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Současný stav a vývoj
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�ývoj nárůstu provozu

Česká republika – ������ – roční nárůst 100�

�������– �������– roční nárůst 60� �������� �������– ��ční �árůst přes 230�

���������������������������������

uživatele je IP video, včetně IPTV, 
��������������������������������

síťové nahrávání videa – ������

��������������������������������
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Celosvětový nárůst IP provozu
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��������������������������������������– �������������������

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



�

�

������

������

������

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

�
�
��
�
��
�
�
�
��

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

��������������������������������������������
zákazníků zdvojnásobí do roku ����

��������������������������������������– �������������������

������bude tvořit �������provozu rezidentních zákazníků v roce ����

S video provozem bude čtyřnásobný
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�� Řada velkých SP tvrdí, že by koupili 100GE 
��������������������������������������������������������
������������

�� ������������������ý��������������������������������
cenově přijatelná

�� Malá část trhu se začne rozvíjet pokud cena 100GE 
�����������������������

�� Stane se široce dostupná pokud dosáhne ceny kolem 
����������������

�� �����trvat více než 2 roky než budou produkty, a 
další 2 roky než cena klesne na přijatelnou �������
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�� 40G trh bude trvat ještě několik roků

�� Nasazení 100GE ve větším měřítku bude 
pravděpodobně trvat 4�5 let podpobně jako ���

�� Očekává se, že nákup 100G technolgie překoná 40G 
v celkových tržbách v letech 2013���
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�����������ční skupiny pro 40������

�� ������������ ����������� ��������� ��������������
������– ���� ���ěřeny na Ethernet

�� ��� ������������������� – je zaměřena na 
������������������������ ���������������������������
�������������������

�� �������������������������������� – �����
standardizační skupina bude definovat specifikaci pro 
���������������������������

�� Snahou standardizačních skupin pro �������� ���
použít zkušenosti z vývoje 10GEů IEEE bude 
�������������������������������������������
������� ���������
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Časový výhled

�� ��������������� ����������������– �������������

�� Časový plán pro tento projekt je až do června 2010��
kdy se předpoklá dokončení standardu

�� Uvolněné drafty IEEE ������� �����������

����������— �.října ����

����������— ���������� ����

����������— �������� ����

����������— ��.března ����
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�� ��������������������

�� Použítí formát Ethernet rámce ������

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

�� ���������������������������− 12 �����������������

�� �����������������������������

�� �����������������ý����������������������� ������
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���������� ������������������� ��������������������

���� ����přes ��������� �����������

���������přes měděný kabel ����������� �������������

���� ������přes �������� ����������� �������������

���� ������přes ��� ����������� ������������

���� ������přes ��� ������������

�������������������������������������������������������
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�� ��� ����� ��������použití ������������������
“ribbon” (����������� ����������������

�� ����������������������������ánuje použití ��pruhů
�������������

�� ��������� ������� ��������použití 4 vlnových délek ��
��� ������� ������������� �����������������

�� �� ������ ��������použití 4 vlnových délek ������
������� ��������������

����������������������������������������������������
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Další nové technologie
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�������� – projekt ukončen v ITU��, transportní řešení přesunuto do IETF�

��������� – ��������������������������

Řeší I�����založeno v dubnu ����

������������ �������– požadavky a architektury, plus dalších 20 souvisejících 
draftů

������������������������ ������� – ���� ���������

���� očekávané během několika měsíců

��������� ������������

Přepínací rovina ���� �����������

����������������� ����������

Řídící rovina����������������������������������

Rozšířená �����������������

��� ���������� a řídí redunadntní přepínání (���������������������

����������������������������������������
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��� � Přístupvá síť

��������

�������
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Záložní ���

�������� ���

����������

�aložená na ���

�� ���������������� řešení nyní

����������������������� zotavení mezi koncovými zařízeními

������������������využití rychlých protokolů (např. REP) kombinovaný s MPLS agregací a páteře

������������������������Dynamická řídíci rovina (směrovací protokoly), automatizované sestavení a zotavení

Podpora všech služeb�������������������������páteřní kvalita služeb������������������������������������������

�� Kritika současného  řešení

���� ��� je hodně složitá v kruhových topologiích

Nižší řady zařízení nepodporují pokročilé M��� ������

Potřebuje jednotnou přepínací technologii mezi koncovými zařízeními, ale jasné oddělení jednotlivých částí sítě

�� Řešením  je ������� pro zjednodušení hraničních zařízení

����������“�����ý��” ��� ���řístupovými zařízeními

��������������������������������������������
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Závěr

�� ���������������

�� ������������������

�� ��������������������������������
převládat

�� 100GE očekávaný nástup v širším 
měřítku za 3������

�� �����Transport Profile zpočátku 
v přístupové síti
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Děkuji za pozornost �


