
	  
Услуги Internet Exchange (IX) 

Netnod - крупнейшая точка обмена Интернет-трафиком (Internet Exchange Point - 
IXP) в Скандинавии. Также Netnod является одной из старейших IXP в Европе. 
Netnod - некоммерческая, нейтральная, независимая организация, которая 
оперирует шестью точками обмена в пяти городах Швеции. Netnod имеет точки 
обмена в Стокгольме, Гетеборге, Мальме, Сундсвалле и Лулео. Точки обмена 
трафиком Netnod - предлагают подключения Layer 2 - уровня, на основе 
технологии Gigabit Ethernet (GE). 

Netnod предлагает подключение к своим шести точкам обмена через Ethernet-сеть 
со скоростъю либо 10 гигабит в секунду (Гбит/с) либо - 1 Гбит/с. Точки обмена IXP 
не соединены напрямую между собой. 

Зачем подключаться к Netnod IX? 

Точки обмена Netnod позволяют Интернет-операторам обмениваться трафиком с 
помощью надежной инфраструктуры IXP. Обмениваясь трафиком непосредственно 
между собой в точке обмена IXP, операторы могут значительно снизить затраты на 
трафик, а также это дает возможность обойтись без множества отдельных частных 
соединений. Обмениваясь трафиком в одной из точек обмена Netnod, операторы 
могут снизить расходы, а также увеличить скорость и получить гарантию быть 
подключенным с помощью многократных соединений. Это также дает оператору 
лучший контроль над маршрутизацией. 

Полный список всех участников, подключенных к Netnod, смотрите в списке 
участников Netnod. 

Как подключиться к Netnod? 

Подключиться к Netnod легко. Прочтите прилагаемое описание процедуры и 
следуйте ей. Если у Вас есть вопросы, пришлите их нам на наш e-mail адрес, и мы 
ознакомим Вас с порядком подключения шаг за шагом! 

Netnod Reach 

Вы не уверены по поводу объема Вашего трафика? Хотели бы сначала 
попробовать? Возможно, программа Netnod Reach - то, что Вам нужно. 
Экономичныйи простой подход подключиться к точке обмена Netnod, 
обеспечивается одним из наших надежных и проверенных партнеров. Читайте 
подробнее о Netnod Reach здесь (http://www.netnod.se/ix/reach). 

Как перейти на более высокий уровень соединения? 



	  
Если Вы уже работаете с Netnod и хотите повысить уровень своего соединения, 
просто заполните и подпишите два экземпляра стандартного контракта, и 
отправьте их Netnod. В контракте укажите желаемый тип соединения, а также свое 
желание аннулировать предыдущие соединения. 

Пиринг в Netnod 

Если Вам нужен пиринг с другими операторами в точке обмена Netnod IX, 
направьте Вашу заявку в список рассылки Netnod IX (info@netnod.se), который 
является закрытым списком для участников. 

 
	  


