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Система обозначений  

Настоящий документ содержит как нормативный, так и информативный текст.  

Весь текст является нормативным, кроме Введения, разделов, отмеченных как «информативные», 
или отдельных параграфов, начинающихся с «Примечания».  

Нормативный текст описывает обязательные или непреложные элементы. Он содержит ключевые 
слова «должен», «следует» или «можно», определяемые следующим образом:  

«Должен» или «не должен»: 
(обязательно) 

Указывает требования, которые нужно строго соблюдать и от кото-
рых не допускается отклонений для соответствия документу.  

«Следует» или «не следует»: 
(рекомендуется) 

Указывает, что один из нескольких вариантов рекомендуется как 
особенно подходящий, не упоминая и не исключая других.  

ИЛИ что определенный ход действий предпочтителен, но не обяза-
телен.  

ИЛИ что (в отрицательной форме) определенный вариант или ход 
действий не рекомендуется, но не запрещается.  

«Можно» или «можно не»: 
(опционально) 

Указывает ход действий, допустимый в рамках документа.  

По умолчанию означает обязательные (в фразах, содержащих «должен») или рекомендуемые (в 
фразах, содержащих «следует») предустановки, которые могут быть опционально изменены пользо-
вателем или иметь другие опции в продвинутых приложениях. Обязательные установки по умолча-
нию должны поддерживаться. Поддержка рекомендуемых установок предпочтительна, но не обяза-
тельна.  

Информативный текст потенциально полезен для пользователя, но не обязателен и может быть 
исключен, изменен или дополнен, не влияя на нормативный текст. Информативный текст не содержит 
ключевых слов соответствия.  

Совместимая реализация включает все обязательные условия («должен») и все рекомендуемые 
условия («следует») в случае их реализации. Совместимая реализация не требует реализации опци-
ональных условий («можно»).  
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Сквозное измерение IP-сетей для вещательных приложений 
Параметры и информационная база управления (MIB) 

Комитет EBU Первый выпуск Переработка Переиздание 

EC-N 2011   

Ключевые слова: Интернет-протокол, Организация сетей, Вещание, MIB 

 

1.  Введение 

В последние годы члены EBU все чаще принимают IP-сети для контрибуции аудио и видео в реаль-
ном времени. Известно, что хотя IP-сети стоят дешевле и дают больше гибкости по сравнению с се-
тями с коммутацией каналов, они имеют большие задержки и джиттер, в то время как толерантность 
вещателей к этим переменным гораздо меньше, чем в обычном деловом IT-трафике. 

В ответ на использование членами IP EBU создал две группы, ECN-ACIP (Audio contribution over IP) и 
ECN-VCIP (Video contribution over IP) с целью выработки рекомендуемых правил и норм

1
. 

Также стала понятна острая необходимость инструментов, позволяющих вещателям измерение и 
управление IP сетями для удовлетворения требований многих критичных ко времени вещательных 
приложений. Для этой цели была создана группа ECN-IPM (IP measurement). Отношения между этими 
тремя группами показаны на следующем рисунке. 

 

Рис. 1: Отношения между группами ECN ACIP, VCIP и IPM 

В задачи группы ECN-IPM входило: 

 Определение классификации качества услуг для достижения требуемого качества A/V пере-
дачи для вещательных приложений. 

 Стандартизация обмена сетевой информации между членами EBU и провайдерами сетей. 

 Предложение метода сбора информации о комплексной производительности в целях управ-
ления. 

В решении этих задач группа ECN-IPM определила ряд параметров, важных для вещателей при ис-
пользовании IP сетей для передачи аудио и видео, и разработала программный механизм исследо-
вания сети для обнаружения устройств и топологии, физической трассировки для сквозной передачи 
и многоадресных потоков, с потенциалом многоуровневого мониторинга потоков в сети с оборудова-
нием разных производителей и с параметрами, определяемыми медиа.  

Эти параметры охватывают сетевой и прикладной уровень (для видео и аудио). SNMP используется 
для сбора информации о состоянии сетевых устройств, например, скорости передачи, коэффициенте 
ошибок, кодеке и статусе потоков многоадресной передачи. 

                                                 
1
 ECN-ACIP и ECN-VCIP прежде назывались N/ACIP и N/VCIP соответственно. 

Уровень адаптации A/V по IP – Рекомендации N/ACIP и N/VCIP 

Измерение сетевых характеристик между точками  

соединения, определенными N/IPM 

Контрактные отношения 

Соглашение по QoS 

обмен прикладной информацией 

обмен сетевой информацией 

сеть 



Tech 3345 End-to-End IP Network Measurement for Broadcast (Params. & MIB)          Перевод РПТД ВГТРК  

Март 2011 

 7 

Для того, чтобы все эти параметры можно было восстановить из IP оборудования разных производи-
телей, группа разработала MIB (Management Information Base). Хотя за много лет было опубликовано 
много файлов MIB, особенно со стороны сети, очень мало работы по стандартизации было сделано с 
файлами MIB кодеков A/V. Поэтому для решения этого вопроса группа EBU ECN-IPM предложила но-
вый стандарт на основе IEC 62379 (Common Control Interface for Networked Audio and Video Systems). 

Группа ECN-IPM выработала две технические публикации EBU: 

Данный документ, EBU Tech 3345, определяет параметры и новую информацию MIB. 

Описание программного механизма EisStream
2
 можно найти в EBU Tech 3346. Программное обеспе-

чение написано на Java и обеспечивает физическую трассировку IP трафика с использованием SNMP. 

 

2.  Параметры 

2.1  Область действия 

Этот раздел документа определяет и описывает важные параметры, необходимые вещателям для 
измерения при использовании IP сети для передачи аудио и видео. 

Параметры организованы по следующим категориям: 

 Общие параметры устройства 
o Электропитание 
o Температура 

 Сетевой/транспортный уровни 
o Протоколы 

 Прикладной уровень 
o Аудио 
o Видео 
o Приемник 

Каждый параметр классифицирован как обязательный, рекомендуемый или опциональный. 

 Обязательный означает, что параметр должен быть реализован во всем соответствующем 
оборудовании 

 Рекомендуемый означает, что параметр следует реализовать в любом соответствующем 
оборудовании 

 Опциональный означает, что параметр может быть реализован или не реализован в любом 
соответствующем оборудовании. 
 

2.2  Общие параметры устройства 

Представление этих параметров в MIB показано в § 3.4.2.1 для электропитания и в § 3.4.4.4 для тем-
пературы. 

2.2.1  Электропитание 

Класс   Опциональный, но обязательный, если внутри устройства есть несколько блоков пита-
ния и/или они заряжаемые. 

Определение  Это должна быть информация об источниках питания устройства. 

Описание  Это должно быть число, тип и состояние источников питания устройства. 

Если какой-либо источник питания батарейный, то должна быть включена информация об уровне и 
времени зарядки. 

2.2.2  Температура 

Класс   Опциональный, но обязательный, если внутри устройства есть датчики температуры. 

Определение  Это должна быть температура в одном или более мест устройства. 

Описание  Это должно быть число и место датчиков температуры внутри устройства. Каждый 
датчик должен давать информацию о своем расположении и текущем состоянии, вместе с индикаци-
ей уровня для предупреждения превышения критического уровня температуры. 

                                                 
2
 EBU Integrated Monitoring Solution for Media Streams on IP Networks, http://eisstream.sourceforge.net/ 
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2.3  Сетевой/транспортный уровни 

Представление этих параметров в MIB показано в § 3.4.3 Сетевой/транспортный уровни. 

 

2.3.1  Протоколы 

2.3.1.1  Internet Protocol (IPv4) 

Класс  Обязательный. 

Определение IPv4 определен в RFC 791, Internet Protocol. 

Описание Internet Protocol (IP) – протокол сетевого уровня (Layer 3 в модели OSI), который со-
держит адресную и некоторую контрольную информацию для маршрутизации пакетов 
в сети. Это первичный сетевой уровень в комплекте протоколов TCP/IP. 

IPv4 – самая распространенная форма IP. 

2.3.1.2  Internet Protocol (IPv6) 

Класс   Опциональный. 

Определение  IPv6 определен в RFC 2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6). 

Описание  Internet Protocol версии 6 (IPv6) – новая версия IP based on IPv4. Это протокол сетевого 
уровня (Layer 3 в модели OSI), который содержит адресную и некоторую контрольную 
информацию для маршрутизации пакетов в сети. Это первичный сетевой уровень в 
комплекте протоколов TCP/IP. 

2.3.1.3  Port Number 

Класс  Обязательный. 

Определение  Сетевой порт – идентификация приложения в дейтаграмме, транспортируемой в TCP 
или UDP. Номер порта – это номер, присвоенный пользовательским сеансам и сер-
верным приложениям в IP сети. 

Номер порта относится у определению гнезда согласно RFC 147. (Комбинация IP ад-
реса и номера порта называется «гнездом»). 

Описание  Номер порта потока должен быть номером, присвоенным порту, в котором измеряется 
медиа поток или другое приложение. (Есть большое количество «известных» номеров 
порта, связанных с определенными протоколами). Например, порт 5004 рекомендует-
ся для медиа потока с RTP. 

2.3.1.4  Real-time Transport Protocol (RTP) 

Класс  Рекомендуемый. 

Определение  RTP определен в RFC 3550, RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. 

Описание  Real-time Transport Protocol (RTP) обеспечивает функции сквозного сетевого транспор-
та для приложений, передающих данные в реальном времени, например, аудио, видео 
или данные моделирования, по многоадресным или одноадресным сетевым службам. 
Работает поверх UDP. 

RTP не включает механизм восстановления потерь в случае потери пакетов. 

2.3.1.5  Session Initiation Protocol (SIP) 

Класс  Обязательный для Audio over IP, если SIP поддерживается и используется, иначе оп-
циональный. Относится к EBU Tech 3326 Audio Contribution over IP, Requirements for In-
teroperability, § 4. 

Определение  SIP определен в RFC 3261, SIP: Session Initiation Protocol. 

Описание  Session Initiation Protocol (SIP) – протокол управления (сигнализации) прикладного 
уровня для создания, изменения и завершения сеансов с одним или более участника-
ми. Эти сеансы включают телефонные звонки по Интернету, мультимедийное распро-
странение и мультимедийные конференции. 

Приглашения SIP, используемые для создания сеансов, передают описания сеансов, 
которые позволяют участникам согласовать ряд совместимых типов мультимедиа. SIP 
использует элементы, называемые прокси-серверами, помогающие в маршрутизации 
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запросов в текущее место пользователя, в опознавании и авторизации пользователей 
для услуг, в реализации политики провайдера по маршрутизации вызовов, и обеспе-
чивает пользователям функции. SIP также обеспечивает функции регистрации, позво-
ляющую пользователям передавать свое текущее местоположение для использования 
прокси-серверами. SIP работает поверх нескольких транспортных протоколов. 

Определенным параметром из SIP должен быть адрес сервера SIP, на который заре-
гистрировано устройство. 

2.3.1.6  Internet Group Management Protocol (IGMP) 

Класс  Обязательный для версий 2 и 3, если они поддерживаются, иначе опциональный. 

Определение  IGMP версии 2 определен в RFC 2236, Internet Group Management Protocol, Version 2. 

IGMP версии 3 определен в RFC 3376, Internet Group Management Protocol, Version 3. 

Описание  Internet Group Management Protocol (IGMP) – протокол многоадресной передачи, ис-
пользуемый IP хостами для сообщения о своем членстве в группе хоста любым по-
явившимся по соседству многоадресным маршрутизаторам. 

2.3.1.7  Asynchronous Serial Interface (ASI) 

Класс  Обязательный, если поддерживается, иначе опциональный. 

Определение  Хотя это не транспортный уровень под IP, все равно это метод транспортировки. Пе-
речислен в MIB как один из вариантов one TransportType (вместе с IPv4 и IPv6). 

DVB-ASI определен в EN 50083-9: "Cabled distribution systems for television, sound and 
interactive multimedia signals; Part 9: Interfaces for CATV/SMATV headends and similar 
professional equipment for DVB/MPEG-2 transport streams" (DVB Blue Book A010), При-
ложение B, Asynchronous Serial Interface. 

Описание  Цифровой асинхронный последовательный интерфейс видео вещания (DVB-ASI) - 
протокол последовательной передачи данных для транспорта многопрограммных 
транспортных потоков, содержащих аудио и видео контент вместе с дополнительными 
связанными и несвязанными программными данными. 

 

2.4  Прикладной уровень 

2.4.1  Аудио 

Должен использоваться общий набор параметров звука, будь они для видео устройств или только 
для аудио. Однако чисто звуковые устройства будут использовать только подмножество этих пара-
метров, т.к. те, что для видео, будут неуместны. Например, большинство аудио устройств может не 
использовать PID, хотя он используется в транспортных потоках видео. 

Этот список не включает параметров, которые хоть и могут влиять на звук, но являются параметрами, 
связанными с сетью, например, транспортные или сигнальные протоколы типа RTP, RTCP, SDP, SIP, 
или сетевые дефекты типа потери/задержки пакетов, джиттера и т.д.  

Представление этих параметров в MIB показано в § 3.4.4.1 Аудио. 

 

2.4.2  Формат аудио сигнала 

Класс  Обязательный. 

Определение  Формат аудио сигнала должен определяться определенным форматом (типом алго-
ритма кодирования или линейным) аудио данных в медиа потоке. 

Описание  Ниже приведен описательный перечень каждого формата аудио сигнала, который 
должен использоваться. 

2.4.2.1  ITU G.711 

Класс  Обязательный. 

Определение  Определен в Рекомендации ITU-T G.711. 

Описание  Аудио данные закодированы этим алгоритмом согласно вышеуказанной рекоменда-
ции. В ней содержатся два закона кодирования, ALaw и μ-Law. Оба должны иметь дей-
ствительные параметры. 

Необходима поддержка G.711, описанного в EBU Tech 3326 Audio Contribution over IP, 
Requirements for Interoperability, § 3.1.1. 
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2.4.2.2  ITU G.722 

Класс  Обязательный. 

Определение  Определен в Рекомендации ITU-T G.722. 

