
6            PACKET  CISCO SYSTEMS 2007

T E C H  T I P S  +  T R A I N I N G

���������	
��
��������	�����������
�������������!�"#$%&�
	
�'�(��������������)�* ��!

��������	�
�����	� (IP Telephony -
IPT) ���������������������������

��	� (voice over IP - VoIP) ������������		�!�"#��
���$#���������	��%��$���������&����"
��'��* �'�
����%���+�����,���$����� IPT ���� ��.$#����,�
"�,"�%���$�����$%,�����.����� %�/��$��!�����"�����
$%0�'������1"���������� IPT +�,�"�,��2��������
���������� PBX ��!,����"�$#�,���� ���������	�

��!,���,���	�3����$#���,���������4$%�,�
"�,��2����.� �,�������%.�����	�
&/5�,�1+�������
��006	���,����7�"��5��� �����������.$#���5�+�	�
��,������%��"�����"�,	!��'��
��!��80%&/5�����"��5�
"�� �'�+���,����,���������%���!��80%&/5����
�����	�
 "�,��2���&��9�
����
���:�;'
���
&��
IPT ��5���������	�3�&/5�,,� �'����,�"�,+�!�
&��%�/��:/������,��"������������� �����1"�� ���� IPT ��5�
'���	/��	�"������	�5�<����������������
&��,.� �����5� "�,��2���&��������������&��,.�
+/�,������+7���������7�$����� IPT :/��'��+� PBX
'����� IPT ,�+7��#���,'��+4���,� �����#�� �:!�
;����

�����	�
 ��'���
 ���'��
 ��!'#
 �:!�
;����
 TFTP ���
����* ���,�,� %���!��80%���+7�$�+7�%�/���1�,�2
���$%���!��80%'!�'�����&/5���5���������������

"�,��2�����5�+4����'�����!�,'�����'�5��'�&�5�'����
������ :/��%,�"�,2/�,����������������
�=!��'!����%,��, �,�$#��"��	���,�9�
����
+4���,�
�����5� 9�
����
���,������4����7�'��$������5+�
�,��,�2����&�80%�����!�+��������� %���
������=!��'!������* ��� %���,� IPT $#����.���� +�,�
&���=!��'!	�5�<��������������,�2�4����	���
������7�"�,��2���&����5����� %���"
��$�������.

�������
�
,�)
�#����-�.��

-���'��
)�����
�!��'�(����!�����
���������"������
���������

$�&�5�'��&����������4 IPT ,$#��� �"�1����
'������5+�#���$%���!�,�4�"�������2.��!���

�������	
����������������
������	

���$#� Virtual LAN (VLAN) �4%��������;;>�&��
����� ���&��,.����+���� :/��������������!���4"�0���
�7����"76"��+��4�,�������7���6
����� (�����	�
,
��'���
) ���+��7���6
&��,.� (��!�
���'#��, �:!�
;����
)
���,�2�����'!�'��������&����������&��,.�
���+������� :/��+�#����	!�,"�,��2������"�,
����@��������,� �����+�����7���6
��������
�7���6
&��,.������ VLAN "����� �����4%����	�
������������������������"�������� ���+���5�
����� VLAN ����4$%��,�2�4%���������$%�
��!�� (QoS) ��������"�,����@��$%���������
���&��,.��'�'�������� �	�����+�!��,�,�"�,+4�������

Ã
1

5 �(/
�����!��-���'��
)��&!��� VoIP

p6-7_Tech Tips.pmd 22/5/2550, 15:036



PACKET CISCO SYSTEMS 2007           7

�����	�
'���'!�'�������������	�:�����#���,'�����. %���$�
��������� �,������+����'����������:����1'&�������
���&��,.�+�������� +������$%�#����%��&������
"�,����@�� ���4%��"��!�	�� ���&���!�	��
$����=!��'!��%,��� �'�,�&��������"����!�
���'#��
&��CD���!%����"��,�2�&�,�.������� ���$#�
%�������������"�� : +������!�
���'#���%����5����$�
VLAN �������� ����$%� VLAN ����5��&�2/�����G	�
:����1'&������������5�

���4%������"��"7,���&�2/� (Access Control
Lists - ACLs) %���'���������������* �	��������������
+�&��,.���5�+���������!,,��,���������4%���������
�4%���:����1'&����������������&��,.� ���+���5�
ACL �1�&���������,� �++��%����	����"�������
����� �'�2��,����������"�'����&������������������
%�$#���	�����������+�����&��+�!��4%���&��,.� �1
"��$%����� IPT $#���	������������'�� (RFC 1918)
������+��,�,�"�,+4����'���$%������	�
&��"76$#�
��	������������,�2������������	������@����

�:!�
;����
�4%������������	�
"��+�$#� VLAN �����
����&��,��������� :/��+�#���$%��,�2���������
&��,.������������ (�������+�) �:!�
;����
 ������+�
�:!�
;����
�4%������������	�
����%��$+&������ IPT
��'������O������,�$%���!��%'7����,�	/������"
 �����
�4%�� ACL $%���70'�G	���;;>����+4����+�!�*
�����5� (��'!�1"����;;>���������������'�5�"� ���
��!%�+���������	�
) ����,�2�&�2/��:!�
;����
��� 2�
+�$%����!��&/5������ (%�,������,6	�) "��'!�'�5�
�;�
����
��5������%����:!�
;����
�4%������������	�

�����������* $��"���&���	���������5���;;>�����,�	/�
�����"


���	��������� !��� "�� 
(QoS) !��� ���	$�%� ���

�,�"���4�%'7��&�������7��!�"
����
�!�U
�.����,��"
�	�,����&��������+��,��4 QoS �	�� QoS �����!�����
+4���������!��$����4$%��"���&���4������'��������
�,��	����"�����!�"
 1 ��%��� 2 �������5� �'�'����������
��,��5����� �,���,�&��,.�������&�,$��"���&��'���'!���1�
������������$#������ QoS ���������7�* �!�����
�;:
	/����/������,����"���&����5���������������.'���
��� �!�"
���,���$#��������++���������!�"
���,�
��$#���,����1��� %��,�,����4 QoS :/��,��+����
$%���!��80%"76@	����� (&�* %�*) ������+���
$#����"���&���,�������$��'���#���&����� %�,���

'!�'�5� QoS $%�"��	!+�6��		�!�"#������* �����'��
"�,��#�&����006���� �����#�� �!����"���;��
���:

%����'��,,!�,����� ����4"�0"������������������'!��'
$���"' ������+�����,�'���,�����������������
G7���%7�$�@�%���

�&��'����&��&��*++,��� �
�����������,������.	���� (UPS) �	����O�����

�:!�
;����
&��&��,.�������.���� �'����"����	!+�6��
%��;;O���+�,��������'������ IPT ���%����,� ����
�%'7�����"�,����@�� ��"�'�����$%������	�

�4�����%��;;O��� ($#������������ 30 ���) "��
	!+�6����2��2���2/��������7���6
�7�#!5�$����� IPT
+4����'���$#��;;O$�������+�$%������	�
$#������ ��!
�:!�
;����
�4%��������	�
, ���'��
, ��!'#
 (��,��5�'�.
���"����
), 	�����
�!��+1��'��
 (power injectors),
��'���
 �������* ��5�%,���5�+�	!�,�%��$%�����.	�������
�,��������������� (��5������&�����+4���) �'�2/�
�������1',���1"�����+�'����4 �����%,���%���������
�����'�����,�

$�!���-	�� ���	�� ./$ 
�&��0 ����*1�

��"
��'��* ,��+��������%,���&�����	�
�,����4��
'!�'�5� IPT %�"76�4�#����5� "��$#�%�������������
�����	��������"�� �4$%����������� +���4��&%,�
$%��������7,����,�2��7���� &����&�����4$%������
%,7�����
������,� 2 ������1"�� �&�$+��� ������
�80%������ �����������%,7�����
�������	���
��+��,�2�����	�
�����������������	�
��'!
(PSTN) ����7�"��5� $���6���!��%'7&��&��� �����%,7�
����
���&��"76�1"��+����������006����������
��'���
����������$#������ �,���+�'�������"���������
�1'�����, :/������������$%������	�
$#����,�����,���
����%�/��&��������,

���$��&��'���2�1����� '�&��
��� ��� IPT

�!U�������������7��'��1,�����!�U!@	,�����7�$����	!�,
"�,��2���������4�����'��������&������ "����
,�����/�&��,.���������� 	/����/������"�,��2����,����
'������	����"��7���6
�4��������5� �'��,�����!��%'7
&��&���&/5�'����,�2:��,�:,������������1� %�,�
����$���+���4������/������ �,����80%��!�&/5���
+��,�2�!�"��%
%��%'7������&/5�����,� �!����
:��,�����1�����%����.$#��1+��!��,�"�,	/�	�$+,�&/5�
�����5�

2

3

4

5

p6-7_Tech Tips.pmd 22/5/2550, 15:037


