
Провайдеры

      

За последние 10 лет Интернет стал неотъемлемой составляющей жизни современного
общества.

По приблизительным подсчетам возможностями всемирной паутины регулярно
пользуется около трети населения Земли.

Интернет  (от англ. Internet) – единая международная система компьютерных сетей. 
Основой обмена данных в Интернет служат протокол IP и маршрутизация  пакетов
данных.

Обеспечением доступа к ресурсам и возможностям  сети Интернет занимаются
коммерческие организации, которые получили  название «Интернет-провайдер».

Интернет-провайдер (или упрощенно  провайдер) – это организация, которая
предоставляет пользователям или  вторичным провайдерам возможность доступа к сети
Интернет.
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Провайдеров  можно условно разделить на хостинг-провайдеров, провайдеров доступа, 
магистральных провайдеров, канальных провайдеров, провайдеров последней  мили.

  

Под «последней милей» подразумевается участок сети от коммутатора (например SFP )
провайдера на узле связи до маршрутизатора клиента или (для коммутируемого
подключения) это участок между модемом пользователя и модемом провайдера.

Перечисленные виды провайдеров специализируются на оказании таких услуг, как:

- доступ к сети Интернет по выделенным и коммутируемым каналам,

- хостинг – услуги (продажа места на жестком диске для размещения и корректной
работы интернет-сайтов)

- беспроводной доступ в Интернет

- предоставление возможности разместить оборудование клиента на площадях
провайдера (такой вид услуг принято называть колокация)

- возможность аренды виртуальных и выделенных серверов

- и некоторые другие услуги

Кроме того, принято разделять провайдеров на «первичных» и «вторичных». Первичные
провайдеры являются владельцами магистральных каналов связи и продают
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Интернет-трафик вторичным провайдерам, которые предоставляют доступ к сети
Интернет конечному пользователю.

В построении современных компьютерных сетей, компании провайдеры используют
оборудование, изготовленное по промышленным стандартам SFP и XFP .

Одним из последних разработок в области эффективного увеличения пропускной
способности канала является технология WDM. Данная методика позволяет
использовать уже проложенные линии и применяет одновременную передачу
нескольких каналов по одному оптическому волокну.

Для применения данной технологии в построении сетей используют XFP WDM и SFP
WDM
модули.

Если оценивать Интернет-провайдеров с юридической точки зрения, такие фирмы
являются операторами связи и лицензируются  в соответствии с действующим
законодательством на срок до 10 лет.
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