Описание  Аудио данные закодированы этим алгоритмом согласно вышеуказанной рекомендации 
с использованием аудио кодирования 7 kHz в пределах 64 kbit/s. 

Необходима поддержка G.722, описанного в EBU Tech 3326 Audio Contribution over IP, 
Requirements for Interoperability, § 3.1.2. 

2.4.2.3  ISO MPEG-1/2 Layer II 

Класс  Обязательный. 

Определение  MPEG-1 Layer II определен в ISO/IEC 11172-3. 

MPEG-2 Layer II определен в ISO/IEC 13818-3. 

Описание  Это форматы аудио компрессии с потерями, поддерживающие ряд частот дискретиза-
ции и скоростей потока. 

Необходима поддержка ISO MPEG-1/2 LII, описанного в EBU Tech 3326 Audio Contribu-
tion over IP, Requirements for Interoperability, § 3.1.3. 

2.4.2.4  PCM 

Класс  Обязательный. 

Определение  Кроме этих ссылок, другого единого определения PCM не найдено. 

Alec Harley Reeves, "Electric Signaling System," U.S. Patent 2,272,070, зарегистрирован 
22 ноября 1939, выпущен 3 февраля 1942. 

Также French Patent 852,183 выпущен в 1938, и British Patent 538,860 выпущен в 1939. 

Описание  Pulse-code modulation (PCM) – цифровое представление аналогового сигнала, где ам-
плитуда сигнала регулярно дискретизируется с ровными интервалами, а затем кванту-
ется в ряд символов в числовом (обычно двоичном) коде. 

Необходима поддержка PCM, описанного в EBU Tech 3326 Audio Contribution over IP, 
Requirements for Interoperability, § 3.1.4 и 3.1.5. 

2.4.2.5  ISO MPEG-1/2 Layer III 

Класс  Рекомендуемый. 

Определение  MPEG-1 Layer III определен в ISO/IEC 11172-3. 

MPEG-2 Layer III определен в ISO/IEC 13818-3. 

Описание  Это форматы аудио компрессии с потерями, поддерживающие ряд частот дискретиза-
ции и скоростей потока. 

Необходима поддержка ISO MPEG-1/2 Layer III, описанного в EBU Tech 3326 Audio 
Contribution over IP, Requirements for Interoperability, § 3.2.1, если он используется. 

2.4.2.6  MPEG-4 AAC, MPEG-4 AAC-LD 

Класс  Рекомендуемый. 

Определение  MPEG-4 AAC и MPEG-4 AAC-LD определены в ISO/IEC 14496-3 и дополнениях. 

Описание  Advanced Audio Coding (AAC) – стандартизированная схема компрессии и кодирования 
с потерями для цифрового аудио. 

Необходима поддержка MPEG-4 AAC и MPEG-4 AAC-LD, описанных в EBU Tech 3326 
Audio Contribution over IP, Requirements for Interoperability, § 3.2.2, если они использу-
ются. 

2.4.2.7  Enhanced APTx 

Класс   Опциональный. 

Определение  Enhanced APTx (и варианты) – патентованный алгоритм. 

Описание    Технология сокращения цифровых аудио данных, известная как apt-X – семейство  
    патентованных алгоритмов компрессии аудио кодеков, разработанных APT  
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    Licensing. Основана на адаптивной дифференциальной импульсно-кодовой  
    модуляции (ADPCM) временного интервала. 

Необходима поддержка расширенного APTx, описанного в EBU Tech 3326 Audio  
    Contribution over IP, Requirements for Interoperability, § 3.3.1, если он используется.  

Соглашение по пакетированию аудио формата между вариантами этого алгоритма      
    находится в процессе заключения между разработчиками и производителями APTx,  
    на основании двух документов: 

     http://tools.ietf.org/html/draft-gmassey-avt-rtp-aptx-02 from 2008 

     http://tools.ietf.org/id/draft-trainor-avt-rtp-aptx-00.txt from 2009 

  После достижения конечного соглашения этот и любые соответствующие документы 
  будут отменены. 

2.4.2.8  MPEG-4 HE-AACv2 

Класс   Опциональный. 

Определение  MPEG-4 HE-AACv2 (также известный как “aacPlus v2”) определен в ISO/IEC 14496-3 и 
ISO/IEC 14496-3:2001/Amd.4. 

Описание  Advanced Audio Coding (AAC) – стандартизированная схема компрессии и кодирования 
с потерями для цифрового аудио. MPEG-4 HE-AACv2 – комбинация трех технологий: 

 Advanced Audio Coding (AAC) 
 Spectral Band Replication (SBR) 
 Parametric Stereo (PS) 

2.4.2.9  MPEG-4 AAC-ELD 

Класс   Опциональный. 

Определение  MPEG-4 AAC-ELD определен в ISO/IEC 14496-3:2005/Amd 9:2008 и ISO/IEC 14496-
3:2009 

Описание  Advanced Audio Coding (AAC) – стандартизированная схема компрессии и кодирования 
с потерями для цифрового аудио. AAC-ELD – комбинация MPEG AAC-LD и Spectral 
Band Replication (SBR). 

 

2.4.3  Дополнительные параметры звука 

Помимо вышеуказанных форматов аудио компрессии, включены все следующие дополнительные 
параметры звука для согласования существующих форматов аудио сигнала, определенных в IEC 
62379-2, Приложение F.  

2.4.3.1  Channel Arrangement 

Класс   Опциональный. 

Определение  Как расположены отдельные каналы звука в звукозаписи или в аудио потоке. 

Описание  Звукозапись или поток могут иметь один или более каналов звука. Этот параметр – 
описание организации, например, дискретного моно, стерео, сведенного стерео, объ-
емного, объемного с уменьшением числа каналов и т.д. 

2.4.3.2  Number of Channels 

Класс   Опциональный. 

Определение  Число отдельных каналов звука в звукозаписи или в аудио потоке. 

Описание  Число отдельных каналов звука, например, 1 (моно), 2 (стерео или 2 моно канала) и т.д. 

2.4.3.3  Audio Bit Depth 

Класс   Опциональный. 

Определение  Битовая глубина звука – число битов информации, записанных для каждой выборки. 
Битовая глубина напрямую соответствует разрешению каждой выборки в наборе циф-
ровых аудио данных. 

Описание  Это число битов звука на выборку в кодированном аудио сигнале, например, 16 или 24 
бит. 
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2.4.3.4  Sampling Frequency 
Класс  Обязательный. 

Определение  Частота дискретизации (sampling rate или sample rate) определяет число выборок в 
секунду (или в другую единицу), взятое из непрерывного сигнала для создания дис-
кретного. 

Описание  Частота дискретизации – число выборок в секунду (Hz) в кодированном аудио сигнале, 
обычно в kHz, например, 44.1 kHz, 48 kHz или 96 kHz. 

2.4.3.5  Audio Bit Rate 

Класс  Обязательный. 

Определение  Скорость аудио потока вычисляется по следующей формуле: 

Скорость потока = (битовая глубина) x (частота дискретизации) x (число каналов) 

Описание  Скорость аудио потока представляет объем информации, или детали, которые хра-
нятся на единицу времени звукозаписи. 

 

Параметры звука, связанные с транспортным потоком: 

2.4.3.6  Audio PID 

Класс  Обязательный. 

Определение  Packet ID, используемый для идентификации аудио/видео потоков в Digital Video 
Broadcasting (DVB). 

Аудио PID определяет субпоток данных, содержащий информацию о звуке (ТВ или ра-
дио). 

Описание  Идентификатор программы для звука, например, 0256 или 0327 и т.д. 

2.4.3.7  Audio Component Number 

Класс   Опциональный. 

Определение  Номер аудио компонента – идентификатор каждого аудио элемента, когда один или 
более аудио элементов связаны с одним видео потоком/сигналом или с аудио устрой-
ством. 

Описание  Элементы с номером аудио компонента могут быть помечены, например, “audio 1”, 
“audio 2” и т.п. 

2.4.3.8  Audio Status 

Класс  Обязательный. 

Определение  Статус аудио – индикация присутствия или отсутствия аудио сигнала данного номера 
аудио компонента. 

Описание  См. определение 

2.4.3.9  FEC (Forward Error Correction) Type 

Класс  Обязательный. 

Определение  FEC Type содержит параметр, описывающий тип FEC, применяемой к аудио потоку. 

Описание  Forward Error Correction (FEC) – система контроля ошибок в передаче данных, где от-
правитель добавляет в свое сообщение избыточные данные, также известные как код 
коррекции ошибок. 

Тип применяемой FEC, если есть: 

2.4.3.9.1 None 

Никакая FEC не применяется. 

2.4.3.9.2 SMPTE 2022/SMPTE 2021-1-2007/RFC2733 

FEC для использования в аудио по IP определена в SMPTE 2022/SMPTE 2021-1-2007/RFC2733 и яв-
ляется стандартом для транспорта видео/аудио в реальном времени (RTP) по IP сетям. 
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Соглашение по стандартам SMPTE для FEC или более старым RFC2733 (в отличие от RFC 5109 со-
гласно EBU Tech 3326) находится в процессе заключения между производителями и группой EBU 
ECN-ACIP. 

После достижения конечного соглашения этот и любые соответствующие документы будут отменны. 

2.4.3.9.3 Proprietary 

Применяется патентованный метод FEC. 

2.4.3.10 FEC Length & Dimension 

Класс   Опциональный. 

Определение  Длина и измерение FEC описывает структуру FEC, применяемой к видео потоку 

Описание  Если FEC присутствует, то этот параметр FEC Length & Dimension необходим. Он дол-
жен содержать следующую информацию: 

 Длина  – индикация числа пакетов, в которых применяется FEC  
 Измерение – индикация размера матрицы, если FEC больше одного измерения 

Например, Length = 24, Dimension = 5 (для индикации матрицы FEC 5x5) 

 

2.4.4  Видео 

Представление этих параметров в MIB показано в § 3.4.4.2 Видео. 

2.4.4.1  Video Status 

Класс  Обязательный. 

Определение  Статус видео – индикация присутствия или отсутствия определенного видео потока 
/сигнала. 

Описание  См. определение 

2.4.4.2  Video Signal Format 

Формат видеосигнала должен определяться рядом параметров, описывающих формат сигнала видео 
данных в медиа потоке. Это должен быть либо несжатый видеосигнал, передаваемый по Serial Digital 
Interface (SDI или HD-SDI), либо сжатый видеосигнал, кодированный алгоритмом определенного типа, 
обычно передаваемый посредством транспортного потока. 

Ниже следует описательный перечень каждого параметра, который должен использоваться для опи-
сания формата сигнала. 

2.4.4.3  Video Source Format 

Формат видео источника содержит список базовых параметров, описывающих видеосигнал. 

2.4.4.3.1 Frame Rate 

Класс  Обязательный. 

Определение  Частота кадров базового видео формата в Hz 

Описание  Частота кадров базового видео формата в Hz, обычно 50 Hz или 60 Hz. 

2.4.4.3.2 Source Type 

Класс  Обязательный. 

Определение  Тип источника должен определяться как индикация определения базового видео фор-
мата, например, SD. 

Описание  См. определение 

2.4.4.3.3 Vertical Resolution 

Класс  Обязательный. 

Определение  Вертикальное разрешение должен определяться как число строк вертикального раз-
решения в базовом видео формате. 

Описание  См. определение 

2.4.4.3.4 Scan Type 
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Класс  Обязательный. 

Определение  Тип развертки должен определяться как в базовом видео формате, например, про-
грессивная. 

Описание  См. определение 

2.4.4.4  Video Coding Type 

Тип видео кодирования содержит параметр, описывающий компрессию или иное состояние видео-
сигнала. 

2.4.4.4.1 Uncompressed 

Класс  Обязательный. 

Определение  Генерирование несжатого видео определено в Рекомендации ITU-R BT.601 

Описание  Несжатое видео – видео без применения формата кодирования (компрессии). 

2.4.4.4.2 MPEG-2 

Класс  Обязательный. 

Определение  MPEG-2/Video определен в ISO/IEC 13818-2 и Рекомендации ITU-T H.262. 

Описание  MPEG-2 – стандарт для «общего кодирования подвижных изображений и связанной с 
ними аудио информации». 

2.4.4.4.3 H.264 

Класс  Обязательный. 

Определение  H.264 определен в расширенном видео кодировании для общих аудиовизуальных 
служб, Рекомендация ITU-T H.264 | Международный стандарт ISO/IEC 14496-10. 

Описание  H.264 – блочно-ориентированный стандарт видео компрессии на основе компенсации 
движения. 

2.4.4.4.4 JPEG2000 

Класс  Обязательный. 

Определение  JPEG2000 определен в ISO/IEC 15444-1:2004 | ITU-T Rec. T.800. 

Описание  JPEG2000 определяет ряд методов компрессии без потерь (с битовой защитой) и с 
потерями для кодирования цветных цифровых неподвижных изображений – двухуров-
невых, с непрерывной шкалой серых полутонов, с оптимизацией цвета или с непре-
рывным тоном. 

2.4.4.4.5 SMPTE VC-2 Video Compression (DIRAC) 

Класс  Обязательный. 

Определение  SMPTE VC-2 определен в предлагаемом FCD SMPTE STANDARD SMPTE 2042-1:200X 

Описание  Стандарт VC-2 определяет синтаксис сжатого потока и операции опорного декодера 
для системы видео компрессии. VC-2 – система видео компрессии, использующая 
волновое преобразование, разлагающее видеосигнал на частотные полосы. 

VC-2 – подмножество универсального видео кодека “Dirac”. 

2.4.4.5  Video Bit Rate Format 

Формат скорости потока видео содержит список базовых параметров, описывающих видеосигнал, 
связанный со скоростями потока. 

2.4.4.6  Video Bit Rate Type 

Класс  Обязательный. 

Определение  Тип скорости потока видео должен определяться как тип, используемый в базовом ви-
део формате, например, variable bit rate (VBR). 

Описание  См. определение 
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2.4.4.7  Bit Rate 

Класс  Обязательный. 

Определение  Скорость потока видео должна определяться как максимальная скорость видео потока. 

