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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

1.1. Основные термины и определения. Назначение
и классификация телекоммуникационных систем

1.1.1. Основные определения
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1.2. Локальные вычислительные сети

1.2.1. Топологии локальных вычислительных сетей
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