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�� ����

	���������!
�� �
��
� ���� ��� ��������� �����!��� %;B8%;B$� ?���� ��#���� ��� !
��
�� �� �!
�!
�

���
�������
�� ����� ���#
	��-� �����	�!
�� "������ ���������!��� ���!�#
����
� 0	� �����!��

��������������"���1�8������	���������!
����!�� 	�������$�%62(Permanent Virtual Connection).

/	
���!
�� ���!��� �����	�� �� ���!��� ��!����� 	
����#!��� ����#
	
�� �!���!
�� �������

	���������!
�� �
��
�������� ���!��
��
� �����$����#
	�� ���	 	����� !
�� ��#��� �������!
�� ����

%;B8%;B� �#�� ���� �������!
�� 	�������������� ���������� 	�	!����� �
��
� ���� 8� ��� 
#�������

��!
�������$�A$

���$�A$����#
	����!�
������������������������
������	�����	���������!
����
��
����$

���	
���!
�� ������� �� �������
�� ����	�� 2;�� 8� �
��� ��� !����������� 8� !
�� ��� ������#!�$

��������������-��������������!����!
�������
�!
��45��"
�C�������	���������!
����!��������	

	����
� 2;�� 
� ��@9�� !������ 
!�������
� 	�!��
� 4� "��� 	� !�� ������ ����!����!�� 5D� "��� 	

E
!�������
� �����	��F� 0������ ������	!�� ���"���-� ��!���� 	�!��
� 64x[53/47] kbit/s). W
�����	
���	 ���� "�	���������	
�#�������	��
������������� #!��
����!
��
�����	��
�����

�	
#�� 	� �� ���� ���� 	��� �����!�	
���� �
�$� *!!�� ���� 	��!�� ����� ����� 
!���������� ��!$� ���!�

���"��� 	
���������������$�%�������!
������������������
�!
��2;��	��� #��!
���	��#��!
�����
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���	
��� ��� ��	������ ���!����	
�!
�� ������!���� �����$� %��"#��� ��!� ���	
������ ��������!
�

����������������
�!
��6;�8���8����#
	��������������	�!
��	����	���@A�#�"���@($

�����	����@A����	�#��!����������!
��������	��������

� ����	��� VBR-rt. Oznacza to dobre
	���������!
�� ������ �
��
$� /� ��!���� 	
���!
�� ��#
����
� ���#
	�� ����� �����	�!
�� ��� 	!�

����!
�� 	���������
��������������������� 	��������
�
����	�!
���
���$

%���"!
������	��������!
����
��!���	����	
����@9����#
	���������������!
��	����!�����!�#�

wirtualnym pojedynczej rozmowy lub grupy rozmów.

 Warstwa AAL2 ma zaimplementowany mechanizm multipleksacji dynamicznej, który
����#
	
�� ��������!
�� 	
�#�� !
���#��!��� �����
�!
� 	� ���!��� ��!�#�� 	
����#!��� 
� �����

�����
��� ����� � �!
-� �
�� ��������� ��������!��� 
!�������
�� �������	!���
�� "
��	�� � ����

����	�����
�� 0burstiness1� =� ���$� ���$� >$� ����!
��� ��!� �������� �
�� ������ #!
�� ��!!�� ����

	�� �����������!���#��
�%;B$

NDQDá

�

NDQDá

JáRVRZ\ ��
GDQH

NDQDá

�

NDQDá

JáRVRZ\ ���

komórka  ATM komórka  ATM

$$/� 8VHU 3DUW

$$/� &RPPRQ

3DUW

$70

1DJáyZHN SDNLHWX 1DJáyZHN NRPyUNL

Rys.  2$�%�������!
��
!�������
���	���������!
�����@A�!���#������
�����

�����	����@(�����#
	
����������!
����������� 	!��	��������

�����	���2;����������VBR-rt.
����!���
� ����	����	���������"!��������@A$�/���!
������#���!
��
�����G��������!�#
�����

na styku %�
H���� �,*����
� �
�� ��"�	�-� �� 	���������!
��� ���� 	����	��� ����� �������	�!
�� ���

� 	!
��������������!
��������������������!�������������
!�#
$

%�������	�!���	
����!���������������!
�����������#
��	�!��	������
�������!��������<

� Telephony to the Desktop - tzn. od komputera do komputera.
� PBX-based Instalations - tzn. oparta na centralach PBX

Koncepcja Telephony to the Desktop

���	
���!
����������	�!����������	������	����������������
��!
����������"�������	�����
����

�	���� ������	!
���
� �������� 	� ���"
����� ��������!��� ��� �
��
� ���$� /���	!
�� �!�


!��������� ������ �� 
!!��
� �������
� 0���!����� �#
� 	�� ������� �#�����!
��!�1$� ��#�� �
��
� ���

����!
���� �
�� ��� �����	
�!
�� ��!���� 	
����#!���� 
� �������	�!
�� ����	
��!
�� �������� 	
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���!��
��
� ��
��
� 	"���	�!�������!
����� &���� !����
���� ��� ������ ����
!�#
� �����	��

!�#���� �#���!
�� �����	
�!
�� ����	
��!
���� ��!���� 0!�� "��
�� ����� 	� *%� #�"� ���1� ����

	������
�����!!���
��	
���!��������	�!
���
�����������������0	����������������������������

����	������	
��!
�����#
����
1$��"�����
���������!
��"�������#
��	�!��	������������"���"��	��

���� 	�����
!���#�	�#
�!���	�
�����������������	
��!
�����������	�!
��
��
�#
����������

�
��
����$�+���������!
������������������-�	���������!����!���	
����#!�����������

�����	��

2;���#�"�����8���
#�������������#
	��8�VBR-rt.

���������������������	���������
������������

���"��!�����������������������
�������"���������!
������
�� 	����������
� ��� 	!���
��
�

��#���!
��!��	����������������!���#��%;B������
��
��
�����!��
��
���!��$����	
���!
���������!�

�
��
� ���
�#���	��� ���� ����� �� ��#�� �������!��� ��� ���	�#�� ���"
-� ��� 	� ���� "� ���!�#
��

	�����������������!
���
!�������
������$

����������!
����!���#�%;B�	
�����
������!
���!���
����������	�!
��
!�������
����!�#
�����!��

���
�����!
�
$�,
�������	������	���

�!
���������	�!���
������������	����!
���������	�!����

���!�#
��������!�����$�+�����!�����	�����!
�����	
���!
���
���	�$

�������������	����!
��������������
�������!���#��
�������������!�� 	�	
����#!����������



2;������ �!
���
����!������<

� Structured Frames 8�%;B���!�����������
�������
�#������#�!��������������0!�$�%2��>:C>A�8�>A

��!���� 45� �"��� ��#�
�#����	�!�� 	� ���!
��� �+��� 	� ���� >:� �����	��1$� �����
��� ��!

��������!�������!�����!
�����!�����!���������������������	!���
�0	�����������%2��>:C>A�8�A

�"��1$� ��#�� �
��
� ����!
���� �
�� ��� ����!�	
�!
�� ����� ��!����� ����� ����� 
!��������

���!�#
�����!����	����������	�	!�������������!���������
�!
�$����	
���!
������������������

�
�� "������ !
��
�
� �� �!
�!
��
� �	
���!��
� ��	����!
�!
��� ��� ���� 
������
� !�������


!��� 	� 	� 	� �����!��� ��� 
!�������
� �������!��$� ���!
��� ��� !
�� 	������������ ���!��

������	!
��������������	�����������"����������	��	��� ���������!�� 	�rozmównych nie
������!�"�-�	���������!�����
!!�����# 	$

� Unstructured Frames� 0,I45�"��1� 8� ���
����� PBX’ami tworzonych jest N pojedynczych
��!�� 	� 	
����#!��� �� �������	!���
� "
��	��� 45� �"��� �����$� ���	
���!
�� ��� ����� ���

��	!��
�	��#����
��!
��� ��������!�� !
��Structured Frames�� ��!
�	���	������� �� �!
�!
�
�	
���!�� �� 	����!
�!
��� ������ 
!��������� �����	�$� ?��!��� ���� �����	
�!�� ��!����� 	

����!�
�� ���� !
�� ��� �����#!
�� ���	�!�� ��� ��������!
�� �����	��� ���!�� 	���������-� ��


!!��� ��# 	� !�$� ��������!
�� ��!��� ���������	���� ��� !
�� "���� ���#
	�� 	� �������!
�

���	
���!
�$

."��	
�� ��	����� ��
��!�� �����"�� �����!
�� ��������� %;B� ��
������ �
�� !�� �	����!
�� ��!�� 	

	
����#!��� �� ������� �������	!���
� "
��	��� 02;�1� 
� �� ���� ������� 	
���� �
�� ��	��!�

ograniczenia. Pasmo jest wykorzystywane !
�������	!
��� !
�� ����� �������	�!
�� ������

��������
� ����� � �������
� 
� 	��
!�!
�� �
���$� ��!� ���� "� ���!��
��
� � ����� ���� ��"���

�!����#
��	�!��� 	�" �� ��������� ����� ������
� 
� ���#
	�� ����� �"��!
�� ��������!�� ���#
������ 	

sieci, nawet publicznej.
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,�	�� ���#
	���
� ��������� �
�� ������ �������!
�� ��!���#� %;B� ��!����
� 	
����#!��
� �������



6;�$� ���#
	�� ����� �����	
�!
�� �#�� ������� �����	�� ����
�#!���� ��!���� 	
����#!����� ���

� 	!
���	���������!
����#�����#�
�#������
���!��
��!��������	�!���������	����	�� ���������!�

��@A�	��������!
�����������
��������
�
�	��
!�!
���
������������������$������������	�!��	

��!����� "������������"�-�	���������!��������
!!����#
�����$

,
������� 	����	�� �@@A� 0�� ������ �������
�� ����	�� VBR-rt), nie jest jeszcze dobrze
�!����#
��	�!�$� %������!�
�� �� ���� �������� ������� ���������� 	� ���� �������

�� 	�����������

���	
���!
���
���	�$����������������	�!
���������

�6;�����#
	��"���
��	�����������
$

�����
��������������� ����!���������
�������
��
������

�� ��#�� �
#�����	�!
�� ���"#�� 	� ����	��� �	
���!��� �� ��������!
��� 
!�������
� �����	��

�������
�-������������	����!�������������#���
$�����#�	�!��"�����������	��� ����!��� ���

�����	��� �� ��������������� on/off� ��!���	���� �����
�!
�� 6;�� ��������!�� ������� ���� �

����!����������	!���
$�.���	
����������!��
��
������������������
�	��
!�!
����
���$

���$�5���������	
��	��#�������#�	�!����
��
�����!��������
!��������������	�$

Rys.  3 Schemat symulacji jednostopniowej ��#�
�#������
���!�� 	������	��

%��������!����������������������� ���<

- stan on (���� 	!������	!�1�������
����	�!
����
��!�����������������	�����!
�����

	������
�����!
���>::���

- stan off� 0E�
���F1� �� ����
�� ��	�!
�� ��
��!��� ������ �������� 	�����!
���� �� 	������


����!
���4::���

- w stanie on��� ������!������9�"�������9A(��s co odpowiada specyfikacji PCM,
- w stanie off��� ����!
����!��������!��$

/�����!��� ��� ���!������ ��!��� ��"�	�� �
�� �� 	���������!
��� 	����	�� ��@($� +����� ��

��!
�����!
�� �� �!
��� ���������� ��� 	� ���
��
�� ���� �� �������
� (>� "����� ��������!�� ����� 5:

bajtów danych, 8 bajtów stanowi ���
#��� 0���� 	��1�	����	����@(� �� ���������� (� "��� 	� ����
���!�����	���!��� 	�
������$������	������	���������!
��	����	����@(�����������!�	�!�

����� ������	�	�� 	� ������!�
�� JDK� 
� ��!����� �!�� ���#
������ �����#���� ���!�����!��
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�������#
����
� ������	!���
� ���!��
��
� ����� ����	�!
�� !
�	
�#�
���� ���
���� �� �!
�!
�

pakietyzacji.