Описание  Текущая скорость видео потока (или скорость видео данных) кодированного видео 
сигнала в килобитах в секунду (kbps) или максимальная при использовании VBR, 
например, 1545 kbit/s. 

2.4.4.8  FEC (Forward Error Correction) Type 

Класс  Обязательный. 

Определение  Тип FEC содержит параметр, описывающий тип FEC, применяемой к видео потоку. 

Описание  Forward Error Correction (FEC) – система контроля ошибок для передачи данных, где 
отправитель добавляет в свое сообщение избыточные данные, также известные как 
код коррекции ошибок.. 

Тип FEC, если есть: 

2.4.4.8.1 None 

FEC не применяется. 

2.4.4.8.2 SMPTE 2022 

FEC для использования в видео по IP определена в SMPTE 2022 и является стандартом для транс-
порта видео/аудио в реальном времени (RTP) по IP сетям. 

2.4.4.8.3 Proprietary 

Применяется патентованный метод FEC. 

2.4.4.9 FEC Length & Dimension 

Класс   Опциональный. 

Определение  Длина и измерение FEC описывает структуру FEC, применяемой к видео потоку 

Описание  Если FEC присутствует, то этот параметр FEC Length & Dimension необходим. Он дол-
жен содержать следующую информацию: 

 Длина  – индикация числа пакетов, в которых применяется FEC  
 Измерение – индикация размера матрицы, если FEC больше одного измерения 

Например, Length = 24, Dimension = 5 (для индикации матрицы FEC 5x5) 

 

2.4.5  Параметры, обусловленные приемной сетью (только приемник) 

Представление этих параметров в MIB показано в § 3.4.4.3 Приемник. 

2.4.5.1  Buffer Size 

Класс  Обязательный. 

Определение  Это должен быть общий размер буфера приемника, выраженный в миллисекундах, в 
декодирующем устройстве (приемнике). Это должно применяться и к аудио, и к видео 
устройство. 

Описание  См. определение 

2.4.5.2 Buffer Occupancy – Time 

Класс  Обязательный. 

Определение  Это должен быть объем данных, выраженный в миллисекундах, занимающий буфер 
приемника декодирующего устройства (приемника). 

Описание  См. определение 

2.4.5.3 Buffer Occupancy – Percentage 

Класс  Обязательный. 

Определение  Это должен быть объем данных, выраженный в процентах от общего размера буфера, 
занимающий буфер приемника декодирующего устройства (приемника). Это должно 
применяться и к аудио, и у видео устройствам. 

Описание  См. определение 
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2.4.5.4  Media Delivery Index (MDI) 

Класс   Опциональный. 

Определение  Media Delivery Index (MDI) определен в RFC 4445. 

Описание  Media Delivery Index (MDI) – ряд измерений для мониторинга и устранения неисправ-
ностей в сетях, передающих любой тип медиа потоков. 

MDI имеет два компонента, Delay Factor (DF) и Media Loss Rate (MLR). MDI выражается как простая 
пара значений в форме: 

DF:MLR 

Delay Factor (DF) – максимальная разность, наблюдаемая в конце каждого пакета медиа потока, меж-
ду прибытием медиа данных и их стоком. 

Media Loss Rate (MLR) – число потерянных медиа пакетов в секунду. Измеряется двумя способами. 

 В MPEG можно использовать порядковые номера транспортного потока. В безошибочных 
условиях порядковые номера возрастают. Подсчет пропущенных номеров каждую секунду да-
ет потерю пакетов в секунду. 

 Альтернативно можно использовать информацию layer 4 RTP как дополнение для протокола 
UDP. RTP также использует порядковые номера, которые также возрастают с каждым пакетом. 
Можно использовать вышеупомянутый метод подсчета пропущенных порядковых номеров. 

2.4.5.5  Time Stamped Delay Factor (TS-DF) 

Класс   Опциональный. 

Определение  Предлагаемый Time-Stamped Delay Factor (TS-DF) для измерения джиттера сети с по-
токами RTP находится в процессе презентации IETF для присвоения соответствующе-
го статуса и выпуска с RFC. В ином случае см. EBU Tech 3337. 

Описание Определяет алгоритм коэффициента задержки с временной меткой (TS-DF), который 
может использоваться как инструмент для измерения джиттера IP сети для приложе-
ний типа передачи видео и аудио потоков. Предназначен для решения проблем изме-
рения MDI Delay Factor (RFC 4445) при измерении медиа потоков с переменной скоро-
стью (VBR). В потоках с постоянной скоростью (CBR) Ts-DF дает результаты, сопоста-
вимые с MDI Delay Factor. Этот алгоритм подходит для измерения джиттера IP сети в 
транспортном потоке MPEG (MPEG TS) по IP и в voice over IP, а также в несжатом по-
токе по IP (например, SDI по IP). 

 

3. MIB 

3.1  Обоснование 

Требование состоит в получении информации о базовых параметрах медиа потоков из оборудования 
производителей, подключенных к сети при помощи SNMP.  

Для достижения этой цели следует использовать существующую структуру основного контроля IEC 
62379 для стандартизации и сбора определенных параметров, связанных с медиа потоками, включая 
некоторые сетевые параметры из текущих информационных баз управления производителей (MIB). 

 

3.2  Область действия 

Этот раздел документа определяет и описывает предлагаемое древо MIB и представление или дета-
ли синтаксиса параметров измерения, определенных и описанных в § 2 Параметры. 

Порядок параметров будет такой же, как в § 2 Параметры. 

 

3.3  Общая структура 

Общая структура этого MIB следует структуре, описанной в IEC 62379-1, где каждый тип функций ос-
нован на «блоке», описывающем эту функцию. 

 

3.3.1  Блоки 

Элемент оборудования («устройство») считается состоящим из функциональных элементов или 
«блоков», которые могут быть связаны друг с другом через внутреннюю рассылку. 

Блоки могут иметь входы, выходы и внутренние функции. Вообще, выход одного блока связан со вхо-
дом следующего блока в цепи обработки. Блоки могут иметь несколько связанных параметров управ-
ления и/или мониторинг состояния, доступные через интерфейс управления контрольной структурой. 
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Есть особый класс блоков под названием «порты», порты обеспечивают внешнюю связь с другим 
оборудованием. «Входной порт» - порт, где аудио, видео или другие данные входят в устройство, а 
«выходной порт» - где они выходят из устройства

3
. 

В этой MIB определен еще один особый класс блоков; блок «измерений». Он не имеет прямых входов 
и выходов, но имеет внутренние функции. Они обеспечивают только информацию для мониторинга 
или измерений, собранную из других объектов MIB в существующей MIB в устройстве. (Весьма веро-
ятно, что похожие или идентичные параметры будут находиться в разных местах в MIB разных 
устройств). Следовательно, это обеспечивает средства для представления похожих, если не иден-
тичных параметров из разных устройств при помощи стандартного метода. 

В этой MIB определено пять типов блока «измерительной» информации: 

 Аудио 

 Видео 

 Сеть 

 Приемник 

 Температура
4
 

Каждый из них содержит параметры, перечисленные в § 2 Параметры. 

Кроме того, MIB включает (импортирует) некоторые объекты, связанные с общим управлением струк-
туры блоков, и некоторые стандартные объекты, связанные с источниками питания из общих пара-
метров устройства, все из IEC 62379-1. 

 

                                                 
3
 Дальнейшую информацию о структуре блоков можно найти в IEC 62379-1 

4
 Хотя измерение температуры можно считать частью общих параметров устройств, оно (сейчас) не существует 

внутри определенных общих информационных объектов устройств IEC 62379-1 и определено в [IEC 62379-7] как 
отдельный измерительный блок. 
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3.3.2  Древа MIB  

На следующих рисунках показаны файлы MIB в древовидном формате. 
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Рис. 2: Главный измерительный модуль MIB 

 

Рис. 3: Модуль видео форматов 
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Рис. 4: Модуль текстовых соглашений 

Машиночитаемые версии всех этих модулей MIB предназначены для удобства в различных Прило-
жениях в конце настоящего документа.  

Если есть какие-то противоречия между этими машиночитаемыми версиями и версиями в соответ-
ствующих разделах: 

 IEC 62379-1, 

 IEC 62379-2, 

 IEC 62379-3 Ed.1 (или более поздних) 

 и IEC 62379-7, 

то 

 IEC 62379-1, 
 IEC 62379-2, 
 IEC 62379-3 Ed.1 (или более поздние) 
 и IEC 62379-7 

имеют преимущество. 

 

3.4  Детали параметров измерений 

Каждая из деталей параметра перечисляет: 

 Имя параметра 
 Текстовое описание 
 Любые другие атрибуты или условия 

Синтаксис 

 

3.4.1  Объекты MIB структуры блоков  

В этом разделе дана справка по объектам MIB для структуры блоков, определенным в IEC 62379-1 и 
используемым в этом стандарте. В случае несоответствия между этим разделом и соответствующим 
разделом IEC 62379-1 преимущество имеет IEC 62379-1. 

Примечание 1: Из IEC 62379-1 включены только те объекты MIB для структуры блоков, что ис-
пользуются в данном стандарте. Остальные объекты исключены для упрощения. 

Примечание 2 Описание (из IEC 62379-1) различных атрибутов в каждой таблице см. в Приложении A. 

3.4.1.1  Объекты MIB для структуры блоков 

Группа объектов в Таблице 1 должна быть реализована во всем соответствующем оборудовании. 
Корневой узел для этих объектов должен быть таким: 

{ iso(1) standard(0) IEC62379(62379) general(1) generalMIB(1) block-framework(2) } 



Tech 3345 End-to-End IP Network Measurement for Broadcast (Params. & MIB)          Перевод РПТД ВГТРК  

Март 2011 

 21 

 
Таблица 1: Управляемые объекты для конфигурации блоков и разъемов 

Идентификатор Синтаксис Индекс Читаемый Записываемый Меняющийся Статус 
blockTable(1) 

│ 

SEQUENCE OF 

BlockEntry 

 none none no m 

└blockEntry(1)  BlockEntry   none none no m 

 ├blockId(1)  BlockId  yes none none no m 

 └blockType(2)  BlockType   listener supervisor no m 

3.4.1.1.1 blockTable 

Таблица дескрипторов блоков. Каждый блок в устройстве имеет запись в этой таблице. 

3.4.1.1.2 blockEntry 

Запись в таблице блоков. 

3.4.1.1.3 blockId 

Идентификатор блока. Используется как индекс при доступе к таблице блоков. Каждый блок в устрой-
стве имеет уникальный идентификатор в зависимости от типа блока. 

Синтаксис 
BlockId [ INTEGER (1..2147483647) ] 

Маркер, уникально идентифицирующий блок управления внутри устройства. 

3.4.1.1.4 blockType 

Тип блока идентифицирует узел в древе идентификаторов объектов, являющийся корнем для любых 
управляемых объектов, используемых для блоков управления этого типа. Записываются, только если 
устройство позволяет реконфигурацию блоков. Запись значения NULL должна требовать удаления 
блока. Запись значения не-NULL для несуществующего blockId должна требовать создания нового 
блока с отключением всех входов.  

Синтаксис 
BlockType [ OBJECT IDENTIFIER ] 

Идентификатор объекта, идентифицирующий определенный блок управления. 

Блок может быть определен в любой части IEC 62379 или в другом месте. 

 

3.4.2  Общие параметры устройства 

3.4.2.1  Электропитание 

В этом разделе дана справка по объектам MIB для источников питания, определенным в IEC 62379-1 
и используемым в этом стандарте. В случае несоответствия между этим разделом и соответствую-
щим разделом IEC 62379-1 преимущество имеет IEC 62379-1. 

Примечание: Из IEC 62379-1 включены только те объекты MIB для источников питания, что ис-
пользуются в данном стандарте. Остальные объекты исключены для упрощения. 

Группа объектов в Таблице 2 должна быть реализована во всем соответствующем оборудовании. 
Корневой узел для этих объектов должен быть таким: 

{ iso(1) standard(0) IEC62379(62379) general(1) generalMIB(1) unit-information(1) } 

Таблица 2: Управляемые объекты, передающие информацию об устройстве 

Идентификатор Синтаксис Индекс Читаемый Записываемый Меняющийся Статус 
unitPowerSource(12)  IndexNumber   listener supervisor maybe m 

unitPowerSourceTable(13) 

│ 

SEQUENCE OF  

UnitPowerSourceEntry 

 none none no m 

└unitPowerSourceEntry(1)  UnitPowerSourceEntry   none none no m 

 ├psNumber(1)  IndexNumber  yes none none no m 

 ├psType(2)  PowerType   listener none no m 

 ├psStatus(3)  PowerStatus   listener none yes m 

 ├psChargeLevel(4)  ChargeLevel   listener none yes o 

 └psChargeTime(5)  CardinalNumber   listener none yes o 

 
3.4.2.1.1 unitPowerSource 
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Числовой индекс записи в таблице источников питания устройства, представляющий текущий источ-
ник питания устройства. Записывается, только если устройство позволяет ручное переключение меж-
ду источниками питания. 

3.4.2.1.2 unitPowerSourceTable 

Таблица дескрипторов источников питания. Каждый источник питания в устройстве имеет запись в 
этой таблице. 

3.4.2.1.3 unitPowerSourceEntry 

Запись в таблице источников питания устройства. 

3.4.2.1.4 psNumber 

Номер источника питания. Используется как индекс при доступе к таблице источников питания 
устройства. Каждый источник питания в устройстве имеет уникальный номер. 

Примечание: Номера источников питания должны присваиваться последовательно, начиная с 1. 

Синтаксис 
IndexNumber [ INTEGER (1..2147483647) ] 

Положительное целое число без верхнего лимита. Указанный здесь верхний лимит предназначен 
только для совместимости с SMIv2. 

3.4.2.1.5 psType 

Тип источника питания. 

Синтаксис 
PowerType [ INTEGER { ac(1), dc(2), stored(3) } ] 

Нумерация, идентифицирующая тип источника питания. 

3.4.2.1.6 psStatus 

Текущее состояние данного источника питания: 

 charged означает, что источник питания полностью заряжен. При внешнем источнике питания 

используется для индикации, что сетевое напряжение выше порога, требуемого устройством. 

 charging означает, что источником питания является батарея (или другое устройство с 

накопленным зарядом), которое заряжается от другого источника питания, но пока полностью 
не зарядилось. 

 discharging означает, что источником питания является батарея (или другое устройство с 

накопленным зарядом), которое не заряжается от другого источника питания и не является ни 
полностью заряженным, ни полностью разряженным. 

 discharged означает, что источник питания полностью разряжен. При внешнем источнике 

питания используется для индикации, что сетевое напряжение ниже порога, требуемого 
устройством. 

 faulty означает, что в источнике питания обнаружен сбой. 

 expired означает, что источником питания является батарея (или другое устройство с накоп-

ленным зарядом), которое требует замены. 

Синтаксис 
PowerStatus [Integer { charged(1), charging(2), discharging(3), discharged(4), faulty(5), expired(6) } 

Нумерация, идентифицирующая состояние источника питания. 

3.4.2.1.7 psChargeLevel 

Текущий уровень зарядки данного источника питания в процентах от полного объема. 

Синтаксис 
ChargeLevel [ INTEGER (0..100) ] 

Величина, представляющая уровень зарядки батареи или другого устройства с накопленным зарядом 
в процентах. 

3.4.2.1.8 psChargeTime 

Если текущее состояние данного источника питания – charging, это означает расчетное время (в ми-

нутах) до полной зарядки источника питания. Если текущее состояние данного источника питания – 

discharging, это означает расчетное время (в минутах) до полной разрядки источника питания. Если 

текущее состояние данного источника питания – любое другое значение, то здесь будет значение 0.  

Синтаксис 
CardinalNumber [ INTEGER (0..2147483647) ] 
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Нулевое или положительное целое число без верхнего лимита. Указанный здесь верхний лимит 
предназначен только для совместимости с SMIv2. 

3.4.3  Сетевой/транспортный уровни 

3.4.3.1  Сеть 

Группа объектов в Таблице 3 должна быть реализована во всем соответствующем оборудовании, 
имеющем модель управления, которая включает один или более блоков измерительной информации. 
Корневой узел для этих объектов должен быть таким: 

{ iso(1) standard(0) iec62379 measurement(7) measurementMIB(1) networkMeasurement(1) } 

Этот узел должен использоваться как идентификатор типа блока для блоков измерительной инфор-
мации сети. 

Таблица 3: Управляемые объекты для блоков измерительной информации сети 

Идентификатор Синтаксис Индекс Читаемый Записываемый Меняющийся Статус 
nMtBlockTable(1)  

│ 

SEQUENCE OF 

NMtBlockEntry 

 none none no m 

└nMtBlockEntry(1)  NMtBlockEntry   none none no m 

 ├nMtBlockId(1)  BlockId  yes none none no m 

 ├nMtIfIndex(2)  InterfaceIndex   listener none maybe m 

 ├nMtTxRxPoint(3)  TruthValue   listener supervisor no m 

 ├nMtNetworkType(4)  NetworkType   listener none maybe m 

 ├nMtTransportType(5)  TransportType   listener none maybe m 

 ├nMtTxRxAddr(6)  TAddress   listener none maybe m 

 ├nMtPortNumber(7)  CardinalNumber   listener none maybe m 

 ├nMtIGMPVersion(8)  CardinalNumber   listener none maybe o 

 └nMtSIPServerAddr(9)  TAddress   listener supervisor maybe o 

3.4.3.1.1 nMtBlockTable 

Таблица дескрипторов блоков измерения сети для данного устройства. Каждый блок измерения сети 
в устройстве имеет соответствующую запись в этой таблице. 

3.4.3.1.2 nMtBlockEntry 

Запись в таблице блоков измерения сети. 

3.4.3.1.3 nMtBlockId 

Идентификатор блока. Используется как индекс при доступе к таблице блоков измерения сети. 

Синтаксис 
BlockId [ INTEGER (1..2147483647) ] 

Маркер, уникально идентифицирующий блок управления внутри устройства. 

3.4.3.1.4 nMtIfIndex 

Идентификатор объекта соответствующих сетевых интерфейсов в MIB-II. Этот объект должен быть 

копией ifIndex (Textual Convention InterfaceIndex – см. ниже из IF-MIB) из RFC 1213-MIB (MIB-II) 

(1.3.6.1.2.1.2.2.1.1), чтобы обеспечивать связь между данным блоком измерения сети и сетевым ин-
терфейсом, с которым он связан. 

Если ifIndex не используется в устройстве, то следует использовать эквивалентный номер для 

идентификации интерфейса. Он должен быть больше нуля. 

Синтаксис 
InterfaceIndex [ Integer32 (1..2147483647) ] 

(Примечание и описание Textual Convention InterfaceIndex из IF-MIB). 

InterfaceIndex содержит семантику ifIndex и должен использоваться для любых объектов, 

определенных в других модулях MIB, требующих этой семантики. 

Уникальное значение больше нуля для каждого интерфейса или подуровня интерфейса в управляе-
мой системе. Рекомендуется, чтобы значения присваивались непрерывно начиная с 1. Значение для 
каждого подуровня интерфейса должно оставаться постоянным как минимум от одной реинициализа-
ции системы сетевого управления объекта до следующей. 

3.4.3.1.5 nMtTxRxPoint 

Представляет позицию измерения в медиа цепи; является ли устройство передатчиком или приемни-
ком медиа. В случае двунаправленного медиа потока это значение должно быть установлено для ин-
дикации позиции, с которой нужно провести измерение; с точки зрения передачи или приема медиа. 
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 Transmitter (Tx) = false 

 Receiver (Rx) = true 

Если значение этого объекта true (Rx), то должна существовать таблица приемников (rxPointTable,  

§ 3.4.4.3.1), в ином случае ее существование опционально. 

Синтаксис 
TruthValue [ INTEGER { true(1), false(2) } ] 

Представляет булево значение. 

3.4.3.1.6 nMtNetworkType 

Описание текущего типа сети, по которой идет поток медиа. 

Если тип сети asi(3), то остальные записи  
 nMtTransportType 
 nMtTxRxAddr 
 nMtPortNumber 
 nMtIGMPVersion 
 nMtSIPServerAddr 

в этой таблице не требуются. 

Синтаксис 
NetworkType [ INTEGER { ipv4(1), ipv6(2), asi(3) } ] 

Нумерация, идентифицирующая тип сети. 

3.4.3.1.7 nMtTransportType 

Описание типа транспорта, используемого для передачи медиа. 

Если nMtNetworkType – asi(3), то должно быть возвращено notApplicable(0). 

Синтаксис 
TransportType [ INTEGER { notApplicable(0), rtp(1) } ] 

Нумерация, идентифицирующая тип транспорта. 

Примечание: Значения данного текстового соглашения НЕ такие, как числа в поле протокола 
пакетов IPv4 и в Next Header Field пакетов IPv6. 

См. http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers 

3.4.3.1.8 nMtTxRxAddr 

Сетевой адрес сетевого интерфейса в точке отправки или приема, по которому идет поток медиа. За-
висит от позиции измерения в медиа цепи; является ли устройство передатчиком или приемником 
медиа. Значение nMtTxRxPoint должно определять, на какой конец идет ссылка. 

Если nMtNetworkType – asi(3), то должно быть возвращено NULL. 

Синтаксис 
TAddress [ OCTET STRING (SIZE (1..255)) ] 

Отмечает адрес транспортной службы. Импортируется из SNMPv2-TC. 

3.4.3.1.9 nMtPortNumber 

Номер, присвоенный порту, по которому измеряется медиа поток или другое приложение. 

Номер порта – 16-битное число без знака, от 0 до 65535. 

Если nMtNetworkType – asi(3), то должно быть возвращено zero. 

Синтаксис 
CardinalNumber [ INTEGER (0..2147483647) ] 

Целое число без нижнего или верхнего лимита. Указанные здесь лимиты предназначены только для 
совместимости с SMIv2. 

3.4.3.1.10 nMtIGMPVersion 

Версия используемого Internet Group Management Protocol (IGMP). 

Если nMtNetworkType – asi(3), то должно быть возвращено zero. 

Если IGMP не поддерживается, должно быть возвращено zero. 
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Синтаксис 
CardinalNumber [ INTEGER (0..2147483647) ] 

Целое число без нижнего или верхнего лимита. Указанные здесь лимиты предназначены только для 
совместимости с SMIv2. 

3.4.3.1.11 nMtSIPServerAddr 

IP адрес SIP сервера, с которым может быть зарегистрировано устройство. 

Если nMtNetworkType – asi(3), то должно быть возвращено NULL. 

Если устройство не зарегистрировано с SIP сервером, то должно быть возвращено NULL. 

Синтаксис 
TAddress [ OCTET STRING (SIZE (1..255)) ] 

Отмечает адрес транспортной службы. Импортируется из SNMPv2-TC. 

 

3.4.4  Прикладной уровень 

3.4.4.1  Аудио 

Группа объектов в Таблице 4 должна быть реализована во всем соответствующем оборудовании, 
имеющем модель управления, которая включает один или более блоков измерительной информации. 
Корневой узел для этих объектов должен быть таким: 

{ iso(1) standard(0) iec62379 measurement(7) measurementMIB(1) audioMeasurement(2) } 

Этот узел должен использоваться как идентификатор типа блока для блоков измерительной инфор-
мации звука. 

Таблица 4: Управляемые объекты для блоков измерительной информации звука 

Идентификатор Синтаксис Индекс Читаемый Записываемый Меняющийся Статус 
aMtBlockTable(1)  

│ 

SEQUENCE OF 

AMtBlockEntry 

 none none no m 

└aMtBlockEntry(1)  AMtBlockEntry   none none no m 

 ├aMtBlockId(1)  BlockId  yes none none no m 

 ├aMtAudioComponentNumber(2)  IndexNumber  yes none none maybe m 

 ├aMtNetworkBlockId(3)  BlockId   listener none no m 

 ├aMtAudioStatus(4)  TruthValue   listener none yes m 

 ├aMtAudioSignalFormat(5)  MediaFormat   listener none yes m 

 ├aMtAudioPId(6)  CardinalNumber   listener none yes m 

 ├aMtIfIndex(7)  InterfaceIndex   listener none maybe m 

 ├aMtFECType(8)  AudioFECType   listener none yes o 

 └aMtFECLengthDimension(9)  IntegerNumber   listener none maybe o 

3.4.4.1.1 aMtBlockTable 

Таблица дескрипторов блоков измерения звука для данного устройства. Каждый блок измерения зву-
ка в устройстве имеет соответствующую запись в этой таблице. 

3.4.4.1.2 aMtBlockEntry 

Запись в таблице блоков измерения звука. 

3.4.4.1.3 aMtBlockId 

Идентификатор данного блока. Используется как индекс при доступе к таблице блоков измерения 
звука. 

Синтаксис 
BlockId [ INTEGER (1..2147483647) ] 

Маркер, уникально идентифицирующий блок управления внутри устройства. 

3.4.4.1.4 aMtAudioComponentNumber 

Идентификатор аудио компонента. Номер аудио компонента – идентификатор каждого аудио элемен-
та, когда один или более аудио элементов связаны с одним видео потоком/сигналом. 

Для аудио устройств этот идентификатор также должен использоваться для идентификации каждого 
аудио элемента, когда в устройстве присутствует один или более аудио элементов. 
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Примечание: Аудио элемент относится здесь к одному аудио потоку/сигналу. Информация, от-
носящаяся к количеству каналов внутри аудио элемента, например, стерео для 
двух каналов, содержится в объекте 2.4.4.1.7 aMtAudioSignalFormat. 

Используется как индекс при доступе к таблице блоков измерения звука. 

Синтаксис 
IndexNumber [ INTEGER (1..2147483647) ] 

Положительное целое число без верхнего лимита. Указанный здесь верхний лимит предназначен 
только для совместимости с SMIv2. 

3.4.4.1.5 aMtNetworkBlockId 

Идентификатор для соответствующего измерительного блока сети. Обеспечивает связь между бло-
ком измерения звука и блоком измерения сети. 

Синтаксис 
BlockId [ INTEGER (1..2147483647) ] 

Маркер, уникально идентифицирующий блок управления внутри устройства. 

3.4.4.1.6 aMtAudioStatus 

Состояние звука для данного номера компонента. 

Если true, означает присутствие аудио сигнала. Если false, означает отсутствие аудио сигнала. 

Синтаксис 
TruthValue [ INTEGER { true(1), false(2) } ] 

Представляет булево значение. 

3.4.4.1.7 aMtAudioSignalFormat 

Описание текущего формата аудио сигнала. 

Если aMtAudioPId > 0, это должен быть формат аудио сигнала, связанный с данным PID. 

Если aMtAudioPId = 0, например, в аудио устройстве, не использующем PID, этот объект должен 

быть форматом аудио сигнала одного аудио компонента. 

Если aMtAudioStatus – true, но нельзя идентифицировать действительного аудио формата, то 

должно быть возвращено значение unspecifiedAudio. 

Если aMtAudioStaus – false, должно быть возвращено значение noAudio. 

Синтаксис 
MediaFormat [ OBJECT IDENTIFIER ] 

Идентификатор объекта, идентифицирующий определенный медиа формат. Формат может быть 
определен в любой части IEC 62379 или в другом месте. 

3.4.4.1.8 aMtAudioPId 

Идентификатор программы для данного аудио компонента. Для устройств, не использующих PID, 

например, аудио устройств, должно быть возвращено значение zero. 

Синтаксис 
CardinalNumber [ INTEGER (0..2147483647) ] 

Нулевое или положительное целое число без верхнего лимита. Указанный здесь верхний лимит 
предназначен только для совместимости с SMIv2. 

3.4.4.1.9 aMtIfIndex 

Идентификатор объекта соответствующих сетевых интерфейсов в MIB-II. Этот объект должен быть 

копией ifIndex из RFC 1213-MIB (MIB-II) (1.3.6.1.2.1.2.2.1.1), чтобы обеспечивать связь между дан-

ным аудио компонентом и сетевым интерфейсом, в котором он присутствует. 

Если ifIndex не используется в устройстве, то следует использовать эквивалентный номер для 

идентификации интерфейса. Он должен быть > 0. 

