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  технология ISDN не обеспечивает высокую 
гибкость, эффективность и пропускную 
способность (не более 2 Мбит/с) физического 
канала при передаче разнородного 
(мультимедийного) трафика 

 технология Х.25 обладает низкой пропускной 
способностью (не более 64 Кбит/с) и не 
позволяет передавать мультимедийный трафик 

 технология Frame Relay допускает потерю части 
передаваемых информационных кадров и не 
обеспечивает выделения гарантированной 
полосы пропускания для передачи 
пульсирующего трафика 
 



 Передача в рамках единой транспортной системы 
компьютерного и мультимедийного (голос, видео) 
трафика, чувствительного к задержкам, причем 
качество обслуживания будет соответствовать 
потребностям каждого вида трафика  

 Иерархия скоростей передачи данных, от десятков 
мегабит до нескольких гигабит в секунду с 
гарантированной пропускной способностью для 
ответственных приложений 

 Общие транспортные протоколы для локальных и 
глобальных сетей 

 Сохранение имеющейся инфраструктуры физических 
каналов или физических протоколов 

 Взаимодействие с унаследованными протоколами 
локальных и глобальных сетей: IP, SNA, Ethernet, ISDN 







Класс Характеристика 

A Постоянная битовая скорость — CBR. С установлением соединения. 

Требуются временные соотношения между передаваемыми и принимаемыми 

данными. 

Примеры: голосовой трафик, трафик телевизионного изображения.  

B Переменная битовая скорость — VBR. С установлением соединения. 

Требуются временные соотношения между передаваемыми и принимаемыми 

данными. 

Примеры: компрессированный голос, компрессированное видеоизображение. 

C Переменная битовая скорость — VBR. С установлением соединения. 

Не требуются временные соотношения между передаваемыми и 

принимаемыми данными. 

Примеры: трафик компьютерных сетей, в которых конечные узлы работают 

по протоколам с установлением соединений: frame relay, X.25, LLC2, TCP. 

D Переменная битовая скорость — VBR. Без установления соединения. 

Не требуются временные соотношения между передаваемыми и 

принимаемыми данными. 

Примеры: трафик компьютерных сетей, в которых конечные узлы работают 

по протоколам без установления соединений: IP, Ethernet, DNS, SNMP. 

X Тип трафика и его параметры определяются пользователем. 



 Peak Cell Rate (PCR) — максимальная скорость 
передачи данных 

 Sustained Cell Rate (SCR) — средняя скорость 
передачи данных 

 Minimum Cell Rate (MCR) — минимальная 
скорость передачи данных 

 Maximum Burst Size (MBS) — максимальный 
размер пульсации 

 Cell Loss Ratio (CLR) — доля потерянных ячеек, 
 Cell Transfer Delay (CTD) — задержка передачи 

ячеек 
 Cell Delay Variations (CDV) — вариация 

задержки ячеек 



 CBR — услуги для трафика с постоянной битовой 
скоростью 

 rtVBR — услуги для трафика с переменной битовой 
скоростью, требующего соблюдения средней скорости 
передачи данных и синхронизации источника и 
приемника  

 nrtVBR — услуги для трафика с переменной битовой 
скоростью, требующего соблюдения средней скорости 
передачи данных и не требующего синхронизации 
источника и приемника 

 ABR — услуги для трафика с переменной битовой 
скоростью, требующего соблюдения некоторой 
минимальной скорости передачи данных и не 
требующего синхронизации источника и приемника  

 UBR — услуги для трафика, не предъявляющего 
требований к скорости передачи данных и 
синхронизации источника и приемника 
 



применяют технологию АТМ на магистралях, где 
хорошо проявляются такие качества, как: 
 масштабируемая скорость (до 155 и 622 

Мбит/с) 
 качество обслуживания (если приложения 

умеют запрашивать нужный класс 
обслуживания) 

 петлевидные связи (обеспечивающие 
резервирование каналов связи и повышающие 
пропускную способность) 
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