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"*	���� ���	�����/��&
�� ����	�������"*	����"3
�/��� ���)���� �� ��	 �")�����"��

����2��$
�$������ )������#���+������� ����/2�
����  ����/"��������#���#����� 
'���A����
����$
�2�������
���������������+��������� � )��������������# �������� 
��� 	� ��!)��2����" ����#���#���#)#������
�����#��������

Frank Brockners �2���"��$
�#��0�	����"�"�%*������ 
)������#���+����$
�)���������#�5<����������2���,"
��6�����"�����������2��&������#�������" �&�" ���

	"��)����� )������#���+���� �������	����#���	"�
�� �3 $�����"������$
�$*��� 
6��*������ #1%" ��,")�"

�2���"��$
��"��� #��0�	������������ �)� ���!1�����$
�)���
 
�����2�������������#���	*����������	����������"
�����2���2�� ��������$�%���6�+��������� ��2��&��$��"���

��,"�������"���$*)��� ������������ � ����2���,"
�����#�����$
��/ , �4� �
���� ����2���,"�����#��� SONET/
SDH �/)�  �+������������22���+	1��� ��")����+��������� 
#���$��"���
 �� �� 0%*����������"�%"������%�6�+�&
���&�<
���"�����#���$
���2���,"$
��1��������/� ������+������"
�+����)����	
�����)��)�����6�+�&
���&�<�����"������+�
�����
�������$��"���
$
�)����"&*"�< )�$
�	������/���� �
����0�+&�"$
��� ��	 ������ )������#��)"������+�


6�2�����$
��������+�������� ����  
"��"� ���
2�$*���""����� $*���6�+���������)������ ���$��7����2
�� �3 ��������)��"�������������
��"�����	�+�������� �3
�� ��"���������
��"���$
�����#1%"����$��"���
&"�����"3
6�+���������$
�	� ��!�&������&"�2�������#������	��������
���� �������"�/ 
����	$*�*�����"��<���� �����&"�
����3 #��� ���$��7����2$
��&���������,")��6�����"�/���

��
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� �����&"�#���� �������� �$
����+�"�"/)�������������$
�	+�
#1%"2�$*���"��� ��#1%"�� ��"$
��������#1%"����"/)������
������� 2 �� 3

� �����&"�#��$
�	�� 6�+���������	� ��!�� �/���2������
$
��������������	������� )�)���$�����#��#�"���
��� 
2��#�����"3  ���������������� #��$
�6�+���������
2*"�" ��)����*��� ���������������� �3 $
�����
#1%"���+����"�����7� ������ ����� �1����2#��
�+����)��������"�%"3 � ��&�������������� 3 $
�����#1%"
���+������� ������$��

��&�����'�����&��� 
�# SLA
(����������������#'����) ���&���)

"
���,"����$
�)��������������3 ���2�)����	"�������
��������$
�$�%��+������6�+���������� �������!1� ����"
��������/)�  �����#����
�$����"/)��2�#���)�������#���
�������  $�����	�$7�A�� ��$�
��� 	*��<����#1%"�"
�"��)�����"�"�"

��2����2����������������$
����	� ��!"*�	"����
�"#��"
% �����"��/�3 "
% "�"�"����+������22�)������
������)���3 $
���,"�
�
��/"������� 2 ����������� 3 ������&��� 
)��	*"����"��<����	*"����"	�#�$
����+�������� �"
#��$
����	���	��A���"������������,"������0��0��"���� 
 ��#1%"�"$��3  �)� 7����2$�%�����)���)������$�%��	
�� A��
���
�� ��#�� +� ���$�%�� ��������+�"�����#������
 ��
#��$
������������"
%�/�*��� �����	�+7����2��/���	)�� �����#���
����2����/�#�� +� ����)��22����������������#���
������+��"#�� +� �����$�'��$�6��"���
����)��� ����
�$��"���
���"3 )��+����)� ���"��2)��������
��A�����
��

�	
�� ����"�$����"/)��� ��/�	+��$��"�%" ��������/)�  ���
	��"��22�)���������������"3 $
�"��	"�2 �&�" �
0
����
��"�
 �"�� ��������������$
��+���)���2������" ������2
��,"�� ��"��"� �$�'��$�6��"�����#������
 ��������	��#��
��� $�"$
 (instant messaging)  �)����	���+�A��
7�� ��3 ��2"!1����������"3 �
� �� ��

�����#����
�$����"/)������,"'+"�������"���	��
�������+�������������2��� ������$��)���3 ����
��)�6�	�������� ����������� ��,"����)���$
�$*��"
����
����$��"���
��������	���	���+������"3 ����� 

�"�����7�$
������ ��

Wesley Mukai 6�+2�����6��)A��B�6"�� �$��
�$���-
�"/)#��0�	����������� "�����������"
%	� ��!	��6��"
Ethernet User Network Interface (UNI) $
� 
��� �������"
01�� Ethernet UNI 	� ��!����#"���"�����7�2����
��
� ��
�������)��2"!1� 10 ������)���#1%"���+������ )������
#��6�+�&���,"���� 01�������#����+������"$*� ���� ����)�6�
������)�� ����  �"���	� ��!	��#�� +�6��"�$��"���

)���3 �������������#���$�%��"������� 1, 2 ���� 3 �� !1�
SONET/SDH, ��$
��/ , �4� �
���� ���� IP/MPLS ���"

�"����	"� Ethernet UNI 6�+���������	� ��!����
Edge Network �#�����	���$
��+�����*����&���"���+ �+����
������2*"�" ��2� 
�"�����7�	+��� $�%� 
���A��#��
������ (QoS) $
��
���+��� �
�$����"/) �����
2�$*��"����
��" ��#�� +����
$
����6��"�� �"�%"��,"#�� +�$
�	� ��!
���2��#�����"�
�$����"/)�/���/)������� 01����,"6��
�"���
���(�#�� +������A��#��������#������

Mukai &
%��� "�"	��"��<�����������
�$����"/)��,"
�$��"���
�"����������� )�2���3  �"�/�� �����6�+���

����$')���3 �"�����������6"	���� Equal Access Network
(EAN) ��"������� 	*���������������"��$
���,"�
�$����"/)"�%")� 
��� ��/"#�� Gloria Formenti 6�+2�����6"� Metro Ethernet Solution
A����%"����� )���"������� ���4����#��0�	��� ����� ��/"���
EAN $*�������"������ ��"���	��6��"���	���	��)���3 �&�" $*�������
�����#���� �$�$
���,"��	��� �)����1����� 01��	����#1%" ��,"�2��#�� ��
�*�"�"��"������(�$���&" &� &" ��������������"1������� ��,")�"

Formenti �������� "6�+���������$�����$
�������������������+���
�� $�%�6�+$
����������$�����"�"�%���)���3 �&������#��������	��6��"������
)���3 ��������� �+����$
�)�����" )��+����������#"����<� #"������
7����2#"����/� ��6�+�&���")� ���"$�����	� ��!������&������������
"�%"���" $�%�6�+���������$�������6�+���������$�����"�"�%��� �� $�%��+����
�/ 
$��������"����#���&������#��� ��!�������#���"�%" 
6�+���������
���"���	���	����,"�2��#�� ����#���22��	"�������#��)"��� ����
����&�������#���$"�/��,"��� 6�+���������	� ��!�&��������B�$��
���"����$
� 
���+ �&�" �������)��)��, ���)� #"��#�� +�, ���)� 
�������&�" ����������)� )�����������������/���2$
�"��	"�2
)���3 �����+��� �����	"����� )������#������ �+����$
�)�)�����"
���/���

)�������#�� EAN ����"1��$
� Formenti ����!1��/��� MKB Fastighets

AB 01����,"���(�$�	������ $���������"1���"	�
��" ���(�$���"
%)������
 
�����#���#��)"��������������������6�+�&������2*"�" 20,000 ���� � �
���2���,"�	
�� A�����
�� ����#�� +� �����������������2��6�+���������
�������6��"���������#������ ��/�$
� 10 � ����)�")����+"�)
$�%�"
%6�+�&��	� ��!�����������$
�����#�)�������������)����� "��2��
"
% MKB Fastighets AB �&������#���"
%�"�����z����2��������
��"��"����� ����������"�%"�������&��"���)��)�����6�+�&�� �+�������
����
A�� ����������"#� � ������	�<<���)��"A���
�����

FastWeb 6�+�������������"1���"� ��� ���" ����$'��)��
 ��
Bredband ���(�$����"1���"	�
��" )����/ 
����2��
����������)���)
#�� EAN #������#� �"����2�� FastWeb  
	 �&������ !1� 180,000
����"&��� 18 ����"�$��"�%" 	��" Bredband "�%"�/ 
�+�������� #1%"!1�
270,000 ������$
��
��

�����#���$�%�	� )����/�&�	��)&�#��0�	������" Catalyst 6500 Series
�"�����#�������01���&��� ������ Catalyst 2950 Series $
����+�" Access
Network �����4��������)��

"EAN �*���2���,"'+"������$���'�(J��2�"�����#��� 01���� ��	 
���&� &"$
� 
���&��� 10,000 �"#1%"��" ���7������)�����
���� &���
���#�������#��������"
%��� ETT 01����� �2�� Ethernet to the anything
"��"���

Ethernet Equal Access Networks
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������������ ��"��"" �522���"������������#���)���3 � ����
2���,"	��)&� ����)��� �����"3 $
�2*��,"	*���������#���
&"��"
%�/���� ���6�+���������$�%�����������&���� 01����2
2����
��" �  ��#��6�+���������$�%����������� �
�$����"/)� �
���2*������+��
�����"�����#���� �$��$��"�%" )��� ��!1�
�����#�����������!������#�)������

	���$
������2�����
��������"1���/��� SLA ���� �����
��,")���*�"��522��$
����2���������������#���#��
������2��&��"�����7�����" �� QoS �������$
� 
��� 
�� ��	 $
�	�� )��������&�" SLA #���+��������"1��	� ��!
�����&"��������$
� 
���+��� ������������2��,"�*�"�����
��� �����"#����������$
��&��"������	��#�� +�$
�
	� ��!������� ������)����� !+�)����"������	��#�� +�
������2��,"������#��������(��*���#���/���/)#�� +�
(#1%"���+���&"��#��#�� +�) ��2"���$���!1��"�����7�$
�)���
��� ��"���)�)�����"�����

��� )���������")���3 2�&������������	 ��)�#��
�����#����������� #1%" $�%��������� 0%*0��" ��� 	� ��!
�"���������"	�+	A����)�#�����������0�4)���� �� 
!1��������(���� ����A��2�)��� 
����)�
� ���� ���
��������"�� ��������/)�  ���	 ��)��������� �&�" MPLS
Fast Reroute, Rapid Spanning Tree, Subnetwork
Connection Protection �����"3 ��2	� ��!�����������
 
���	�$7�A���
������� ��� ������(��*������$*��"2�$*���
��������#�� QoS ��$��������"������	��#�� +� 01�� QoS
�� incident "�%"��,"�����&"����6�+�����������3 ���$
���,"
�����&"����6�+�&� ����� �"&������� ��� 	� ��!�"���	��
#�� +�6��"�����#�������
#1%" 01������&������� ��6��/���/)
�����&�<>������� QoS 6�+���������	� ��! oversub-
scribe �����#���#���#� ������&���"��"�$����40���"��-
���7�����
#1%"��� 01�� SLA 	� ��!�*�"������� �"2����#��
�����#���$
�2�"*���	 ��)����������#�� ����� �)� ���

���"H������
�#�	/������
	���	*��<$
� Brockner ��������� �)� �
��/��� "�����#���

$
��������"2*��,")������������	��6��"����������"$��3
�������" "��2��"
% ������	��#�� +����2��3 ���"����
�������2�$*������#���#��������#��� ���������� 
SLA �")����������#�������#�����,"������������� 01��2� 

��� �������"�"����������
��"#"�� ���������	��6��"
$��3 �����A���"���������
����" 6�+���������	� ��!�&�
�������$�%�	� 	*����	��6��"������)���3 �����$
�� ��
����$����� $"$
�2������2��)�����+��
���"���������
��
"�"�"$
�	�� 	!��5)���� #�������#���"�%"#1%"���+���	!�"
$
�)��)�%������#���"�%"������� 
���)��)�%������$��"���
����
����	�������� �� 
����&��� )����"�������

� ������$���!1����	 ��)�$
����)������ #�%")�����/���
��������6��)A��B����$��"���
�����	������� )�)���
#1%"�"�����#���#����� ���)� �)/ ���������["������#���
���	 �+����� �����#���� �$�$
�2��&��"������	��������
)���3 "�%"2�)����&��$��"���
��������A$ ��������/)� 
���������
��� ��
�&�%"�/	� ��!�)� �)/ �"��$
��$��$�")�
�������#������ $�%�"
%#1%"���+��������#��)����"������������

	!��5)����  ���$��"���
$
�"* ��&���,"	*��<
Mukai ��)�����������" Edge Network "�%" 6�+���������

��22��&�	��)&���)��)�� (Fixed) ������� �+� (Modular)
����� Cisco Catalyst 3750 Metro Series ���� Catalyst
6500 ���� Catalyst 4500 ���� Cisco 7200 Series VPN
Router ��� 01�� Catalyst 4500 Series 2��������)�"$�"���
���"#��� �� �� $�%� 
� �+�����&�")���3 ������������  �"
	� ��!����������+�������$�%��+����$
���,"7����2$����� ��
�+����$
���,"$
������'����� "��2��"
% ���	"��	"�"����&��� )��
����	�������"*	�����

	*���� Catalyst 6500 Series "�%"	� ��!)��	"��
��� )������#���+����$
�)��������+�����������������/�
	��" Catalyst 3750 Metro Series 01��)��)�%��"	!�"$
�#��
�+����"�%" 	� ��!	������� ������	��#�� +�����&� MPLS ���
Mukai &
%�����/"���  �"����	"� Advanced QoS 01�� 
���2��
���������*���&�%" (Hierarchical Queuing) 01���/���2
)���3 2�!+�2���*������ 	*��<����"�����01��������
��,"	� ����� ��� ����� Physical, Logical �� Class �����
���(������#��	��"�����"���������2�����$��44z�#��
�����#���������

������<�3 �/	� ��!�&� Edge Network ����&�"��
��
���$
��&��"�����#�����  (Aggregation Network) �������#���
���� 01���"����)������" Cisco Catalyst 6500 Series ��
7600 Series "�%" 
 Edge Gateway 	*�������	��#�� +�����
��� ��/� 10 ������))����"�$
 �� $�%����������#�������
�"�"��)����
 Mukai �������� "����)���3 �����"
%2�&���
���6�+�������������� �4���$�%����� ������'���� ���
2��2�#��#�� +�$
����	����"�� �����
�"�����#������������
�� !1�	� ��!	�� QoS ������� $*��� �"	� ��!��,"2��
���
��"������������#���������� 2 �� MPLS �������"

����������)����"�%" 
�$��$	*��<������"�����#���
� �$� )��������&�" Cisco ONS 15302 �� 15305 01��	"��	"�"
TDM ���������"�
�$����"/)�"�+�#�� Compact Form 01��
2�&������6�+���������	� ��!	��6��"#�� +����)� �	�"$��$
�
�#�)������

�"����� ������� (Aggregation Layer) 01����22���,"
�����#���6	 �������	�������"*	�������/��&
�����
"�%" 6�+�����������2�����	��)&�������)��������������
2"!1���<� ��� �������������#������)�����"���	��"
��������#�������2�)��������� ��/�$
����"#���	+��� !1�
����)���$
�$�����	�$7�A�� �� 
 QoS $
��
��
��  "��2��
"
%�"����$
� 
���6	 6	�"��"������� Core ��� Edge ��2
)������������� ������&�" ����)������" 7600 Series ��
������
��2��," ONS 15454 �� ONS 15600 01����,"
���)������)4��� ����

����&��
�$����"/)�" Edge Network $*���	������&��� )��
$��&"�������6�+�&���� ������ Ethernet Private Line Service
(EPL) #��0�	���"�%"����������&��� )����2��)��2�� (Point-
to-Point) ���+��� 	��"������ Ethernet Wire Service (EWS)
2���,"����&��� )����2��)��2���"����	������%"J�"$
��&�
��� ��"��� 	��"������ Ethernet Multipoint Servcie (EMS)
����)�
� ����&��� )��������2��)������2�� (Multipoint-
to-Multipoint) ��	� ��!������������)���3 �"������� 3
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� Toward a Service-Driven Metro Network--A
Service Provider Guide for Enabling Metro
Business Services:
cisco.com/packet/162_8a1

� Managed Metro Ethernet Services:
cisco.com/packet/162_8a2F
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� �	!#�!���������$ NSP-SEC SP:
puck.nether.net/mailman/listinfo/nsp-security

� %�����&��'��()# Cisco NetFlow:
cisco.com/packet/161_8b1

� ����'������!���&���'�%�	���#����# �*+'����#�#:
arbornetworks.com/products_platform.php

� Cisco Catalyst Network Analysis Module:
cisco.com/packet/161_8b2

� %�������/������$���������5�
*�* SQL
Slammer:
cisco.com/packet/161_8b3

� ��+�67'#�*�*8����9�!���������$�*��*����#�*+':
www.cymru.com

� ISP Best Practices Tutorial:
www.getinmm.com/bootcampflash/launch.html

� ;�*$#%����� NetWorm.org:
www.networm.org

� �����<=�����	���>>?%�	 Renesys:
renesys.com

� ISP Resource Center:
ispbook.com/
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