Синтаксис 
InterfaceIndex [ Integer32 (1..2147483647) ] 

(Описание InterfaceIndex из IF-MIB). 
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Уникальное значение, больше нуля, для каждого интерфейса или подуровня интерфейса в управляе-
мой системе. Рекомендуется, чтобы значения присваивались непрерывно начиная с 1. Значение для 
каждого подуровня интерфейса должно оставаться постоянным как минимум от одной реинициализа-
ции системы сетевого управления объекта до следующей. 

3.4.4.1.10 aMtFECType 

Индикация применяемого типа FEC, если есть. 

Синтаксис 
AudioFECType [ INTEGER { none(0), smpte2021(1), smpte2022(2), rfc2733(3), proprietary(4) } ] 

Нумерация, идентифицирующая тип FEC. 

3.4.4.1.11 aMtFECLengthDimension 

Описание числа байтов, в которых применяется FEC, и размера матрицы. Если значение 

aMtFECType – zero (FEC отсутствует), должно быть возвращено значение zero. 

Формат должен быть xxyy, где xx представляет число байтов, в которых применяется FEC, а yy – 
размер матрицы, например, 2405 для 24 байта и матрицы 5x5. 

Синтаксис 
IntegerNumber [ Integer32 ] 

Целое число без нижнего или верхнего лимита. Указанные здесь лимиты предназначены только для 
совместимости с SMIv2. 

3.4.4.2  Видео 

Группа объектов в Таблице 5 должна быть реализована во всем соответствующем оборудовании, 
имеющем модель управления, которая включает один или более блоков измерительной информации. 
Корневой узел для этих объектов должен быть таким: 

{ iso(1) standard(0) iec62379 measurement(7) measurementMIB(1) videoMeasurement(3) } 

Этот узел должен использоваться как идентификатор типа блока для блоков измерительной инфор-
мации видео. 

Таблица 5: Управляемые объекты для блоков измерительной информации видео 

Идентификатор Синтаксис Индекс Читаемый Записываемый Меняющийся Статус 
vMtBlockTable(1)  

│ 

SEQUENCE OF 

VMtBlockEntry 

 none none no m 

└vMtBlockEntry(1)  VMtBlockEntry   none none no m 

 ├vMtBlockId(1)  BlockId  yes none none no m 

 ├vMtAudioBlockId(2)  BlockId   listener none maybe m 

 ├vMtNetworkBlockId(3)  BlockId   listener none maybe m 

 ├vMtVideoStatus(4)  TruthValue   listener none yes m 

 ├vMtVideoSourceFormat(5)  MediaFormat   listener none yes m 

 ├vMtVideoCodingType(6)  MediaFormat   listener none yes m 

 ├vMtVideoBitRateFormat(7)  MediaFormat   listener none yes m 

 ├vMtFECType(8)  VideoFECType   listener none yes o 

 └vMtFECLengthDimension(9)  IntegerNumber   listener none maybe o 

3.4.4.2.1 vMtBlockTable 

Таблица дескрипторов блоков измерения видео для данного устройства. Каждый блок измерения ви-
део в устройстве имеет соответствующую запись в этой таблице. 

3.4.4.2.2 vMtBlockEntry 

Запись в таблица блоков измерения видео. 

3.4.4.2.3 vMtBlockId 

Идентификатор данного блока. Используется как индекс при доступе к таблице блоков измерения ви-
део. 

Синтаксис 
BlockId [ INTEGER (1..2147483647) ] 

Маркер, уникально идентифицирующий блок управления внутри устройства. 

3.4.4.2.4 vMtAudioBlockId 
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Идентификатор соответствующего блока измерения звука. Этот объект обеспечивает связь между 
блоком измерения видео и блоком измерения звука. 

Синтаксис 
BlockId [ INTEGER (1..2147483647) ] 

Маркер, уникально идентифицирующий блок управления внутри устройства. 

3.4.4.2.5 vMtNetworkBlockId 

Идентификатор соответствующего блока измерения сети. Этот объект обеспечивает связь между 
блоком измерения видео и блоком измерения сети. 

Синтаксис 
BlockId [ INTEGER (1..2147483647) ] 

Маркер, уникально идентифицирующий блок управления внутри устройства. 

3.4.4.2.6 vMtVideoStatus 

Состояние видеосигнала. 

Если true, означает присутствие видеосигнала. Если false, означает отсутствие видеосигнала. 

Синтаксис 
TruthValue [ INTEGER { true(1), false(2) } ] 

Представляет булево значение. 

3.4.4.2.7 vMtVideoSourceFormat 

Описание структуры базового формата видео источника. 

Формат определен в IEC62397-3 Ed.1 

Имеет следующий формат: 

1.0.62379.3.2.1.2.w.x.y.z, где 
 w – частота кадров в Hz 
 x – определение типа видео источника 

o Unspecified (0) 
o SD (1) 
o HD (2) 

 y – число вертикальных строк разрешения 
 z – тип видео развертки 

o Unspecified (0) 
o Progressive - P (1) 
o Interlaced - I (2) 
o Progressive Segmented Frame – PSF (3) 

Синтаксис 

MediaFormat [ OBJECT IDENTIFIER ] 

Идентификатор объекта, идентифицирующий определенный медиа формат. Формат может быть 
определен в любой части IEC 62379 или в другом месте. 

3.4.4.2.8 vMtVideoCodingType 

Описание текущего типа кодирования видеосигнала. 

Формат определен в IEC62397-3 Ed.1 

Имеет следующий формат: 

1.0.62379.3.2.1.3.z, где 
z – без компрессии или тип кодировки 

 Unspecified (0) 
 Uncompressed (1) 
 MPEG2 (2) 
 H264 (3) 
 JPEG2000 (4) 
 SMPTE VC-2 (5) 

Синтаксис 
MediaFormat [ OBJECT IDENTIFIER ] 
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Идентификатор объекта, идентифицирующий определенный медиа формат. Формат может быть 
определен в любой части IEC 62379 или в другом месте. 

3.4.4.2.9 vMtVideoBitRateFormat 

Описание текущей скорости потока видео, с указанием, постоянная она или переменная, и скорости в 
kbit/s. 

Формат определен в IEC62397-3 Ed.1 

Имеет следующий формат: 

1.0.62379.3.2.1.4.y.z, где 
 y – тип скорости потока  

o Unspecified (0) 
o Variable Bit Rate - VBR (1) 
o Constant Bite Rate - CBR (2) 

 z – скорость потока в kbit/s 
o Если y = Unspecified (0), то z должно быть установлено на значение Unspecified (0) 
o Если y = VBR (1), то z должно быть advertised Maximum Bit Rate 
o Если y = CBR (2), то z должно быть advertised (Constant) Bit Rate 

Синтаксис 
MediaFormat [ OBJECT IDENTIFIER ] 

Идентификатор объекта, идентифицирующий определенный медиа формат. Формат может быть 
определен в любой части IEC 62379 или в другом месте. 

3.4.4.2.10 vMtFECType 

Индикация применяемого типа FEC, если есть. 

Синтаксис 
VideoFECType [ INTEGER { none(0), smpte2022(2), proprietary(4) } ] 

Нумерация, идентифицирующая тип FEC. 

3.4.4.2.11 vMtFECLengthDimension 

Описание числа байтов, в которых применяется FEC, и размера матрицы. Если значение 

vMtFECType – zero (FEC отсутствует), должно быть возвращено значение zero. 

Формат должен быть xxyy, где xx представляет число байтов, в которых применяется FEC, а yy – 
размер матрицы, например, 2405 для 24 байтов и матрицы 5x5. 

Синтаксис 
IntegerNumber [ Integer32 ] 

Целое число без нижнего и верхнего лимита. Указанные здесь лимиты предназначены только для 
совместимости с SMIv2. 

3.4.4.3 Приемник 

Группа объектов в Таблице 6 должна быть реализована во всем соответствующем оборудовании, 
имеющем модель управления, которая включает один или более блоков измерительной информации. 
Корневой узел для этих объектов должен быть таким: 

{ iso(1) standard(0) iec62379 measurement(7) measurementMIB(1) receiverMeasurement(4) } 

Примечание: Эта группа объектов должна существовать, только если значение nMtTxRxPoint is 
true в соответствующей строке nMtTable. 

Этот узел должен использоваться как идентификатор типа блока для блоков измерительной инфор-
мации приемника. 

Таблица 6: Управляемые объекты для блоков измерительной информации приемника 

Идентификатор Синтаксис Индекс Читаемый Записываемый Меняющийся Статус 

rxPointTable(2)  

│ 

SEQUENCE OF 

RxPointEntry 

 none none maybe m 

└ rxPointEntry(1)  RxPointEntry   none none maybe m 

 ├ rxPointBlockId(1)  BlockId  yes none none maybe m 

 ├ rxPointNetworkBlockId(2)  BlockId  yes none none maybe m 

 ├ rxPointBufferSize(3)  BufferSize   listener operator maybe m 

 ├ rxPointBufferOcpancyTime(4)  BufferOcpncyTime   listener none maybe m 
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 ├ rxPointBufferOcpncyPcnt(5)  BufferOcpncyPercent   listener none maybe m 

 ├ rxPointMDI(6)  Utf8String   listener none maybe o 

 └ rxPointTSDF(7)  CardinalNumber   listener none maybe o 

3.4.4.3.1 rxPointTable 

Таблица дескрипторов блоков измерения приемника для данного устройства. Каждый блок измерения 
приемника в устройстве имеет соответствующую запись в этой таблице. 

Записи в этой таблице должны существовать, только если значение nMtTxRxPoint – true в соот-

ветствующей строке nMtTable. 

Число записей – от zero до числа записей в nMtTable. Поскольку запись в nMtTable может не 

иметь значения true для nMtTxRxPoint, в этой таблице может не быть записи для каждой записи в 

nMtTable. 

Кроме индекса rxPointBlockId, эта таблица использует тот же индекс nMtBlockId, что и nMtTable. 

3.4.4.3.2 rxPointEntry 

Запись в таблице блоков измерения в точке приемника. 

3.4.4.3.3 rxPointBlockId 

Идентификатор данного блока. Используется как индекс при доступе к таблице блоков измерения в 
точке приемника. 

Синтаксис 
BlockId [ INTEGER (1..2147483647) ] 

Маркер, уникально идентифицирующий блок управления внутри устройства. 

3.4.4.3.4 rxPointNetworkBlockId 

Значение индекса (nMtBlockId) из таблицы Network Measurement (nMtTable), используемое как индекс 
при доступе к таблице блоков измерения rxPoint. 

Синтаксис 
BlockId [ INTEGER (1..2147483647) ] 

Маркер, уникально идентифицирующий блок управления внутри устройства. 

3.4.4.3.5 rxPointBufferSize 

Описание общего текущего размера буфера приемника в мс. 

Синтаксис 
BufferSize [ Unsigned32 ] 

3.4.4.3.6 rxPointBufferOcpancyTime 

Описание объема данных, в мс, занимающего буфер приемника. Диапазон от нуля до 
rxPointBufferSize. 

Синтаксис 
BufferOcpncyTime [ Gauge32 ] 

Использование этого типа позволит сообщать об изменениях (вверх или вниз), но ограничивает от 
нуля до значения rxPointBufferSize. 

3.4.4.3.7 rxPointBufferOcpncyPcnt 

Описание объема данных, выраженное в процентах от общего размера буфера приемника, занима-
ющего буфер приемника. 

Синтаксис 
BufferOcpncyPercent [INTEGER (0..100) ] 

3.4.4.3.8 rxPointMDI 

Описание измеренного и вычисленного Media Delivery Index (MDI). MDI имеет два компонента, Delay 
Factor (DF) и Media Loss Rate (MLR). 

MDI выражается простыми парами абсолютных значений в форме DF:MLR, например, 06:10 

Единицы измерения DF и MLR – мс. 

Синтаксис 
Utf8String [ OCTET STRING (SIZE (0..80)) ] 
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Текстовая строка в кодировке UTF-8. 

3.4.4.3.9 rxPointTSDF 

Описание Time-stamped Delay Factor (TS-DF). 

Time-stamped Delay Factor вычисляется так: 

TS-DF = D(Max) – D(Min) 

Единицы измерения TS и DF – мс. 

Подробнее об этом см. EBU Tech 3337. 

Синтаксис 
CardinalNumber [ INTEGER (0..2147483647) ] 

Нулевое или положительное целое число без верхнего лимита. Указанный здесь верхний лимит 
предназначен только для совместимости с SMIv2. 

3.4.4.4  Температура 

Группа объектов в Таблице 7 должна быть реализована во всем соответствующем оборудовании, 
имеющем модель управления, которая включает один или более блоков измерительной информации. 
Корневой узел для этих объектов должен быть таким: 

{ iso(1) standard(0) iec62379 measurement(7) measurementMIB(1) temperatureMeasurement(5) } 

Примечание: Эта группа объектов опциональна, но обязательна, если в устройстве есть дат-
чики температуры. 

Таблица 7: Управляемые объекты, передающие температурную информацию об устройстве 

Идентификатор Синтаксис Индекс Читаемый Записываемый Меняющийся Статус 

temperatureTable(1)  

│ 

SEQUENCE OF  

TemperatureEntry 

 none none no m 

└ temperatureEntry(1)  TemperatureEntry   none none no m 

 ├ temperatureBlockId(1)  BlockId  yes none none no m 

 ├ temperatureLocnNumber(2)  IndexNumber  yes none none no m 

 ├ temperatureLocn(3)  TemperatureLocn   listener none no m 

 ├ temperatureTrend(4)  TemperatureTrend   listener none yes m 

 ├ temperatureStatus(5)  TemperatureStatus   listener none yes m 

 ├ temperatureLowWarning(6)  IntegerNumber   listener none yes m 

 ├ temperatureHighWarning(7)  IntegerNumber   listener none yes m 

 ├ temperatureLowCritical(8)  IntegerNumber   listener none yes m 

 └temperatureHighCritical(9)  IntegerNumber   listener none yes m 

3.4.4.4.1 temperatureTable 

Таблица дескрипторов измерения температуры. Каждая точка измерения температуры в устройстве 
имеет запись в этой таблице. 