����#�����	���!�!��	���������������������Comnet III v1.3������!������������������!
��<

8�	�������!
��	�������������!��������	������0�������1�

8����
!
������ �!
�!
��	�!
������������������
�������
� 0(��1� 
��� �!
�!
�� �
����!��	

me�
������!��
���!����0���!���������-1�

8� ������!�� "���� ������ 	� �
��
�� �� ��� ��� ���� 
��
�� ��������� !
�����!
���!�� �����!��-

buforów w elementach komutacyjnych (switch),
- okres symulacji wynosi 90s + 5s rozbiegu (warmup) dla ustabilizowania stanu sieci; w

okresie rozbiegu nie zbieramy danych.

����#�	�!�� ��
���!
�� �������� �#�� �������	!���
� 	� ������
�� ��� AA�'�"��� ��� A:5'�"��

����������� ����� ��#�
�#������
� 	� ������
�� 9::� L� >::)$� /���� ����
!
�	�!�� ����� #
��"�

���	����!������� 	��	���!
��
�!
�����#
��"����!�� 	�%2��45�"������#
	�������������!
�

��!���������$�%��������	���#��������A:5'�"��������9::)���!�����>A������	�$

/������ ����#���
� 9::� L� >::)� "
����� �
�� �� ������� ��� �#�� ������ ��!
���� 9::)� #
��"�� ��!�� 	

���#
	��� ��� �������!
�� �� ����
�������!
�� 	�	��
!�!
�� �
���� ����� �!
������ "���� � 	!�


#���
���!�� 	����������!����!�#��
��!����������"�����������!
�� 	�0%2�1$�?����	
�����

���!��
��!
�� !
�������#!�$� /� ��#�
� ����� ��#�
�#������
� ��	����� >::)� ����� ���!
��!
�

!
����#
	��� ����� ����� ������!��� ����������� �� ���� ��!������ ����!
� �����
��� ��!��� !�

poziomie 21,33 �"��$�/������� "����
��!
��
����������!���>::)����	������!
����"
#!��-��
��


0#�	
!�	���������!
�!
��"���� 	1$

%�������	��� ����� ������
��� ���������!
�� ��!���� 	��
�!���� �������	�!�� "���� �� �!
�!
�

����!
�� ���!��
��
� ��!
���� 9(:��� 0	�����-� ��� ����� ��#���!�� ������ *��1$� %���� ������	�!
�

	�!
� 	����������
�� ���!��������� �!
�!
������!
�����
���� ����� �!
��������!��������!�� ������


���!��
��
����	��#����!�� �����������#�!
�� ���!�����	���� �!
�!
��"���� ����� ������� ��������

	�����-� ����!
�$�+#������ ���� ��� ��������!��� ���!�� ������
� ���!��
��
� 	� ����#�	�!��� ������

����������	������
<���������!�	�!������������!��������!��
��
����� 	�����#
��������#!
��9)

���
�� 	���������
������ �!
�!
���	
����������9(:����������"����������
������ ����#
�	�����-

�� �!
�!
��9(:����"��������������!���#���������#!
��:�9)����
�� 	$

%�!
���� ��������	
���� ������!�� 	�!
�
� ����#���
$� %��
!
���� �������� ������ 	�!
�
� �#�

�������	!���
� ��!�� 	�	� ������
�� AA�'� L� 9A'�"��� ����� �#�� ���� �������	!���
� !
�� ������ �
�

������-����������#!����� �!
����������������#�
�#������
�	
����������9::)$
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