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Введение
Этот документ предоставляет сведения, чтобы помочь вам получать Request For Comments
(RFC) и предоставляет сведения об органах стандартизации и других источниках
стандартов.

Предварительные условия
Требования
Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты
Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям
программного обеспечения и оборудования.

Условные обозначения
Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные

обозначения технических терминов Cisco.

RFC
Информация об интернет-наборе протоколов содержится в документах, названных RFC.
Для доступа к RFC обратитесь к RFC Data Base.

Американский реестр Интернет-номеров (ARIN)
Свяжитесь с ARIN для присвоения Номера сети IP и регистрации доменного имени. ARIN
является некоммерческой организацией, установленной в целях администрирования и
регистрации номеров Протокола IP к географическим областям, которыми ранее управляет
Network Solutions, Inc. (InterNIC).
См. ARIN для получения дополнительной информации.
Для контакта с ARIN обратитесь для Контакта с ARIN.

DoD NIC
Свяжитесь с Network Information Center Отдела защиты (NIC DoD) для реестра хостов DoD и
доменов и регистрации пользователей NIPRNET.
Для контакта с NIC DoD обратитесь к Network Information Center DoD.

Standards Organizations
ANSI
См. Американский национальный институт стандартов (ANSI) для получения информации.
Для контакта с ANSI обратитесь к Помощи Обслуживания клиентов ANSI.

ISO
Международная организация по стандартизации (ISO) является неправительственной
международной федерацией содержаний национальных стандартов приблизительно из 100
стран.
См. Международную организацию по стандартизации (ISO) для получения дополнительной
информации.
Для контакта с ISO обратитесь для Контакта с ISO.

IEEE
Можно получить Стандарты IEEE онлайн из Стандартов IEEE Онлайн.

Другие источники технических стандартов
Глобальная техническая документация
Организации Global Engineering Documents (Всемирная Инженерная Документация)
являются расчетной палатой для часто запрашиваемых технических спецификаций и
документов стандартов. Проверьте веб-узел для получения информации и адреса для
стран за пределами Соединенных Штатов.
См. Организации Global Engineering Documents (Всемирная Инженерная Документация) для
получения дополнительной информации.
Примечание: Ссылки в этом документе предоставлены исключительно для вашего удобства
и ни не подтверждены или поддержаны Cisco Systems.

Дополнительные сведения
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Протоколы маршрутизируемые по IP
Cisco Systems – техническая поддержка и документация