3.4.4.4.2 temperatureEntry 

Запись в таблице измерения температуры. 

3.4.4.4.3 temperatureBlockId 

Идентификатор данного блока. Используется как индекс при доступе к таблице блоков измерения 
температуры. 

Синтаксис 
BlockId [ INTEGER (1..2147483647) ] 

Маркер, уникально идентифицирующий блок управления внутри устройства. 

3.4.4.4.4 temperatureLocnNumber 

Идентификатор, где измеряется температура. Используется как индекс при доступе к таблице блоков 
измерения температуры устройства. Каждая точка измерения температуры в устройстве имеет уни-
кальный номер. 

Примечание: Номера мест измерения температуры должны присваиваться последовательно, 
начиная с 1. 

Синтаксис 
IndexNumber [ INTEGER (1..2147483647) ] 
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Положительное целое число без верхнего лимита. Указанный здесь верхний лимит предназначен 
только для совместимости с SMIv2. 

3.4.4.4.5 temperatureLocation 

Текстовое описание места измерения температуры. 

Синтаксис 
TemperatureLocn [ OCTET STRING (SIZE (0..80)) ] 

Текстовая строка в кодировке UTF-8. 

3.4.4.4.6 temperatureTrend 

Текущая температура, измеренная в данном месте. Единица – градусы по Цельсию. 

Синтаксис 
TemperatureTrend [ Gauge32 ] 

Использование этого типа позволит сообщать об изменениях (вверх или вниз). 

3.4.4.4.7 temperatureStatus 

Текущее состояние данного измерения температуры. 

 undetermined означает, что температуру определить нельзя 

 other означает, что температура имеет какое-то другое состояние 

 unknown означает, что температура неизвестна 

 ok означает, что температура находится в допустимых пределах 

 warning означает, что температура достигла предупредительного уровня для устройства 

 critical означает, что температура достигла критического уровня для устройства 

 non-recoverable означает, что уровень температуры для устройства уже не восстанавли-

вается 

Синтаксис 
temperatureStatus [ INTEGER { undetermined(0), other(1), unknown(2), ok(3), warning(4), critical(5), non-
recoverable(6) } ] 

Нумерация, идентифицирующая состояние датчика температуры. 

3.4.4.4.8 temperatureLowWarning 

Нижняя предупредительная граница для измеренной температуры. Единица – градусы по Цельсию. 

Синтаксис 
IntegerNumber [ Integer32 ] 

Целое число без нижнего и верхнего лимита. Указанные здесь лимиты предназначены только для 
совместимости с SMIv2. 

3.4.4.4.9 temperatureHighWarning 

Верхняя предупредительная граница для измеренной температуры. Единица – градусы по Цельсию. 

Синтаксис 
IntegerNumber [ Integer32 ] 

Целое число без нижнего и верхнего лимита. Указанные здесь лимиты предназначены только для 
совместимости с SMIv2. 

3.4.4.4.10 temperatureLowCritical 

Нижний критический лимит для измеренной температуры. Единица – градусы по Цельсию. 

Синтаксис 
IntegerNumber [ Integer32 ] 

Целое число без нижнего и верхнего лимита. Указанные здесь лимиты предназначены только для 
совместимости с SMIv2. 

3.4.4.4.11 temperatureHighCritical 

Верхний критический лимит для измеренной температуры. Единица – градусы по Цельсию. 

Синтаксис 
IntegerNumber [ Integer32 ] 
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Целое число без нижнего и верхнего лимита. Указанные здесь лимиты предназначены только для 
совместимости с SMIv2. 

 



Tech 3345 End-to-End IP Network Measurement for Broadcast (Params. & MIB)          Перевод РПТД ВГТРК  

Март 2011 

 34 

 
4.  Ссылки 

Следующие справочные документы необходимы для применения настоящего документа. Для ссылок 
с датой применяется только указанная редакция. Для ссылок без даты применяется последняя ре-
дакция справочного документа (включая любые дополнения). 

1. IEC 62379-1:2007 Common Control Interface for Networked Audio and Video Products – Part 1: 
General 

2. IEC 62379-2:2008 Common Control Interface for Networked Audio and Video Products – Part 2: Au-
dio 

3. IEC 62379-3 Ed.1: Common Control Interface for Networked Audio and Video Products – Part 3: 
Video

5
 

4. IEC 62379-7: Common Control Interface for Networked Audio and Video Products – Part 7: Meas-
urement

6
 

                                                 
5
 Этот документ находится сейчас в форме проекта. На момент настоящего документа (EBU Tech 3345) IEC 

62379-3 Ed.1 содержит только видео форматы, указанные в Приложении F. 
6
 Этот документ находится сейчас в форме проекта. На момент настоящего документа (EBU Tech 3345) IEC 

62379-7 ожидает принятия Final Draft International Standard в I кв. 2011 г. 



Tech 3345 End-to-End IP Network Measurement for Broadcast (Params. & MIB)          Перевод РПТД ВГТРК  

Март 2011 

 35 

 
Приложение A: (информативное) Определения MIB из IEC 62379-1 

Это приложение содержит справочную информацию об атрибутах в каждой таблице, извлеченную из 
IEC 62379-1, § 4.2. 

Все функции контроля с сетевым управлением в соответствующем оборудовании должны быть пред-
ставлены как экземпляры типов управляемых объектов, определенные в данном стандарте или в 
других частях этого стандарта или в другом месте.  

Примечание 1 Использование типов управляемых объектов, не определенных IEC 62379, допуска-
ется для контроля функций, не входящих в IEC 62379, с помощью стандартного 
протокола. Типы объектов, определенные IEC 62379, должны использоваться по 
необходимости, предпочтительно типам объектов, определенным в других местах. 

Примечание 2: Управляемые объекты обычно организованы по группам связанных функций. Каждый 
тип управляемых объектов в этой или другой части IEC 62379 определяется следую-
щими атрибутами. 

 Идентификатор означает имя и номер, которые идентифицируют объект относительно груп-
пы или объекта, от которых он происходит. 

 Синтаксис означает синтаксис абстрактной структуры данных, представляющих значение 
объекта. Синтаксис описывается с помощью абстрактной нотации синтаксиса 1 (ASN.1) со-
гласно ISO/IEC 8824-1:1998. 

 Индекс означает, используется ли объект для уникальной идентификации строки в таблице 
управляемых объектов. 

 Читаемый означает уровень привилегий (как указано ниже) для доступа к чтению объекта. 
Должен быть разрешен вызов управления с уровнем привилегий выше или равным этому 
уровню для выполнения с объектом операции get или get-next. Уровень доступа к чтению none 
означает, что операции get и get-next с этим объектом не разрешены. 

 Записываемый означает уровень привилегий (как указано ниже) для доступа к записи объекта. 
Должен быть разрешен вызов управления с уровнем привилегий выше или равным этому 
уровню для выполнения с объектом операции set. Уровень доступа к записи none означает, 
что операции set с этим объектом не разрешены. 

 Меняющийся означает, сохраняется ли текущее значение объекта после полного сброса или 
периода отключения питания: 

o no означает, что значение объекта либо встроено в устройство, либо хранится в по-
стоянной памяти; 

o yes означает, что значение объекта временное; 
o maybe означает, что значение объекта может меняться или нет, в зависимости от кон-

струкции устройства или значения какого-либо другого объекта в MIB. 
 Статус означает требуемый уровень поддержки реализации для объекта: 

o mandatory означает, что объект должен быть реализован во всем соответствующем 
оборудовании, в котором также реализована родительская группа или объект данного 
объекта; 

o optional означает, что объект может быть или не быть реализован во всем соответ-
ствующем оборудовании, в котором также реализована родительская группа или объ-
ект данного объекта. 

o deprecated означает, что объект не должен быть реализован в соответствующем обо-
рудовании новой конструкции. 

Для краткости атрибуты статуса в таблицах определения объектов сокращены до m, o и d. 

Уровни привилегий для атрибутов читаемый и записываемый снизу вверх: 

 listener 
 operator 
 supervisor 
 maintenance 

Из IEC62379-1, цитата из п. 0.7 Privilege levels: 

Listener – низший уровень привилегий, для тех, кто хочет контролировать аудио или видео сигналы, 
проходящие через устройство (например, тех, кто хочет прослушать выход студии через свой PC). 
Слушатели могут создавать вызовы из аудио и видео источников в оборудование, которое для них 
локально, но не могут менять то, что повлияет на ощущения других пользователей.  



Tech 3345 End-to-End IP Network Measurement for Broadcast (Params. & MIB)          Перевод РПТД ВГТРК  

Март 2011 

 36 

Operator – следующий уровень привилегий, для тех, кто контролирует повседневную работу устрой-
ства (например, технический оператор студии). Операторы могут менять то, что влияет на других 
пользователей, например, сведение сигналов на выходе студии или давая команды "pause", "seek" и 
т.п. в воспроизводящее оборудование. 

Supervisor – следующий уровень привилегий, для тех, кто контролирует и обслуживает сеть, напри-
мер, технический оператор аппаратной. 

Maintenance – высший уровень привилегий, для тех, кто должен выполнять задачи, способные нару-
шить нормальную работу устройства, например, обновление программ ПЗУ или ввод устройства в 
режим диагностики. 



Tech 3345 End-to-End IP Network Measurement for Broadcast (Params. & MIB)          Перевод РПТД ВГТРК  

Март 2011 

 37 

 
Приложение B: (информативное)  
Определения типа и последовательности из IEC 62379-1 

Это приложение дает ссылку на любые определения типов и последовательности, определенные в 
IEC 62379-1 и используемые в данном стандарте. В случае расхождений между данным приложением 
и соответствующим разделом IEC 62379-1 преимущество имеет IEC 62379-1. 

Формат для описания объектов MIB соответствует IETF STD 58 (SMIv2). 

PowerType::= INTEGER { 

    ac (1), -- external AC power supply 

    dc (2), -- external DC power supply 

    stored (3) -- internal battery or other charge storage device 

  } (ac..stored) 

  -- An enumeration identifying a power source type. 

 

  PowerStatus::= INTEGER { 

    charged (1), 

    charging (2), 

    discharging (3), 

    discharged (4), 

    faulty (5), 

    expired (6) 

  } (charged..expired) 

  -- An enumeration identifying the status of a power source. 

 

  ChargeLevel::= INTEGER (0..100) 

  -- A value representing the charge level of a battery or other stored 

  -- charge device as a percentage. 

 

UnitPowerSourceEntry::= SEQUENCE { 

    psNumber IndexNumber, 

    psType PowerType, 

    psStatus PowerStatus, 

    psChargeLevel ChargeLevel, 

    psChargeTime CardinalNumber 

  } 

 

  BlockEntry::= SEQUENCE { 

    blockId BlockId, 

    blockType BlockType 

  } 
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Приложение C: (информативное)  
Машиночитаемые определения блоков измерения 

Это приложение содержит машиночитаемую версию определений блоков измерения, предназначен-
ную для интерпретации стандартными программными инструментами для просмотра MIB. Оно не вы-
ражает всех требований стандарта, например, когда доступ к объекту ограничен на определенных 
уровнях привилегий. В случае расхождений между данным приложением и соответствующими пунк-
тами IEC 62379-7 преимущество имеют соответствующие пункты IEC 62379-7. 

Формат для описания объектов MIB соответствует IETF STD 58 (SMIv2). 

    IEC62379-7-IPM-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN 

 

IMPORTS 

    iec62379, unitPowerSource, psNumber, psType, psStatus, 

    psChargeLevel, psChargeTime, blockId, blockType, BlockId, 

    BlockType, CardinalNumber, ClockSource, IndexNumber, IntegerNumber, 

    MediaFormat, Utf8String 

  FROM IEC62379-1-MIB 

    NetworkType, TransportType, TemperatureStatus, TemperatureLocn,  

TemperatureTrend, 

    AudioFECType, VideoFECType, BufferSize, BufferOcpncyPercent, BufferOcpncyTime 

 

  FROM IEC62379-7-IPM-TC-MIB 

    InterfaceIndex 

  FROM IF-MIB 

    OBJECT-GROUP, MODULE-COMPLIANCE 

  FROM SNMPv2-CONF 

    OBJECT-TYPE, MODULE-IDENTITY 

  FROM SNMPv2-SMI 

    TAddress, TruthValue 

  FROM SNMPv2-TC; 

 

-- 1.0.62379.7.1 

measurementMIB MODULE-IDENTITY 

    LAST-UPDATED "201012160930Z" -- December 16, 2010 at 09:30 GMT 

    ORGANIZATION 

  "IEC PT62379" 

    CONTACT-INFO 

  "Not specified." 

DESCRIPTION 

"The MIB module for managing measurement functions in IEC 62379 compliant    

equipment. 

  The contents of this MIB Module have been defined by the EBU ECN-IPM  

  (European Broadcasting Union Expert Communities Networks, IP Measurements)  

  group." 

::= { measurement 1 } 

 

-- 

-- Node definitions 

-- 

 

-- 1.0.62379.7 

measurement OBJECT IDENTIFIER ::= { iec62379 7 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.0 

measurementMIBCompliance OBJECT IDENTIFIER ::= { measurementMIB 0 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.0.1 

measurementMIBComplianceV1 MODULE-COMPLIANCE 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 " The compliance statement for entities that conform to IEC 62379-7  

 (2010)." 

    MODULE -- this module 

 MANDATORY-GROUPS { audioMeasurementGroup, networkMeasurementGroup,  

receiverMeasurementGroup } 

 GROUP videoMeasurementGroup 

     DESCRIPTION 
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 "Mandatory for equipment that has video functionality." 

 GROUP temperatureMeasurementGroup 

     DESCRIPTION 

 "Mandatory for equipment that has temperature measurement 

 functionality." 

    ::= { measurementMIBCompliance 1 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.1 

networkMeasurement OBJECT IDENTIFIER ::= { measurementMIB 1 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.1.1 

nMtTable OBJECT-TYPE 

    SYNTAX SEQUENCE OF NMtEntry 

    MAX-ACCESS not-accessible 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Description." 

    ::= { networkMeasurement 1 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.1.1.1 

nMtEntry OBJECT-TYPE 

    SYNTAX NMtEntry 

    MAX-ACCESS not-accessible 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Description." 

    INDEX { nMtBlockId } 

    ::= { nMtTable 1 } 

 

NMtEntry ::= 

    SEQUENCE { 

 nMtBlockId 

 

BlockId, 

   nMtIfIndex 

InterfaceIndex, 

   nMtTxRxPoint 

TruthValue, 

   nMtNetworkType 

NetworkType, 

   nMtTransportType 

TransportType, 

   nMtTxRxAddr 

TAddress, 

   nMtPortNumber 

CardinalNumber, 

   nMtIGMPVersion 

CardinalNumber, 

   nMtSIPServerAddr 

TAddress 

} 

 

  -- 1.0.62379.7.1.1.1.1.1 

  nMtBlockId OBJECT-TYPE 

SYNTAX BlockId 

MAX-ACCESS not-accessible 

STATUS current 

DESCRIPTION 

    "The block identifier for this block. 

    Used as an index when accessing the network measurement block table." 

::= { nMtEntry 1 } 

 

  -- 1.0.62379.7.1.1.1.1.2 

  nMtIfIndex OBJECT-TYPE 

SYNTAX InterfaceIndex 

MAX-ACCESS read-only 

STATUS current 

DESCRIPTION 

    "The identifier for the associated network interfaces object within MIB-II. 

     

    This object shall be a copy of ifIndex (actually Textual Convention  
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    InterfaceIndex - see below from IF-MIB) from RFC1213-MIB (MIB-II)  

    (1.3.6.1.2.1.2.2.1.1) so as to provide a link between this network  

    measurement block and the network interface it is associated with. 

 

    If ifIndex is not used within the unit, then an equivalent number to  

    identify the interface should be used.  

    This shall be greater than zero. 

 

    (Description of ifIndex from RFC1213-MIB). 

    A unique value for each interface. Its value ranges between 1 and the  

    value of ifNumber (1.3.6.1.2.1.2.1). 

    The value for each interface must remain constant at least from one  

    re-initialization of the entity's network management system to the next     

    reinitialization. 

 

(Note about and Description of Textual Convention InterfaceIndex from IF-MIB). 

 

InterfaceIndex contains the semantics of ifIndex and should be used for any 

objects defined in other MIB modules that need these semantics. 

 

A unique value, greater than zero, for each interface or interface sub-layer 

in the managed system. It is recommended that values are assigned contigu-

ously starting from 1. The value for each interface sub-layer must remain 

constant at least from one re-initialization of the entity's network manage-

ment system to the next re-initialization." 

  ::= { nMtEntry 2 } 

 

     -- 1.0.62379.7.1.1.1.1.3 

     nMtTxRxPoint OBJECT-TYPE 

  SYNTAX TruthValue 

  MAX-ACCESS read-write 

  STATUS current 

  DESCRIPTION 

"This represents the measurement position in the media chain; whether the 

unit is a transmitter or receiver of the media. 

 

In the case of bi-directional media flow, then this value should be set to 

indicate the position from where the measurement is required to be made; 

from a media transmission or reception point of view. 

 

Transmitter (Tx) = false 

Receiver (Rx) = true 

 

If the value of this object is true (Rx), then the receiver table 

(rxPointTable) shall exist, otherwise its existence is optional." 

  ::= { nMtEntry 3 } 

 

     -- 1.0.62379.7.1.1.1.1.4 

     nMtNetworkType OBJECT-TYPE 

   SYNTAX NetworkType 

   MAX-ACCESS read-only 

   STATUS current 

   DESCRIPTION 

 "A description of the current network type over which the media flow is   

 flowing. 

 

 Current Values are: 

 ipv4(1), 

 ipv6(2), 

 asi(3) 

 

 If the network type is asi(3), then the remaining entries of 

    nMtTransportType 

    nMtTxRxAddr 

    nMtPortNumber 

         nMtIGMPVersion 

    nMtSIPServerAddr 

 

    in this table are not required." 

::= { nMtEntry 4 } 
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-- 1.0.62379.7.1.1.1.1.5 

nMtTransportType OBJECT-TYPE 

    SYNTAX TransportType 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

"A description of the transport type being used to convey the media. 

 

If nMtNetworkType is asi (3), then notApplicable(0) shall be returned. 

 

Current Values are: 

 

notApplicable(0), 

rtp(1)" 

  ::= { nMtEntry 5 } 

 

    -- 1.0.62379.7.1.1.1.1.6 

    nMtTxRxAddr OBJECT-TYPE 

  SYNTAX TAddress 

  MAX-ACCESS read-only 

  STATUS current 

  DESCRIPTION 

"The network address of either the send or receive point network interface 

over which the media is flowing. 

Which it is, is dependent on the measurement position in the media chain; 

whether the unit is a transmitter or receiver of the media. 

The value of nMtTxRxPoint shall determine which end is being referred to. 

 

If nMtNetworkType is asi (3), then NULL shall be returned." 

  ::= { nMtEntry 6 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.1.1.1.7 

nMtPortNumber OBJECT-TYPE 

  SYNTAX CardinalNumber 

  MAX-ACCESS read-only 

  STATUS current 

  DESCRIPTION 

"The port number assigned to the port over which the media stream or other 

application of interest is being measured. 

 

A port number is a 16-bit unsigned integer, ranging from 0 to 65535. 

 

If nMtNetworkType is asi (3), then zero shall be returned." 

  ::= { nMtEntry 7 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.1.1.1.8 

nMtIGMPVersion OBJECT-TYPE 

    SYNTAX CardinalNumber 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

  "The version of Internet Group Management Protocol (IGMP) being used. 

   

  If nMtNetworkType is asi (3), then zero shall be returned. 

 

  If IGMP is not supported, then zero shall be returned." 

    ::= { nMtEntry 8 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.1.1.1.9 

nMtSIPServerAddr OBJECT-TYPE 

    SYNTAX TAddress 

    MAX-ACCESS read-write 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

  "The IP address of the SIP server which the unit may be registered with. 

 

  If nMtNetworkType is asi (3), then NULL shall be returned. 

 

  If the unit is not registered with a SIP server, then NULL shall be  

  returned." 

    ::= { nMtEntry 9 } 
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-- 1.0.62379.7.1.1.2 

networkMeasurementGroup OBJECT-GROUP 

OBJECTS { nMtIfIndex, nMtTxRxPoint, nMtNetworkType, nMtTransportType,     

nMtTxRxAddr, nMtPortNumber, nMtIGMPVersion, nMtSIPServerAddr } 

STATUS current 

DESCRIPTION 

 "The group of objects used for network measurements." 

    ::= { networkMeasurement 2 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.2 

audioMeasurement OBJECT IDENTIFIER ::= { measurementMIB 2 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.2.1 

aMtBlockTable OBJECT-TYPE 

    SYNTAX SEQUENCE OF AMtBlockEntry 

    MAX-ACCESS not-accessible 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Description." 

    ::= { audioMeasurement 1 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.2.1.1 

aMtBlockEntry OBJECT-TYPE 

    SYNTAX AMtBlockEntry 

    MAX-ACCESS not-accessible 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Description." 

    INDEX { aMtBlockId, aMtAudioComponentNumber } 

    ::= { aMtBlockTable 1 } 

 

AMtBlockEntry ::= 

    SEQUENCE { 

  aMtBlockId 

BlockId, 

  aMtAudioComponentNumber 

IndexNumber, 

  aMtNetworkBlockId 

BlockId, 

  aMtAudioStatus 

TruthValue, 

  aMtAudioSignalFormat 

MediaFormat, 

  aMtAudioPId 

CardinalNumber, 

  aMtIfIndex 

InterfaceIndex, 

  aMtFECType 

AudioFECType, 

  aMtFECLengthDimension 

IntegerNumber 

     } 

 

-- 1.0.62379.7.1.2.1.1.1 

aMtBlockId OBJECT-TYPE 

    SYNTAX BlockId 

    MAX-ACCESS not-accessible 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "The block identifier for this block. 

 Used as an index when accessing the audio measurement block table." 

    ::= { aMtBlockEntry 1 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.2.1.1.2 

aMtAudioComponentNumber OBJECT-TYPE 

    SYNTAX IndexNumber 

    MAX-ACCESS not-accessible 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "The audio component identifier. 
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 The audio component number is the identifier for each audio item, when   

 there are one or more audio items associated with a single video   

 stream/signal. 

 

 For an audio only unit this identifier shall also be used to identify each  

 audio item, when there are one or more audio items present within the unit. 

 

 Used as an index when accessing the audio measurement block table." 

    ::= { aMtBlockEntry 2 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.2.1.1.3 

aMtNetworkBlockId OBJECT-TYPE 

    SYNTAX BlockId 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "The identifier for the associated network measurement block. 

 This provides a link between the audio measurement block and the network  

 measurement block." 

    ::= { aMtBlockEntry 3 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.2.1.1.4 

aMtAudioStatus OBJECT-TYPE 

    SYNTAX TruthValue 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "The status of the audio for this component number. 

 

 If true, indicates the audio signal is present. 

 If false, indicates the audio signal is not present." 

    ::= { aMtBlockEntry 4 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.2.1.1.5 

aMtAudioSignalFormat OBJECT-TYPE 

    SYNTAX MediaFormat 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "A description of the current audio signal format. 

 

 If aMtAudioPId > 0, this should be the audio signal format associated with  

 this PID. 

 

 If aMTAudioPID = 0, such as for an audio only device that does not use PIDs,  

 this object shall be the audio signal format of a single audio component. 

 

 If aMtAudioStatus is true, but no valid audio format can be identified,  

 then the value unspecifiedAudio shall be returned.  

 

 If aMtAudioStaus is false, the value noAudio shall be returned." 

    ::= { aMtBlockEntry 5 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.2.1.1.6 

aMtAudioPId OBJECT-TYPE 

    SYNTAX CardinalNumber 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "The programme identifier for this particular audio component. 

 

 For units that do not use PIDs, such as audio only units, the value of zero  

 shall be returned." 

    ::= { aMtBlockEntry 6 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.2.1.1.7 

aMtIfIndex OBJECT-TYPE 

    SYNTAX InterfaceIndex 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 
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 "The identifier for the associated network interfaces object within MIB-II. 

 

 This object shall be a copy of ifIndex from RFC1213-MIB (MIB-II) 

 (1.3.6.1.2.1.2.2.1.1) so as to provide a link between this audio component   

 and the network interface on which it is present. 

 

 If ifIndex is not used within the unit, then an equivalent number to  

 identify the interface should be used. 

 This shall be > 0. 

 

 (Description of ifIndex from RFC1213-MIB). 

 A unique value for each interface. Its value ranges between 1 and the value  

 of ifNumber (1.3.6.1.2.1.2.1). 

 The value for each interface must remain constant at least from one re-  

 initialization of the entity's network management system to the next  

 reinitialization. 

 

 (Description of InterfaceIndex from IF-MIB). 

 A unique value, greater than zero, for each interface or interface sub- 

 layer in the managed system. It is recommended that values are assigned  

 contiguously starting from 1. The value for each interface sub-layer must  

 remain constant at least from one re-initialization of the entity's network  

 management system to the next re-initialization." 

    ::= { aMtBlockEntry 7 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.2.1.1.8 

aMtFECType OBJECT-TYPE 

    SYNTAX AudioFECType 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "An indication as to the FEC type applied, if present. 

 

 Current Values are: 

 

 none(0), 

 smpte2021(1), 

 smpte2022(2), 

 rfc2733(3), 

 proprietary(4)" 

    ::= { aMtBlockEntry 8 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.2.1.1.9 

aMtFECLengthDimension OBJECT-TYPE 

    SYNTAX IntegerNumber 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "A description of the number of bytes over which FEC is applied and the  

 matrix size being used. 

 

 If the value of aMtFECType is zero (no FEC present), the value of zero  

 shall be returned. 

 

The format shall be xxyy, where, xx represents the number of bytes over   

which FEC is applied and yy represents the matrix size, for example, 2405  

for 24 bytes and a 5x5 matrix." 

    ::= { aMtBlockEntry 9 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.2.2 

audioMeasurementGroup OBJECT-GROUP 

    OBJECTS { aMtNetworkBlockId, aMtAudioStatus, aMtAudioSignalFormat, aMtAudio-

PId, aMtIfIndex, aMtFECType, aMtFECLengthDimension } 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "The group of objects used for audio measurements." 

    ::= { audioMeasurement 2 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.3 

videoMeasurement OBJECT IDENTIFIER ::= { measurementMIB 3 } 
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-- 1.0.62379.7.1.3.1 

vMtTable OBJECT-TYPE 

    SYNTAX SEQUENCE OF VMtEntry 

    MAX-ACCESS not-accessible 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Description." 

    ::= { videoMeasurement 1 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.3.1.1 

vMtEntry OBJECT-TYPE 

    SYNTAX VMtEntry 

    MAX-ACCESS not-accessible 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Description." 

    INDEX { vMtBlockId } 

    ::= { vMtTable 1 } 

 

VMtEntry ::= 

    SEQUENCE { 

  vMtBlockId 

BlockId, 

  vMtAudioBlockId 

BlockId, 

  vMtNetworkBlockId 

BlockId, 

  vMtVideoStatus 

TruthValue, 

  vMtVideoSourceFormat 

MediaFormat, 

  vMtVideoCodingType 

MediaFormat, 

  vMtVideoBitRateFormat 

MediaFormat, 

  vMtFECType 

VideoFECType, 

  vMtFECLengthDimension 

IntegerNumber 

     } 

 

-- 1.0.62379.7.1.3.1.1.1 

vMtBlockId OBJECT-TYPE 

    SYNTAX BlockId 

    MAX-ACCESS not-accessible 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "The block identifier for this block. 

 Used as an index when accessing the video measurement block table." 

    ::= { vMtEntry 1 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.3.1.1.2 

vMtAudioBlockId OBJECT-TYPE 

    SYNTAX BlockId 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "The identifier for the associated audio measurement block. 

 This object provides a link between the video measurement block and the  

 audio measurement block." 

