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2) Il livello uno (Fisico) 
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2.1) Basi teoriche della trasmissione dati 
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2.1.1) Analisi di Fourier (analisi armonica) 
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2.1.2) Teorema di Nyquist 
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2.1.3) Teorema di Shannon 
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2.2) Mezzi trasmissivi 
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2.3.1) Struttura generale 
�

!�����%	�������������	���#��%������	���!��A������E������B����"�����.1F@$�������	����
��������	���
	�����������
������������	

������	��������������
��	�#��	��	�	��
	��
��	��	���������$�����
	������������
�� ��������	�%��������	������	���	���
�����������
��
����	�����	
�� ������	�
���#��������������B���$�
�������	�	�����	�����	���������������
��������	�����	��������������
����������������������

���3������	������	����
	�������
�����������������	�	��������	������
	��������������
	���
	������	����

�

Ufficio 
di comm.

�
����
���0��8��
�������������������	�
	�

�
,	
�7�������
���
	������	������
����	�
	���������������	�	����	������	���	%���������
���	�	�
	���������	��3����������	�
�����������
���
	������	�������
	��	������	����
�	�������	�������������������
����������������
�����������#.1:2$��
�
�������	������������������
�
��"���
���	��������%������������������	�
�������	����	��	��

	�������	���������������������������������	����������������!�����������	���
������������	�
	�"�	��������	�����������	$����������������
	������������	��������
�



15�

Local loop

Trunk

Centrale di commutazione

�
����
���1��(��������������
�
������������������	�
	�

�
�
!���	��	������	�����	�����	�	�������	�����������	������������������	����������	��

��
���
���	���������������������
�
�����	���������
	"���
	���������	����������	�	����������
���
����������
	������	����"�
��
	���	���%����	�����	���	������	�
	������������������������������.���.2�5��������	����
���������������	�
	��	���	�������%������	��	��	������#4�56�$��
�
,������������
	�����	��#����-$�������	��	���������������

• 
���
	�������

• �
�		�����

• �%���	��
����	�����	��	���������
�
G���������	����������
���������
	������	���	�	�����������������
������
	������	�
�����	����	����������������������������
�����	�	�����������

• "������
����
	����������	�
��������������������������	���������	��#�	�	��	
��
���	�$��

• "������
������
	������	
�����������	������������������
	��

• �	�	��	��%������������������������	������������������
�
�



16�

2.3.2) Il local loop 
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2.3.6) Commutazione 
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2.3.7) Dispositivi di commutazione 
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2.3.8) Servizi per trasmissione dati 
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