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������� ���� ��� ������ ��������� �����! "	#�� �������� �������� $��� ����
�%�� ���$���� ���� �� ��� ��� �������� �� &� � %�����%�� %���'��( '�� '�����
���� %��'��(���� %������� ��(%�����) �%%��������� $���� '��(��� ���� ��� &�
�(%��(���� �� �*%������ (������� %������� %��������� ��� ��$ &� �*����� ��
���*%������ �������� �' "	�) +������ �������� %��,���� �� �����% �� �*�(���
"	#�� �������� ���� &��� %��'��(� ����� ��$-./-0/-1/) ���� �' ���( ��$����!
��� (������ &���� ��������������� �' "	� �� ���$����! ��#�� ��(� �(���
&����(��� %�����(� $��� �*�(���) �� &������ ���� ��� ��������� �%%����2
����� ���� �� ��� (����� �� �2��� 3��� %��������� �� ���&���� ��� 3����
�(%������ '�� '����� ���� %��'��(���� ��(%�����! �� ������ �� ��� ������2
������ �������4� �%%���������-5/)

6��� (����� ��� �������� � ��� �' ��������� ������� '��( &��� ��� ��������
�� ��((������ ��((���� ! '�� 4���� ����������� ����� ���� �� ����� �����2
������ ����) ����� ��� (����� �� � ��� ��(%������� �� �#� ��������� %������!



%������� %��������� �� ��3���� �� ��%%� ��� �������� ��(%��������� %�$�� '��
��� ����� (����� �%��������) �� ���� %�%��! $� ��%��� ��� ������� �� %�������
��� (����� �� ���2�������� "	 ��������! �������� �' .77 "�����( "�� "	�)
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�� ���� ���������� � "	 ������� %���� � ���( $���� �������� �' .77 ���� �'
077�
8 "�����( "�� "	� �������� $��� �� ��� �$����) �� �������$ �' ���
"	 ������� �� ���$� �� 9����� .) ���� ��� �' ��� ������� �� �3��%%� $���
:5�& ��� (��� (�(�� ! 0);�& ��� �6� ��� ���! �� 5)1�& ��� �	�� ���
���) ������� ���)0);). �� ��� �� �� �%������� � ���()

��� ���� �' ��� ������� ��� �������� & � .;;�&%� ��� ��< �� $��� ��
�� ��������) 
���	
�=� �<.777207! $���� ��� .0> %��� .;;�&%� ��"2;! ��
��� �� �� ��� �$����) �����%���� ;;.; "	� ��� ��%��� �� �9	2.5>1 "+	
�����! $���� ��%%��� ��	#�<�" ����%�������� '�� �" ���� ���! ��� ���)
��� �?� ���@� ����� �� ��%%���� �� ���� �����)

�	"#�" �� ��� �� � ��((��������� %�������) �	" �� ��� ��� � ��� %�%����
�����&�� %������� '�� ��(%���� ��((���������! &�� ���� �������� ��� '�������� ��
� ������� �����%��� �� ��) ���� ��� ������� �' ��� �*%���(���� (��� &� ����
���� �' ����� �����%��� %������� �� ���! '�� ������������� �����&�� ��((���������
%�������� �� � ����� ����� �������)

64MB Memory

Pentium Pro

           200MHz

Personal Computer

ATM Switch (155Mbps X 128 ports)

ATM (UTP-5 155Mbps)

Ethernet (10Base-T)
2.5GB IDE Hard Disk
4.3GB SCSI Hard Disk

X 100
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6��� (����� �� � (���� �' ��� �@����� ������� �' ���'�� ��'��(����� ���� ��
����� �� %�������� �����$� %������� �*������ �(��� ��� ���(� �(&�� ��
����� ���&����! $���� ����$� (��� �A������ �����8����� �' �*������ ���) ��� �'
��� &��� ���$� %��&��(� �� ��� (����� �� (����� �' ��� ����������� ����� '��(
� ���&���! �� ����� B&����� ���� ���C-;/-:/) ?����� � %� ������������ � %����� 
������� �' ����������� � �� ���(� &����� %��2�����������) �� �*�(%�� �' ��
����������� ���� �� B�' �����(��� &� � �� ? ���� D7E �' ���( ���� &� 	C) ���
&��� ���$� ��������( '�� ����������� ���� (����� �� �%����� ��������( %��%���
& �) ����$�� �' �?� ��(��� ��������-F/)

