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Nueva funcionalidad de IPv6 
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Transición de IPv4 a IPv6 
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Ejemplo de despliegue: la red Euro6IX 
$
��
�����������������	����������������������������������3����������������
��������'���������������
"��"��������
��*&O%�����
��������������������
�����
��������������
��*&O��������������	������
��

"��"�����������&��*���3�������
������������������������	����������	�������
��������������	����#�

������������	����
��������	�	�������$�������%����
���������������������	����
����������	����������%�

	�������������%�	���������������	��%��
���	������
�
����������%�#�����	����
�������	��������������

*&O��
�

�

���������
���9�
��������������������
�������������

���%���	�
#����������	��3�����������������%�
���3��%��������%������%�P�����%�Q
��	��#�>
���%�#�

��������������	������������������

Conclusiones 
$������������������	
��������������
���'����������������
�����'���������������	����&��*�#�����
���
����������

E�����������	���%�
����������
������'�����������	�����������������	��������	����� �����
�����������
�����

��������������"%�������3���	���	������������������&��*�����������%�#��������������
6��
����������	�����������
����	����%����������
��������������������������������	������3����������

�

$
��
�����
������������
�	�������������'�������������/�����'�������������������������%����������
������	��

�������	���������&��,%����������
������	���������������������
���������������	������������
��
����������
��3��
�����������#�������������������
�����
������

�

$
��
�������������0����������������
�����&��*�����
#������%����$�������'�#���
�	�������%�#����������
���������������
�����+��������������
�������������#�	�������������������	���%��������������

����	��
��	�	������#���3��	�����������
�����
���������������
����	����������	���������������'��

�����
	���������������#�	����������������	����#��������
�����&��*��
�������	����������
���%�#����
�������

����������������	�
����������	���#��	���������	��� �����������	�����������(�������������������	����
��������"��

�

������������
�%��
��
���
��'����
���	�����������������������	�������	�������������������	�������&��*�

 �����������
�����
����#��	�������������	����"%���������������������������	������
�����������%���
����
������
�����������������������	������������������������12�	�������	�
���&���������

�

�
�

Q0�*&O

>4�*&O

P��*&O

�$�*&O

�4=*&O

�&�*&O

�$D*&O



�

�
�
�

������������
�	��

�

��������
��������������
���
��������	����������%�������
	��
��	��	
�����	������
������	
�����
�
	��	���������������
�������	�����
��
����	����	�)�	���������#������
�����������%���������	���

���	�	������	���������?�����	���������#����	�	�����%���������������������������
��������E�#�	�������

�����#�	�����������
��������������������	������&��*���������������������������3
	����$��
�����������

�'������������� ����
��������	�����������	���������
���%�������
��������	��������
����#����(�"�
�����������
������)�
�

• *3���� ���)RRAAA�*3�������")������������#�	����
�����������	�����
�������&��*��
����������%�

�����������/��������3����������&��������&��,�����������

• S$��� ���)RRAAA�G�������")�
����#�	����
���������������	������
�������#�
�������	�	������

&��*����������������P�D� #�������%����
	�������������0=&O�#�@����A�"��

• 0�$T&� ���)RRAAA����
�L��*����")��
��
���������&��*���������������'�����������
��������
��

�������3'��	�%��������#�	������������	�����
�������	����
�	�������'�����������%��
���
����
�����

�����(��������������������	���������������������
���

• �4=T� ���)RRAAA����L�����	��")��
��
����	�6�����������%��������#�	��%������	�����������0�����

�
�����#����������������(�����#����
�
����%������������
����������3����������&��*�������
����


�������������#�	�������������������	��������'��
#�	�����������������	�����������������	����������
&��,�#���������������	�	�������

• �
��*&O� ���)RRAAA��
��*������")������������������������0������
��������	�����
��"��"����&��*�

�������	�������
��
����������������������������	��
��	�	�����%�
�������������#�	���
�������

�
�������

• *=�>� ���)RRAAA�*�������")�������
�����������#�	����
������
����������	�����
��"��"����&��*�

��������+
�����	����������	��	��������
	�����������	��6��	��%�����������#���3��	�������

�

 ��
�����������

�

5+��������������������
�������&��*�#�������������������	��7�5J
6�����A����#�����A����
��	��������7��

�

�����#������������������	��������3��	�����������
���������������	���������
	����������&��*��
��
�����	��������E���	��%�*@&=D%�>���3��%�+��	�%�!
����%���	6����������������&��*�����	����������

	��3�����������
����������&4���
�������������&�	�
������
������������%�	����*@&=D���E���	���

����������3������
�����	���������3
����������&��*��
������	�������

�
���	
�������������������������%������������'�����������������������������#�������������������

���3�3�������������F������������������������UP�D� ��3�������
�������#�	���S$��������������������
�����"%�#���
������	�����������#����������������
�	���������������%�#������	����
	�������������
�����

�������	�������������������3��������
��V���P�D��'����������������	�����
�

���G���������'�����������
�����3�6��������
���������3'��	�����&��*%��
��
�����G����������	�������

��������#�	���0�$T&���������
	�����'��	�����������#���������������������3
	���������������
��	�
#���������&��*������#�����������������%��
��
��	�������������3�����������G���������'������4�����

��������%�	����@����A��O�%�@����A���=�>��������������3�6����	�������
�������&��*�����	��������


��3��%��
��
��������#�	����4�����
�	������������
���'���
�	��������	��������

�
����	������������	�	�����%���#��������&��*�����	����	
���
����	������������
���
���������	���

��3��
���������$�	��%�=���	��R�������%����&���������������%���������%�3���%��
�G�:%�	��������#�

��������������V>�%�	��������#���������������&�+%���������������������F�����������	�	�������
��#��
��	��������������&��*��
�


