папок). Клиент может созда-

вать, удалять и переименовывать папки прямо на сервере, а также перемещать 
письма из одной папки или почтового ящика в другой.

• Возможно создание общих папок, к которым могут иметь доступ несколько поль-
зователей.

РАССКАЖИТЕ СВОИМИ СЛОВАМИ, ЧТО ТАКОЕ ЗАПИСЬ MX 
(MAIL EXCHANGER).

 Запись MX (mail exchanger) — тип записей в DNS-зоне домена, которые указы-
вают какой сервер будет принимать всю почту, предназначенную для данного доме-
на.
MX-записей может быть несколько, каждая имеет свой порядковый номер, который 
определяет приоритет доставки почты. Чем меньше номер, тем выше приоритет.

Знание такого понятия как MX, позволяет более тонко и безопасно настра-
ивать почтовую систему компании. Например, можно первым MX-сервером 
назначить собственный почтовый сервер компании, вторым – сервер на ко-
локейшене, третьим – сервер хостинг- провайдера. В подавляющем большин-
стве случаев, такая схема обеспечивает отказоустойчивую работу почтовых 
сервисов.

!
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РАССКАЖИТЕ СВОИМИ СЛОВАМИ, ЧТО ТАКОЕ DNS.

РАССКАЖИТЕ СВОИМИ СЛОВАМИ, ЧТО ТАКОЕ NAT.

DNS (Domain Name System – система доменных имен) используется для сопоставле-
ния IP- адреса и имени хоста (сервера). Является основой для работоспособности Ин-
тернет и локальной сети компании. Без исправного функционирования этой службы 
не будет работать почта, просмотр веб-страниц, будет работать с огромными сбоями 
и задержками локальная сеть. Тема достаточно обширна, поэтому соискатель должен 
хотя бы иметь понятие об этом.

 NAT (Network Adress Translation – Трансляция сетевых адресов) — это процесс 
трансляции (или подстановки) локальных адресов во внешние. 
 Маршрутизатор запоминает внутренний ip-адрес исходящего пакета (напри-
мер, 192.168.0.133), подставляет ip-адрес внешнего подключения (его выдает провай-
дер – это уникальный «честный» ip-адрес). Приходит ответный пакет на запрос – он 
отсылает пакет, пославшему его компьютеру. Таким образом, фактически внутренний 
компьютер локальной сети «подключен» на прямую к INTERNET, со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями.

Это основная отправная точка для настройки и диагностики локальной сети 
и подключения к интернет.

Хороший администратор должен знать разные типы подключения к 
INTERNET, и разбираться в возможных последствиях. В случае с подключением 
через NAT (например, когда одна сетевая карта интернет-сервера подключе-
на к провайдеру и имеет «честный ip-адрес»), нужно особое внимание уделить 
антивирусной защите рабочих станций и настройке фаервола на сервере, или 
сделать работу в режиме NAT только для тех рабочих станций, для которых 
это действительно необходимо (мобильные пользователи, особо экзотиче-
ские системы клиент-банкинга или сдачи отчетности в электронном виде).

!
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ЧТО ДЕЛАЕТ КОМАНДА «NSLOOKUP»? 

ДАЙТЕ СВОИМИ СЛОВАМИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ «MASTER 
BROWSER» ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ.

 nslookup – утилита, которая предоставляет пользователю делать запрос к 
DNS-серверам.
Использование:
nslookup “доменное имя” – выдаст в ответ ip-адрес, а nslookup “ ip-адрес” – выдаст 
доменное имя.
 Или nslookup “доменное имя” “DNS-сервер” – выдаст в ответ ip-адрес, но при 
этом , в качестве источника информации, используя указанный DNS-сервер.

 Master browser – компьютер, который содержит у себя список компьютеров 
локальной сети, список открытых сетевых ресурсов этих компьютеров (общих папок, 
принтеров).
 Его задача – выдавать этот список, в ответ на широковещательные запросы 
остальных компьютеров.

Это элементарная команда для проверки функционирования и правильности 
настроек ДНС- сервисов, без которых все сетевые службы не функциониро-
вать.

В сети, построенной на основе продуктов компании Microsoft, сервер (2000, 
2003 или 2008) всегда автоматически становится Master browser. Если сеть 
одноранговая (не используются серверные ОС), – рабочие станции начинают 
выборы Master browser между собой. В некоторых случаях это может при-
вести к очень не стабильной работе локальной сети. Поэтому необходима 
дополнительная настройка рабочих станций.

!

!
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КАКИЕ СЛУЖБЫ В WINDOWS ОТВЕЧАЮТ ЗА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБЩЕГО ДОСТУПА РАБОЧЕЙ СТАН-
ЦИИ.

 За предоставление общего доступа к ресурсам компьютера отвечает служба 
“Сервер”.

12

КАКИЕ СЛУЖБЫ НУЖНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ И НОРМАЛЬНО-
ГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ACTIVE DIRECTORY.

В КАКИХ РЕЖИМАХ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ВСТРОЕННЫЙ СЕР-
ВЕР ТЕРМИНАЛОВ В MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003, 
2008?

 Для развертывания Active Directory необходимо чтобы на этом сервере была 
установлена и сконфигурирована служба DNS-сервера. Если данной службы нет – 
при установке Active Directory она будет установлена и сконфигурирована самим 
инсталлятором.

 Сервер терминалов в Microsoft Windows Server 2003, 2008 может работать в 
двух режимах:
• Режим администрирования – доступны два бесплатных одновременных подклю-

чения;
• Режим приложений – на каждое подключение необходимо покупать отдельную 

клиентскую лицензию для сервера терминалов.

Если человек не сможет внятно ответить на данный вопрос – значит, он не 
развертывал Active Directory. Но при этом, в подавляющем большинстве случа-
ев, соискатели указывают в своих резюме опыт работы с Active Directory.

Работа в терминальном режиме имеет очень большие преимущества при ис-
пользовании 1С, поскольку это один из самых известных способов «малой кро-
вью» добиться нормальной производительности при использовании больших 
баз данных. Но при просчете сметы или заказе лицензий на Microsoft Windows 
Server 2003, 2008 не опытные или не знакомые с данной особенностью продук-
та, администраторы могут оказаться в затруднительной ситуации.

!

!
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ГДЕ НАХОДЯТСЯ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ВЕТКИ РЕ-
ЕСТРА В MICROSOFT WINDOWS XP?

 Куст системного реестра пользователя – HKEY_CURRENT_USER, хранится в фай-
ле ntuser.dat в профиле пользователя (/Documents and Settings/%имя пользователя%) 
.

Удаление или потеря этого файла удалит полностью все настройки пользо-
вателя, его сохраненные пароли, установки программ и много другой полезной 
информации.

!
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ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ПОЛЬЗО-
ВАТЕЛЯ В MICROSOFT WINDOWS XP, И ГДЕ ЕГО СТАНДАРТ-
НОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ.

 Профиль пользователя - специальная папка на локальном компьютере, в кото-
рой хранятся файлы, настройки конкретного пользователя.
 Папка, к которой он имеет полный доступ. Также там хранятся его ветки рее-
стра, и туда система записывает временные и изменяемые файлы. Профиль хранится 
в папке %homedrive%\Documents and Settings\%имя пользователя%.
 Структура папок (соискатель не должен ее знать досконально):
 

Application Data – различные данные, сохраняемые приложениями.
Cookies – Файлы cookies, сохраняемые Microsoft Internet Explorer
 

Desktop – Значки и файлы, расположенные на рабочем столе пользователя Favorites 
– Папка «Избранное» Microsoft Internet Explorer.

Local Settings – Данные, хранимые только на локальном компьютере.

Local Settings\Application Data – Данные, сохраняемые приложениями, которые спе-
цифичны для данного компьютера.

Local Settings\History – История посещения сайтов Microsoft Internet Explorer

Local Settings\Temp – Папка для хранения временных файлов, создаваемых прило-
жениями и операционной системой во время работы.

Local Settings\Temporary Internet Files – Папка для кэширования файлов Microsoft 
Internet Explorer.

My Documents – Папка «Мои документы»

NetHood – Пользовательские значки, добавленные в папку Мое сетевое окружение 
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Именно в профиле 90% процентов пользователей держат свои данные. А 
сохранность данных имеет первоначальное значение для системного админи-
стратора. Поэтому он должен уметь переносить информацию. Знание струк-
туры хранения данных в профиле сэкономит нервы и ему и пользователям.!

PrintHood – Пользовательские значки, добавленные в папку Принтеры

Recent – Ссылки на недавно открывавшиеся файлы

SendTo – Пользовательские значки, добавленные в меню «Отправить»

Start Menu – Структура подменю «Программы» пользователя

Templates – Шаблоны файлов, создаваемых с помощью меню «Создать файл»

UserData – Информация об адресах, набиравшихся в Microsoft Internet Explorer.

ЧТО ТАКОЕ ФАЙЛ ЛИЧНЫХ ПАПОК В MICROSOFT 
OUTLOOK, ГДЕ ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ.

 В файле личных папок Microsoft Outlook (файл с расширением *.pst), находят-
ся данные всех локальных почтовых ящиков пользователя, его календари, адресные 
книги, заметки и т.д. В общем вся информация , хранимая в Microsoft Outlook, кроме 
настроек учетных записей (адрес почтового сервера, логин и пароль) и правил сорти-
ровки.
По умолчанию файл личных папок находится в C:\Documents and Settings\%имя 
пользователя
%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook – для Microsoft Outlook 2003. И в 
%AppData%\Microsoft\Outlook – для Microsoft Outlook 2007.

На практике, в большинстве коммерческих компаний, используется именно 
Microsoft Outlook, поскольку он является не только клиентом для работы с 
электронной почтой, но и клиентом для групповой работы, при использова-
нии Microsoft Exchange или Communigate Pro. Огромное количество текущей 
коммерческой информации, которая необходима для оперативного принятия 
решений, находится в почтовых переписках. Уничтожение или потеря почты 
за определенный период (причем, в большинстве случаев «Отправленных») 
может парализовать или сделать не возможной работу некоторых сотруд-
ников.

!
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НА КАКИХ ПОРТАХ ПО УМОЛЧАНИЮ РАБОТАЮТ СЛЕДУЮ-

ЩИЕ СЛУЖБЫ: DNS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP.

DNS – 53 порт
HTTP – 80 порт
HTTPS – 443 порт
SMTP – 25 порт
POP3 – 110 порт
IMAP – 143 порт

Знание хорошо известных номеров портов позволяет диагностировать и 
решать проблемы с доступностью соответствующих сервисов.
Например, команда telnet «ip-адрес DNS-сервера компании» 53 может дать два 
результата:

1. Trying «ip-адрес DNS-сервера компании»... 
Connected to «ip-адрес DNS-сервера компании». 
Escape character is ‘^]’.

2. Trying «ip-адрес DNS-сервера компании»...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused

Во втором случае мы видим, что служба кэширующего DNS-сервера не рабо-
тает, что может сделать не возможной работу почты, просмотр веб-стра-
ниц.

!
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