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➤➤ The original CCL RAS (Remote Access Server) kernel just processeThe original CCL RAS (Remote Access Server) kernel just processes s 
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	 messagesmessages..
➤➤ There are no There are no ““ ����������	���
����
������������	���
����
����..
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➤ Admission Control
➤ Classifier
➤ Scheduler
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➤ Scheduler para.

➤ Classifier para. 

➤ Data queue
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Accept a new service request if Accept a new service request if ……..

➤➤ Current utilization (U)Current utilization (U)

➤➤ Link capacity (C)Link capacity (C)

➤➤ Target utilization (V)Target utilization (V)

➤➤ Bandwidth of new request (R)Bandwidth of new request (R)
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➊➊ ����������	�����������	�last 8 bits of Destlast 8 bits of Dest--IPIP
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➤➤ Upon a packet arrival Upon a packet arrival ……......
+�����	���������������	�+�����	���������������	�TSTS

➤➤ ,��	���	��������������������������	�,��	���	��������������������������	�““Min Finish TimeMin Finish Time”” ����	�����	�
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➤➤ v(t) = TS of the packet been serving as the kv(t) = TS of the packet been serving as the kthth packet of packet of 
flow i arrives (SCFQ)flow i arrives (SCFQ)
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