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• Introduction to the Connected Home

http://www.cisco.com/web/about/ac123/

ac114/about_cisco_packet_issues_list.html

• “The Connected Life: Enabling the Transition

from Service Provider to Experience Provider”

http://www.cisco.com/application/

pdf/en/us/guest/netsol/ns522/c643/

cdccont_0900aecd804babf2.pdf
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