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4. ��������	���Ethernet

Na vývoji systému ��������� �	
����	
���� ������������ ���� ������������ ��������� ������ �
Digital � !��"���#� $�������%&� �����'�� ����&"!�"!���"��� �'�������� ���(�"��� ��%������� ��)���
��� �������&"� )����*���"� %������ � daným formátem a prodlev�!� ��)���#� +�,�-� ��)��� (�
�����!������ ���)%��'��� ��"�.���%-'�� ���.�)� �%�/� �.�#� � 0#��#� 1�(��,2�� %-/��"�%-� .��� )�,�&
���.�)���������(��3%����"������"��(������*2�����(���%�#�4���"*����%���)������)��!�(��	560�7
��7�3%�����������	�7����%��)���	5��7��������7�)���������/�.�/�������898��)���7�:����.�)�
:�.����:���.����#�4���"*����%���)������)��!�(���67���7�3%�����������	�7����%��)����07������
�7�898�#�;%����������(��0��.���%*����'�����/����������!�������)���*�(��%��%�����������*��"
(������)����!�#�<����!������(��/�)��������%�"��(�����)�"�#�=������!������(�����.���%&������
)���&����'�>�)!(�������!������'������)����!�"*�.-����)������!���#�+�,�*������'�� ����!(�� ����
������%&� ������ �.�� /(�������� /��� "�,�� ���-� ��)��� ���("�!�#� <�%��� ����*2��-� .��� !��!(�� ���
������#� $�?��� ��%����!������)�������.���!(�� �����!� (����&���/���/���#�1����)�� (�?��� ������.��
(�����)�����)������ ���'�>�)!(�� �)!���!����(�"'�#� @��'�*���"��������"� (��%2��.�'�*� �������
)���*� �.���!(�� ��"&� (�����)��� �(#� ���-� ��)��� (�� !����� %2�"� �����'�"#�=������ ������������ (�
�%���������.���%-"�����"��)���&��.���!(�������!�(����&������'���)���*�%����������-���)��#

A���%&������(���%������	0?.���%-"�����"��)���&�(��!������) identifikaci typu protokolu
%�22�� 3��%��� ��(��&��� ����)���"#� B��!(�� /����.� ����������'�� ����%&��� ����# Datové pole
�.���!(���0��,�	5������.�)#�4���"*�����&�)������%&��������/��!�!(���,�������&���)����.!��!
��/��2�����&����/.��)�� ������#�C�.�/����%�'���������)��!� (��D6�.���%&���.���!(��/�.�/������
��"�'��'�)��')&���)E�!��898����>���%��&���F��������"�������"�"�

G(x) = x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x +1

C�.�/������� '��*��� ������� ������������� �� ���(�"'���� ����%&� �� ����%&� ����#� <�%��
��������-� .��� /�.�/����%�'���� ����� (�� ��(%�22�� .��� /.��)!� 9���#� =�F����"!�� 898� ��!,�%*
����*������/�����%�/�.�������F����!��)���-�(��������*�)!������%��������"&�(�����)�#�$�)"���
(������������������������%-�.�����.�������������F����!���/.���)�����������G�����(����%����%*���
���������(�)��898�����#�4���"*����������%��"�/����)����(��
�0�µ��'���(#�"���"*���������)���-
"!���!�����!����� (����"�������!����,?���"�,��/��������2�#�4���"*�����.���%&�/��,����� (�
5	�6#� ��&�)�� )���/����� ����!� ����%��*� 5	6� .���"� ����� ����� /��!.�� 5�� µ��#� +�,�*� ���(��*
�����!������ .���� "��2�� ��,?��� �����-� ��)��� � minimální délkou ( s minimálním datovým
����"�� (��/�%�,���� (�)��/.���)����)���/�#�����'�����'��!�����>��!(�� (�)� ��)���"�,�� �����'�
%��������)�������������&���)�.��!�������",������!(���������,�"���

- "�������� �)��������'�����"��%����������)����*������)�.��!�� (�����,�� (�������"�������*
nebo v������%��!�"���"*����������%���"�/����)��������)�����������&��

- vysílání� �� �����'�� �"�� %�������� (�����,�� ����� %���,�"!� "������� "�,�� ��)����%��� %�
%����*�����)!�����������,����)��'����)��!���.�����������)�%��*�)���/��

- ����!2���� �� (�����,�� (������)�%*���)���/��� %����*��� ��)��!� ���!)����� �� (��%����*�� (�2��
��(�)�!� ��.!� !����-� ��F�*�#� $���*� ��� �� �� �,� 0� ���.�)� ��.�%���-'�� ����� ��",� %2�'���
�������������'���)���&����3���������)���/����������/�/��(��

- opakování vysílání� �� )��,� �����'�� ��/��/����� )���/�� �� ����!2���� %����*���� "!��� ��)��
náhodnou prodlevu v���,�"!� "������ �� ����"� ��� ��)!��� �� /��%!� %����*��� ��)��!#
1*����*�������%�����%������*���"�'����F����"!��.��%�#�<��%�����*���	0?�����)!����
%����*��� ��� %������*%*� ��"�'�� /(�����!2��&��� .��*���?�������'�*������ ��F����"!
obnovy, s�'���"�%���2�����!�������������%�'�������'#
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Z���,����� ����� �?�-"� � ��)!��"� (�� �*����&� ������� / intervalu 〈0, 2n - 1〉  s���%��"���-"
��/��,���"����� ��≤� 	�� #� <��� ���2�� ��)!��� �����%��� /���*%*� 〈0, 1023〉 � #�H���%*� (�����)�� ���
opakování vysílání je 51,2 µ��'#�1��)����*���"�)�.��!�(����!,����)E��%*������!�4��'������
�%�/� �.�#� �#	��� )���&� "*� 5�� I� ��������� ������� �� /��!����� ���'���� !��������� )�,�&� .���%&
��>��"�'�� �(�������"��!�������� �����%��!�#� <�%��� ����%����"��!�������� .��!�� �(#� @�F�*�� (�
)E��%*�� >*/�%�#� +"������� ������!� ���� (�� 	��4J/�� �����"����� .���%-'�� ���'����� ����)!(�
�����"���������&#�1����!������/!"��(�)*)���%��)��%�������)�.��!#�$�����,��"��!���������'���
����� "�/�� ���5� �,� 	�65� ��.�� "��!�������� �����%��!� ������*��� ��� �����!� ����'��/���
"��!�������������%��!���(�)�(��/���'��������*���(������)�%*��)���'���)��!#+����*����)�.���"*
impedanci 50 ± 2 Ω. Maximální ztráty kabelového úseku (od jednoho ke druhému konci )
(��!� ��5� �7����� 	���4J/� ��(#�=��� 5���"� )�.��!� � nízkými ztr*��"��#� A�'���')&� ��������)�
musí pracovat v okolním poli 2 V/m od  10 kHz  do  30 MHz  a  5 V/m  v rozmezí frekvencí
D��4J/��,�	�GJ/�#� �@�������"*��������%�!��"�����'��"��2����,�	�"ΩK"�%��>��)%�����"
��/���!���	�4J/��,�6��4J/#�+����*���� )�.��� ��"*�.-�� ���(��� ��,*���!�/�"�#�<��� ����&"
��������� (�� %�%��!�� ���,��-� � ����F��%��-� �.%��� �65�0#� L�)*���� ���� Ethernet se stala
���������"� ���� ��)*���� ����� %���"���������%�#� C*)������ ���!)�!��!� ����� (�� ��F"����� �%����-
)����*���"� )�.���"� �� �&�'�� ��(%-2�� 5��"#� 1�� ��F"���� �/�� �����(��� ��(%-2�� 	��� �����'#
9�/�*���(2�� ����� �/�� %��%����� �����(�%*��"� ��F"����� ��"�'�� ��������*������ ��)� ��(%��2�
%/�*������� "�/�� �%�"�� �����'�"�� ��&�)�� )�.��!�� "�,�� .-�� 6�5� )"#� 9�'������ ������!� � (�
10 4.K��� ��/���� ����� ����%��*� ���)�%&"!� �����)��!� 8@4=K8M#� C�(�2����� ���.������ ����� (�
����,���� ���)�%*��"� ��)���� ���*������ /%����-"� �����%���"#� 1�� 3��%��� )�"!��)������
����&"!�(��!�%2�'����3������'����%��'����#