�� ���� �� �(%���� ��� 3����� �' ��� ����! $� ���� �� ���� 8� ��� �����
�(����� �' ����������� ���! $���� ��3����� ��������&� ���� ��(%������� ��(�)
�� ���� ����� ������� %������� ��������(� '�� (����� ����������� ����� �����
��$->/! &��� �� �%�����) ��� �' ����� ��������(�! ����� 
"�G
��� "���������
�%�����H! �� �(%��(���� �� ��������)

�%����� 4��� ��������� ������� ���(����! ���� ����� ��� ����������� ���&���
�� ����(��� $������ ��� �������� �����' ��� ���� �%���4� (���(�( ��%%���)
�� 4��� %��� G%��� .H! � ��%%��� '�� ���� ���( �� ������ & �������� ��� �������2
���� ���&���! �� ��� ���(� $���� �����' ��� (���(�( ��%%��� ��� %���� ���)
����� ���(� ��� ����� ����� .2���(����) �� ��� ����� %��� G%��� 0H! 02���(����
G������ 0H ��� �������� ����� ��� ����� .2���(����) ����� 02���(���� ��� �����
������� 02���(����) ���� ��%%���� '�� ��� ������� 02���(���� ��� ������ & 
�������� ��� ����������� ���&���! ����� 02���(���� $���� �����' ��� (���(�(
��%%��� ��� ����(���) ���� ��������� %������� ���(������ $��� ����� ���(2
��� �� ������� ���(��� &���(�� �(%� ) ����������� ����� $���� �����' ����
�%���4� (���(�( ���4���� ��� &� ����� '��( ����� ����� ���(����)


"� %��������� ��� ������� ���(���� �(��� %��������� ����� � ���� '���2
����! ���� ��� ���� ,��� �� ���������� ���&����) 
"� �A������� �����8�� ��� $����
(�(�� �%��� �' ��� ��� %���������) 
���� �� $���� $��� '�� ����� ����� ���
(�����) �� ��� ����� �' 
"�! %����� ��'�� �� ->/-D/)

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

�� ���� �(%��(���� 
"� %�����( �� ��� "	 �������) ���� ��� �' ��� �������
��� � ����������� ��� 4�� �� ��� �$� ��� ���) ������� ������ ��&��� �� ��� '��
��� �����2%������ ��((���������) ��� %�������� ��� �������� $��� ���� �����
& ������ �����������! ���� '��(��� (��� ��%���� ) �� ��� ��� �����! "+	
G"��(����� +������ 	������H �$������� �� ��� ����� ��� ��� �� �����'����
����������� �(��� ��� ��� %��������)

����������� ��� �� %����� ����� ��� ���������� %�����( �����%� & 
����$��! ���������� ��(� %���(����� ���� �� ��� ��(&�� �' �����������! ���
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� ��� ��$1�� �	 ���
�
��� ���$����
� ��� ��$1�� �	 ���� ���$����
� ��� �0������� ��$� �	 ���� ���� 5���6

���� � � �

���� � ���7 ��'�
���� � "���"7 7�  8'!
���� 7 �8 �8 7'�
���� % � �  '�
���� " � � ��'�

��(&�� �' �A����� ���(�! �� �� ��) ��� %����� ��� �� ���� & ��� ��(&��
�' ����! �� ��%�� �� ���� ���=� ��� ���)

��� %���(����� ��� �� ��� ���������� �� �� '����$�I ��� ��(&�� �' �������2
���� �� .7!777!777! ��� ��(&�� �' �A����� ���(� �� ;777 �� (���(�( ��%%��� ��
7)FE) ��� ��8� �' ��� ����������� ��� �� �&��� >77�& ��� �� �����) ��� (������
&���� ��8� �� ��� �� &� >�& ��� �� ��� ��� �#� &���� ��8� �� :5�& ���)

��� ��(&��� �' ������� ���(���� �� ����� ���(����! �� ��� �*�������
��(� �' ���� %��� �*����� �� .77 ���� "	 ������� ��� ���$� �� ��&�� .) <���
���� ��� ��(&�� �' ������� ���(���� �� %��� 0 �� �*���(�� ������ ���� �����
%�����! $���� �'��� ��%%��� �� ����������� ����� (�����)
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��� �*������� ��(�� �' %��� 1 � ; ��� ��������� ���� �� ��&�� .! �������� ��� 
� ��� ���� ����� ��(&�� �' ���(����) �� ��� �� �' ���� %���! � &������ � �2
������8����� �� �*������ �' ��� ��� ���� �(��� ��� ����! ���� ��! ���2��2���
&���������� ����� %����) ���� �' ��� �(���� �' &���������� ��� �� ��� �����!
����� (��� &� ������ �� ��� ��� �$���� �' ��(��� �' ��� &���������� �� ���
��(� �� ��� ����) ����� %��� 1 � ; ���� ������ ��� �� %������! ������ �*�������
��(� �� 3���� �����! ���� &���������� �� %��'��(� ��(��� ��(���������� �� ���
����! $���� ��� �� ����� ���$��� ���������� �� �	" �������(������ �� �
������) �� ���� �*����� ������� �*%���(���� �� 4� ��� &����� �������(������
%���(����� ������� �����&�� '�� ���� �����)

�� ��� �	" %������� �(%��(���� �� ������� ��! $���� %���(����� ��� &�
������ $��� ���� ����� ��((���) �$� %���(����� ������ ���� ��� J(�*�(�(
�������� �' �	" �������(������= �� J(���(�( �������� �' �	" �������(������=!
$���� $� ���� J��K= �� J��<= ���%������� ) ��� �'���� ������� �� ��K L :7777
-(���/ �� ��< L 077 -(���/ �� ��� ������� ������� �' �������) ��� �������� �'
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�� �� 90������� ��$� �	 :-& ������$ �� -. ������

�	" �������(������ ��  ��(����� ������ �� ��� %�������! $����� ��� ��(���
&��$��� ��K �� ��<)

�� � ������ �' �*%���(����! $� ���� '��� ���� ��� �'���� ����� �' ��K �� ���
�����&�� '�� ��� �������! $���� (���� ����� ��� ���������� ���� �������(������
��������) ��K ����� &� ��� �� &� �(����� ���� ��� �'���� �����! ���� �� ��K
L ��< M .77-(���/) ��������! ��< �� &����� �� &� ��� �� ����( �����! $����
��� %������ ��� ��������� �' ��� ����� �� ��� �$����)

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


"� %�����( �� �*����� ����� ��� %��%��� %���(���� ������� �' �	" �� ���
"	 ������� %���� � ���() ��� �*������� ��(� �' 
"� %�����( �� ���$� �� 9�����
0) �� ���� 9�����! ��� ���� �������� ��� ���� ����� �'���� �	" �������(������
%���(�����! �)�) ��K L :7777-(���/ �� ��< L 077-(���/! �� ��� ����� ����
�������� ��� ���� ����� ����( %���(����� G��< L 0;7 ))) 1;7-(�/! ��K L
��< M .77-(�/H)

�������&� ��� �%���% �� ������� �% �� .77 "	� ����� %��%��� �%��2
(�8� %���(�����) ����� ��� �%%�������� �����' �� ��� ������! ��� �A������ ��� 
��(�� '��( �	" �������(������! ������� ����� $��� &������ � �������8�����
�� ���2��2��� ��� &����������)

 !����
	 ������ ������ �	"�
�
�
��

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

�� ���$� �� ������� 1! ��� ��(&�� �' ������� ���(���� �� %��� 0 �� ��� (���
������ ���� �� ����� %����� �� ����������� ���� (�����) ��� ��(&�� �' ���(���� ��



������� �%����� �� ����2�%���4� ���������! ���� �� ��� (���(�( ��%%���
�����! �� �� �� �@���� �� %����� ��$ ����� ��� ��(&�� $��� &� &�'��� �*���2
����) �����'���! �� (� ��%%�� ���� ��� ��(&�� �' ������� ���(���� ���������
��(������� �� ���� ���% �� ���� ��� (�(�� ��3����(��� &���(�� �*���(�� 
�����) ���� ��� ��3���� (�(�� �� ������ ���� ��� ���� (�(�� ��8�! %��� �'
��� �������� �' (�(�� (��� &� �$�%%� ���) 
�$����! &������ ��� ��8� �' ����
��� ���( �� ������ �(��� �� ��� ��� ��� �� ������� ��(��� �� ����(! �$�%%���
��� �� � ������� ����� �� �*%���� �� ����� ��� ����� %��'��(���� ������� )

�� ���� �*����� ������� �*%���(���� �� $���� ������&�� (�(�� �� ��(���
���� �� ��� �� � �$�% ���� $��� ���� (�(�� ��  ��(����� ��3����) �� ���
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Memory Usage Limit

Swapping out to hard disks
Dynamic remote memory acquisition with simple swapping

Dynamic remote memory acquisition with remote update
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