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Cisco 1800 Series
Kevin Seim ���	�������.�6�78�����
��� ����3�� ����-�9��-��6��������� Cisco 1841 Inte-
grated Services Router ������
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Seim ����..�� Cisco 1841 Router ���	2��
���69���������� ��������!������� ���� ������-��#
,
�1�������-, ISDN PRI &�2 T1 �%G�
�� �����
���3�� �� � ������������% � BellSouth
Megalink � ����.�� 4&0�
1��-�������$�!��2
���	2�)����.��������	����%G������� 6���J0�2
����"�� ��2�����3��.��%���*��&�2��
�������
��6
������
5 ����
��-������$�������
���&���� �� ���"��	������-�9��-
���!�
������ 469������������ �.���$�������"�����0
�.������%���6��'��� �����%�2�����*�0��
	)�.������������'�)���������
��-������$���
���������"�5

Seim ����..�� 4������
�����&0�
1��-����
�"�!���� 0.�� ����
������2�������������
���J0�2��1L�-���������$�5 Cisco 1841 Router
'�����&�����)!����)��������
�����
������ ������.����#.�����%���*��&�2��
��
�������2������&������
���%��.� ����
��-
Cisco 1841 �����'��"���
�����0�9����6�����
(�.���$��
��
�$����������.�) ��%�2�����*�0
����.������
��- Cisco 1700 Series '( 5 ����
	�������J0�2 �����
��-�����!���#�"�U��-�&.�-
����.����#.������ ���!�� 9(��)���.�������
��+����
� security image �� Cisco IOS
Software

�����������'�0����
���2������.����#.���� ��
�!�����"� �����.�
�.���"�� (virtual private
network - VPN) ���������
 advanced in-
tegration modules (AIM) �0"���)�!����� ���!��
��%�2�����*�0�� ($��.������'(������ &'���
���������� VPN 0����@ ���'( 800 ���
�������.� �������������'
��
�$���-���"���
��
WAN (WAN interface cards - WICs) &�2���-�
��"���
�� WAN �.����#.�� (high speed WAN
interface cards - HWIC) !���������%��
����
��-������$�����.� �� +2��� Cisco IOS Soft-
ware ����
�������60�6
���6��'��� �����&�2
��+*�0 ������� (quality of services-QoS)
�����������.��!�&��. Mike Stallone ���	�����
������
*�+,- �9��6������..�� ��%��+-
Cisco 1841 Router �!��2���	2�������������
���������%����%��+-�0����$�����. 4��%��+-
�!�����$��1L�-��������������� �&�2���3�� SMB

����� &'�����&�&�2�!����������6��������
��.� ���	����$�����
��-������$������%G�69�����
�2�����3��.��%���*�������%�2�����*�0

&�2%���
�.����������������������3�� SMB &�2
�� �
����������.�5

Cisco 2800 Series
Seim ��%�2���.���)��#	��������������
��-
Cisco 2800 Series ��.�������� 6��� ��!��.��
�!#�.������
��-������$����%�2�����*�0�����
%�2�.����!�"������������'�
��6
������
��� &�2���2�����3��.��%���*����$����
�����.� ���	����$�����
��-������$���!��2���69�����
Full Service Office  �����-�9��-����!�������
&���� �&�2���3�� SMB 6��
� 4����
��-
2800 �%G�&0�
1��-�9(��!��������
#���%&��
&���)�������� ��"��	����+�����'���������

��@ ���� �2��6��]�0�-��0� &�2�2�����3�
�.��%���*������������
��@ ��� 6�������
������
��@ �0"����.��!���+
������	���.��69�����
�!�����$�!��2���)!�����+!�"����5

Seim ��&�����	2�)��� Cisco Integrated Ser-
vices Routes �%�����&���� 4��������� ���
��#�5  �����-�9��-9(��%G��������69�����
���3+2�J0�2
�.�����.��!�������&��&�2.��
CPE !�"��������J0�2�������!��2��
�)!���
���!�"���� 
�.�������� ������ IPT
Snapshot  �����-�9��-�%G����	)��
�����+�������2�����"� ��� ��������������
 ������� �0"����.���2�����"� ���������.
�����'���������)�� ��2��6��]�0�-
��+*�0�����!�"���� Seim ������.�� 4'��!��

�)��� ��������'��.�-6!�� Cisco CallMan-
ager Express ��%������
��-9(���		2�%G�
���� 2800 !�"� 3800 �#��� ��.�������0�#��9�
�9��-1�.��- &�2&�.�����������3��.��
%���*����"$�
����.��)�!����������������3�
�.��%���*��������������%��� �0"������
�2�����3��.��%���*������)���������
�������� ($���5

Seim �����.�� 4��"����
��
�$��������$�!�������
���#	&��. ��	2���������.����������!��&����$
&
���+��������� ����2����������� ����
��-
�!�����$�%�������"����������� ������� ���
���	��!���%����� ������	2����������
��-
�!�����$
���%��� &��.�������	 �0.�� �	2�
��
6
 ($��%����#
��5

���3�� IdleAire Technologies 9(��!�������
9���&9��2��%�������] .���6� 6��]�0�- &�2
�������-��#
&��	��	��0���'������&�2]���-
��������. �#��6�������������
��- Cisco
2811 ������
�� �0"���)�������&������
��-��
���������������%L		����&��. &�.����#�"������.��!�
�'�����������'������"�����.������"�
�0"��%�2!����$)���&�2����0�3 Jon Duren
����)�.����78�����6�6��� � IdleAire ����.
.�� 4'��!���� ���'�������������)&����$
	2��.�%�2!����$)����)�� �%�2��]���'(
�����2 18 ���������.5
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Daren ����..�� �������!�"�������!-�'���������
&��.��	2	���'�����#
���%̀����"��%�������]
��$�.� (����%̀���2	���$�.����%���*��) �#�"�
�2���"����� � IdleAire �����%�����"�� �
�2�����3��.��%���*���%G�!��� �2�����"�
 ��� ����3��%�2�����.��2��&����!��.�
��&
��2&!�������"���� ����"�� �������3�
�.��%���*�����&
�
���������% 
�.����
������������
������
 &�2*�0��
�-���J��
���$&��
����������3��.��%���*�� ��
 +2������
��
���"������������-��#
�����+2
���
����������3��.��%���*�� �%G�
��
��+����
�
��@ ���� ���"�����%�2�����.�
Network Address Translation (NAT) ���2��
�"����������+2, QoS �0"����.��!��������������
���.������	� &�2 Network-Based Applica-
tion Recognition (NBAR) �0"�����&��&�2
������������ ���� ���6��'����1�-�!���
�.���)���
�)���

��+����
�������3��.��%���*���!�����$������
&��.������
��- Cisco 1841 Router &'���

�����'�0����
��6��������.����#.������ ��
�!���0"���0���%�2�����*�0�!�&������� VPN
	)�.� 2,500 �������.� ���	����$�����
��-
Cisco 2800 Series �����������)�� �
V3PN �������������+����&�2.���6�9(�����*��
�
�����.���� � QoS ���� VPN �����.� ���
�
��-������$�����2�� Dynamic Multipoint VPN
(DMVPN) &�2 Easy VPN �0"���)�!��2��
���"� ��� VPN �����' ����2��&�2�.����
����� ($��.������ ��.�����
��-�2����U����-
�����'���������"����� T1/E1 	)�.� 6 ���
 ($��%������������)�� �������
��@ 0����
��������.�

Duren ����..�� 49��6������.�������
*�+,-

��@ � ����.�����0"����	)�.� ���%��+-���
���
��9"$�������
 &'�����"��������!����
 ��� ���.�������' ��2��
���%�����.�
&��.�������&
��2���"������.����#. T1 (1.54
Mpbs)  �0"�����
��
������� �������$��#
�� &
�
�.�������'������)������2��&��
!���@ ��� (6�������%���%���.����#.&�2

��
���������� ������0"���!�������6��'���
 �����	���2��&�������) 	���%G���"�����
����� ���
����.���6�����%���%G�0��]3 ����$�
�.�������'�����%�%|� �����.��� 6�
���2��&��0����@ ����������"���
��������
%�2�����*�0	���%G�������������������5

����
��- Cisco 2800 Series 9(�%�2�����.�
���� 2801, 2811, 2821 &�2 2851 �������'
�0����2�������!�&�� ����������.� ������
�����'��� Cisco CallManager Express
(CME) �� IOS �0"��	������������2������
��0���� Cisco CME ��������6��9(��������(
������-9���
#��-!�"� PBX  �����#� (&
��)��
�%G���.�!�(� ��
��� �����) ����$�������	(
�����'
��
�$&�2�.����"� �������&�2 �����
	��&0�
1��-��0���������.��� �����������'
�0��� Cisco Unity Express ��%�� AIM !�"�
��#�
 Enhanced Network Module (NME)
�0"�������������.��9-���-&�2������
�����
��
6���
������.� ��.����������������������
Cisco 2800 Series ��.��!��������������2��

���������	�
��������������
��	�������� Mier Communications ��� Current
Analysis ����������������� Cisco Integrated Services Routers ����

Ed Mier 	����!"������� Mier Communications (Miercom) �������� “���
����"����#���� Cisco 3845 Router ���������$�������%�����&� T3 	���"�
�##���%'�!*+!�!���,��#�����! ���!�#���������"������-!���*�������� AES
��� IPSec VPN ��� 128 ���,����������.������,/������ ����	0���!���
�6��6�, QoS �������!.���"��9����%�����&��9��6�"� WAN ������ !�*��
!�:!������� Cisco 3845 ���*���������������;;�<�����,��#���= ��! 72 '6�
�
��	�������� transcoding, �������� ������������!���� �/��� ��� Survivable
Remote Site Telephony ,��������	�������?�#,��,�������������-�������”

Miercom �����!��� “������� 3845 �����.������!����������'!���#$�*�����
����������;;�<	���?�����= ,���	@!������ �����:����	�����B� QoS ����
!�*��!�:!-!"<������������;;�<����= ������&���� B�9�+������������
�+���	��'6����� 4 ���.
� 3 %��:� �����:����������+ VoIP ��� PSTN/analog
station ����/����!��&� �����;;�< RTP ��������������%���	��?��*��
��"�,	����+!����!-�;� ��������������������!���� �����:������������������
���� �
��B�	���F�������������= �+��!,�����	��� �����	����<��;;�<�9����
�&���”

!�*��!�:!-!�����!G���!�:�������,	����� “Miercom "�$!��!������������6!
!�:��	�������?�#�������*��� ����G#��
� Cisco 3845 ��%��������.���*�����$�������$���� T3 IP-WAN 	���

(#�����������"������ AES/IPSec VPN)
� *����������������%�$"���������9�����'!��#�����!,	����+!����!��"����

����!��6�,�� �'�! ,/������ /NAT, IPS, even content control (Web caching),
VoIP ������������J�#���!��&� �������������;;�<-!	����<���= �&���

� 	����!%6<?�#"����-��������-!"<�������������"��9�-!	����<���= #���
��:����������	0���!%���B��#���"� PSTN ����

� Miercom �$!��!����������������� Cisco 2851, Cisco 2811 ��� Cisco
1841 -��B��	@!���!��#-*�'�!��!

Joel Conover !�����%�������6��"������� Current Analysis �+��������������
Cisco 2821 �#$��$!��!%+�������������������-'���� T1 4 '6��&��������������&�����
%�����&������������$!���� �����!"� Current Analysis ���6��� “��!����+#���
��!	�������� access control lest ���#$:!L�!������#��J�, ������*��,/
��������� stateful, IDS, IPSec VPN ���*6���*6�, GRE, �����������;;�<
B��!����	��#&���&���������� 4, ���*��%��%6<?�#"����������, H.323 call
terminations ��� VoIP toll bypass �����:�����+��!�	@!%��������&����������J�#��
,#���&��9	������-'� Cisco CallManager Express ������”

Current Analysis ,��,��#-*������������!���������&���������������������,��
����!�:! ����������������#���	����<��!�"��,	�� -!�9	"��������!��&� 7 '6�
������ VoIP 4 '6� �����:���������������#������ ���������$�!= �	Z�%�����
,������ ����������-'���#��9�����9��+��������� 74 ��9��

Conover �������� “���#������+-������������!�:��6��+��!-��,�� ����#���������
��,	����'!�� *��!�:!������*��%���.9������!���*��#���������-�����,	 ����
*
�%����!������������������:����#�����!” �"����!-*��� “.�����%6<-'���!
������%��� %6<,��������������������*���6��+��!��$�%6<�#���������-�����,	
�������-�”

Conover �������� “���,�������������6!-������	�������?�#�����!�: ���*+�!���-!��%�
�%�!�:,�� ���B��!����+��!��������"��������,	-!����������.$�	@!��������+%�;
���.�����%6<��:�-'���#��9"��������*��������������$�!= ����”

�����.'�%.
-��%��	������)$



24 PACKET : CISCO SYSTEMS 2005

Survivable Remote Site Telephony (SRST)
��.� ����$����6��&��*������-�����)���
&��.���2���"����� WAN 	2������������!�"�
�2���"������%�� Cisco CallManager ���]���-
���	2 ���%�#
��

���
 AIM ������� Cisco 2800 Series ��.�
�!�������
��
�$��+����
���������@ ��%���
���� �2�����3��.��%���*��������U��-�&.�-
�%G�
�.����.����#. ���&��&�2����.��9#����
-
ATM ��������� ����� &�2.��9-���-/�2��

�������
6���
��%G�
�� ��.���#�
 NME
�����'����0"���0�����
���������� ������%G�
1.2 ���2��

��.����� �� +2�����#�
 En-
hanced Voice Module (EVM) �����'�!�
�������2������/&1�9-&���2���#�����
0����@ ��� 24 ���6��������
�������#�
 NME

��#�
�)!�����%%�2�.��������+��	�
��
(digital signal processor - DSP) ��������
�)�� ��2��6��]�0�-��0�&����#����#	�����
��+����
����'�.� �2��������.��������
�) voice terminations ��$&���2���#��&�2
��	�
�� �2��%�2�����.�, transcoding &�2
Real-Time Transport Protocol (RTP) ������2��
���3��.��%���*����
�.&��.%�����!���#�

&���!��  (Enhance Network Module - ENM)
&�2 AIM .�������0"����������&�00�������
�"��@ ���	����$��2���������������
���6�6�������&��&0#���#

��@ ���� voice
over IP (VoIP) 9(������60�6
��� H.323,
Media Gateway Control Protocol (MGCP),
Session Initiation Protocol (SIP), voice over
Frame Relay &�2 voice over ATM �%G�
��
���	����$� DSP �!�����$������+����
�%|����
�����2����, %|���������2
�� ���1�1��-
&�2 packetization �����.�

Cisco 3800 Series
���3�� ePlus ���&�00��������)!�����-�����
�)�������.#���.������� �
���������	���
�����	��9"$� ���3��&!���$��6�������������
��-
Cisco 3825 Router ���� ����&���1��-�������
��"���6�������!�]���- ����� ����3�����
�.��-	����������!�(� Chris Fairbanks !�.!���
�'�%����2�����"� ��� � ePlus ����..�� 4���
	������)��� Integrated Services Router
�������	��&��. 6�����&%�����������
&�2 WAN ��$!�������������
��-
�.��$

���	����$������&%��2�����"� ��� �����
&�2�2��%|������������� (intrusion detec-
tion system - IDS) ���������%��+-��$��.�5

� ����.�� 4����
��-������$�)���������� �2��
 ������%�2�����*�0�� ($� 5 ���� ����"����������
�������	����%��+-�0����$�����. ������
DMVPNs �0"�����������)�� ��2�����
���������	�
�� �2������ �2��&1�9- �2��
SRST, IDS, �1�-.���-, NAT &�2��+����
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