    ::= { vMtEntry 2 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.3.1.1.3 

vMtNetworkBlockId OBJECT-TYPE 

    SYNTAX BlockId 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "The identifier for the associated network measurement block. 

 This object provides a link between the video measurement block and the   

 network measurement block." 
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    ::= { vMtEntry 3 } 

-- 1.0.62379.7.1.3.1.1.4 

vMtVideoStatus OBJECT-TYPE 

    SYNTAX TruthValue 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "The status of the video signal. 

 If true, indicates the video signal is present. 

 If false, indicates the video signal is not present." 

    ::= { vMtEntry 4 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.3.1.1.5 

vMtVideoSourceFormat OBJECT-TYPE 

    SYNTAX MediaFormat 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "A description of the structure of the base video source format. 

 

 The format is defined in IEC62397-3 Ed.1 

 It has the following format: 

 

 1.0.62379.3.2.1.2.w.x.y.z where 

 

 w is the frame rate in Hz 

 

 x is the definition of the video source type 

 unspecified(0), 

 Standard Definition - sd(1), 

 High Definition - hd(2) 

 

 y is the number of vertical lines of resolution 

 

 z is the video scan type 

 unspecified(0), 

 progressive (1), 

 interlaced (2), 

 Progressive Segmented Frame - psf (3)" 

    ::= { vMtEntry 5 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.3.1.1.6 

vMtVideoCodingType OBJECT-TYPE 

    SYNTAX MediaFormat 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "A description of the current video signal coding type. 

 

 The format is defined in IEC62397-3 Ed.1 

 It has the following format: 

 

 1.0.62379.3.2.1.3.z where 

 

 z is either uncompressed or the coding type 

 

 Unspecified (0), 

 Uncompressed (1), 

 MPEG2 (2), 

 H264 (3), 

 JPEG2000 (4) 

 SMPTE VC-2 (5)" 

    ::= { vMtEntry 6 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.3.1.1.7 

vMtVideoBitRateFormat OBJECT-TYPE 

    SYNTAX MediaFormat 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 
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 "A description of the current video bit rate, specifying whether constant   

 or variable and the rate in kbps. 

 The format is defined in IEC62397-3 Ed.1 

 It has the following format: 
 

 1.0.62379.3.2.1.4.y.z where 
 

 y is the bit rate type 

 unspecified (0), 

 Variable Bit Rate - VBR (1), 

 Constant Bite Rate - CBR (2) 
 

 z is bit rate in kbps 
 

 If y = Unspecified (0), then z shall be set to a default value of 1 
 

 If y = VBR (1), 

 then z shall be the advertised Maximum Bit Rate 
 

 If y = CBR (2), 

 then z shall be the advertised (Constant) Bit Rate" 

    ::= { vMtEntry 7 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.3.1.1.8 

vMtFECType OBJECT-TYPE 

    SYNTAX VideoFECType 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "An indication as to the FEC type applied, if present. 
 

 Current Values are: 
 

 none(0), 

 smpte2022(2), 

 proprietary(4)" 

    ::= { vMtEntry 8 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.3.1.1.9 

vMtFECLengthDimension OBJECT-TYPE 

    SYNTAX IntegerNumber 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "A description of the number of bytes over which FEC is applied and the  

 matrix size being used. If the value of vMtFECType is zero (no FEC  

 present), the value of zero shall be returned. 
 

The format shall be xxyy, where, xx represents the number of bytes over  

 which FEC is applied and yy represents the matrix size, for example, 2405   

 for 24 bytes and a 5x5 matrix." 

    ::= { vMtEntry 9 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.3.2 

videoMeasurementGroup OBJECT-GROUP 

OBJECTS { vMtAudioBlockId, vMtNetworkBlockId, vMtVideoStatus,  

vMtVideoSourceFormat, vMtVideoCodingType, vMtVideoBitRateFormat, vMtFECType,  

      vMtFECLengthDimension } 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

   "The group of objects used for video measurements." 

    ::= { videoMeasurement 2 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.4 

receiverMeasurement OBJECT IDENTIFIER ::= { measurementMIB 4 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.4.2 

rxPointTable OBJECT-TYPE 

    SYNTAX SEQUENCE OF RxPointEntry 

    MAX-ACCESS not-accessible 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Entries in this table shall only exist if the value of nMtTxRxPoint 

      is TRUE in the corresponding row in the nMtTable. 
 

The number of entries is between zero and the number of entries in the  

 nMtTable. Since an entry in the nMtTable may not have the value of TRUE for  
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 nMtTxRxPoint, there may not be an entry in this table for each entry in the  

 nMtTable. 
 

In addition to the index of rxPointBlockId, this table also uses the same  

 index of nMtBlockId as the nMtTable." 

    ::= { receiverMeasurement 2 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.4.2.1 

rxPointEntry OBJECT-TYPE 

    SYNTAX RxPointEntry 

    MAX-ACCESS not-accessible 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "A row in the receiver point table. Entries cannot be created or deleted  

 with SNMP operations." 

    INDEX { rxPointBlockId, rxPointNetworkBlockId } 

    ::= { rxPointTable 1 } 

 

RxPointEntry ::= 

    SEQUENCE { 

  rxPointBlockId 

BlockId, 

  rxPointNetworkBlockId 

BlockId, 

  rxPointBufferSize 

BufferSize, 

  rxPointBufferOcpancyTime 

BufferOcpncyTime, 

  rxPointBufferOcpncyPcnt 

BufferOcpncyPercent, 

  rxPointMDI 

Utf8String, 

  rxPointTSDF 

CardinalNumber 

} 

 

-- 1.0.62379.7.1.4.2.1.1 

rxPointBlockId OBJECT-TYPE 

    SYNTAX BlockId 

    MAX-ACCESS not-accessible 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "The block identifier for this block. 

 Used as an index when accessing the receiver point measurement block table." 

    ::= { rxPointEntry 1 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.4.2.1.2 

rxPointNetworkBlockId OBJECT-TYPE 

    SYNTAX BlockId 

    MAX-ACCESS not-accessible 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "The index value (nMtBlockId) from the Network Measurement table (nMtTable)  

 used as an index when accessing the rxPoint measurement block table." 

    ::= { rxPointEntry 2 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.4.2.1.3 

rxPointBufferSize OBJECT-TYPE 

    SYNTAX BufferSize 

    UNITS "msecs" 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "A description of the current total size of the receive buffer in msecs." 

    ::= { rxPointEntry 3 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.4.2.1.4 

rxPointBufferOcpancyTime OBJECT-TYPE 

    SYNTAX BufferOcpncyTime 

    UNITS "msecs" 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 
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    DESCRIPTION 

 "A description of the amount of data, in msecs, occupying the receive buffer. 

 This ranges between zero and rxPointBufferSize." 

    ::= { rxPointEntry 4 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.4.2.1.5 

rxPointBufferOcpncyPcnt OBJECT-TYPE 

    SYNTAX BufferOcpncyPercent 

    MAX-ACCESS read-write 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "A description of the amount of data, expressed as a percentage of the  

 total receive buffer size, rxPointBufferSize, occupying the receive buffer." 

    ::= { rxPointEntry 5 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.4.2.1.6 

rxPointMDI OBJECT-TYPE 

    SYNTAX Utf8String 

    UNITS "msecs" 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "A description of the measured and calculated Media Delivery Index (MDI). 

 The MDI has two components, the Delay Factor (DF) and the Media Loss Rate  

 (MLR). 

MDI is expressed as simple pairs of absolute values in the form of DF:MLR,  

 e.g. 06:10" 

    ::= { rxPointEntry 6 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.4.2.1.7 

rxPointTSDF OBJECT-TYPE 

    SYNTAX CardinalNumber 

    UNITS "msecs" 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "A description of the Time-stamped Delay Factor (TS-DF). 

 Time-stamped Delay Factor is calculated as: 

 TS-DF = D(Max) - D(Min) 

 For further details of this, see EBU TECH3337" 

    ::= { rxPointEntry 7 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.4.3 

receiverMeasurementGroup OBJECT-GROUP 

    OBJECTS { rxPointBufferSize, rxPointBufferOcpancyTime,  

rxPointBufferOcpncyPcnt, rxPointMDI, rxPointTSDF 

    } 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "The group of objects used for receiver measurements." 

    ::= { receiverMeasurement 3 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.5 

temperatureMeasurement OBJECT IDENTIFIER ::= { measurementMIB 5 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.5.1 

temperatureTable OBJECT-TYPE 

    SYNTAX SEQUENCE OF TemperatureEntry 

    MAX-ACCESS not-accessible 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Information describing the temperature (if applicable) measured within the  

 unit at various locations (if applicable)." 

    ::= { temperatureMeasurement 1 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.5.1.1 

temperatureEntry OBJECT-TYPE 

    SYNTAX TemperatureEntry 

    MAX-ACCESS not-accessible 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 
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 "Description." 

    INDEX { temperatureBlockId, temperatureLocnNumber } 

    ::= { temperatureTable 1 } 
 

TemperatureEntry ::= 

    SEQUENCE { 

  temperatureBlockId 

BlockId, 

  temperatureLocnNumber 

IndexNumber, 

  temperatureLocation 

TemperatureLocn, 

  temperatureTrend 

TemperatureTrend, 

  temperatureStatus 

TemperatureStatus, 

  temperatureLowWarning 

IntegerNumber, 

  temperatureHighWarning 

IntegerNumber, 

  temperatureLowCritical 

IntegerNumber, 

  temperatureHighCritical 

IntegerNumber 

} 

 

-- 1.0.62379.7.1.5.1.1.1 

temperatureBlockId OBJECT-TYPE 

    SYNTAX BlockId 

    MAX-ACCESS not-accessible 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "The block identifier for this block. 

 Used as an index when accessing the temperature measurement block table." 

    ::= { temperatureEntry 1 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.5.1.1.2 

temperatureLocnNumber OBJECT-TYPE 

    SYNTAX IndexNumber 

    MAX-ACCESS not-accessible 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "The identifier where the temperature is measured. 

 Used as an index when accessing the unit temperature measurement table. 

 Each temperature measurement point in a unit has a unique number. 

 Temperature measurement location numbers should be allocated sequentially,   

 starting from 1." 

    ::= { temperatureEntry 2 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.5.1.1.3 

temperatureLocation OBJECT-TYPE 

    SYNTAX TemperatureLocn 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "A text description of the location of where the temperature is being  

 measured." 

    ::= { temperatureEntry 3 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.5.1.1.4 

temperatureTrend OBJECT-TYPE 

    SYNTAX TemperatureTrend 

    UNITS "Degrees Celsius" 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "The current temperature measured at this location. 

 Unit is Degrees Celsius" 

    ::= { temperatureEntry 4 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.5.1.1.5 

temperatureStatus OBJECT-TYPE 
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    SYNTAX TemperatureStatus 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "The status of this particular temperature sensor. 
 

 Current Values are: 
 

 undetermined(0), 

 other(1), 

 unknown(2), 

 ok(3), 

 warning(4), 

 critical(5), 

 non-recoverable(6)" 

    ::= { temperatureEntry 5 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.5.1.1.6 

temperatureLowWarning OBJECT-TYPE 

    SYNTAX IntegerNumber 

    UNITS "Degrees Celcius" 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "The low warning limit for the measured temperature. 

 Unit is Degrees Celsius." 

    ::= { temperatureEntry 6 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.5.1.1.7 

temperatureHighWarning OBJECT-TYPE 

    SYNTAX IntegerNumber 

    UNITS "Degrees Celcius" 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "The high warning limit for the measured temperature. 

 Unit is Degrees Celsius." 

    ::= { temperatureEntry 7 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.5.1.1.8 

temperatureLowCritical OBJECT-TYPE 

    SYNTAX IntegerNumber 

    UNITS "Degrees Celcius" 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "The low critical limit for the measured temperature. 

 Unit is Degrees Celsius." 

    ::= { temperatureEntry 8 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.5.1.1.9 

temperatureHighCritical OBJECT-TYPE 

    SYNTAX IntegerNumber 

    UNITS "Degrees Celcius" 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "The high critical limit for the measured temperature. 

 Unit is Degrees Celsius." 

    ::= { temperatureEntry 9 } 

 

-- 1.0.62379.7.1.5.2 

temperatureMeasurementGroup OBJECT-GROUP 

    OBJECTS { temperatureLocation, temperatureTrend, temperatureStatus, 

temperatureLowWarning, temperatureHighWarning, temperatureLowCritical,  

temperatureHighCritical } 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

     "The group of objects used for temperature measurements." 

    ::= { temperatureMeasurement 2 } 

 

END 
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Приложение D: (информативное)  
Машиночитаемые определения текстовых соглашений 

Это приложение содержит машиночитаемую версию определений текстовых соглашений, специфи-
ческих для данного стандарта, предназначенную для интерпретации стандартными программными 
инструментами для просмотра MIB. Оно не выражает всех требований стандарта, например, когда 
доступ к объекту ограничен на определенных уровнях привилегий. В случае расхождений между дан-
ным приложением и соответствующими пунктами IEC 62379-7 преимущество имеют соответствующие 
пункты IEC 62379-7. 

Формат для описания определений текстовых соглашений соответствует IETF STD 58 (SMIv2). 

    IEC62379-7-IPM-TC-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN 

 

IMPORTS 

    iec62379 

  FROM IEC62379-1-MIB 

    Unsigned32, Gauge32, MODULE-IDENTITY 

  FROM SNMPv2-SMI 

    TEXTUAL-CONVENTION 

  FROM SNMPv2-TC; 

 

-- 1.0.62379.7.3 

measurementTCMIB MODULE-IDENTITY 

    LAST-UPDATED "201012160930Z" -- December 16, 2010 at 09:30 GMT 

    ORGANIZATION 

 "IEC PT62379" 

    CONTACT-INFO 

 "Not specified." 

    DESCRIPTION 

 "The Textual Conventions MIB module for managing measurement functions in  

 IEC 62379 compliant equipment. 

The contents of this MIB Module have been defined by the EBU ECN-IPM  

 (European Broadcasting Union Expert Communities Networks, IP Measurements  

 group)." 

    ::= { measurement 3 } 

 

-- 

-- Textual conventions 

-- 

 

NetworkType ::= TEXTUAL-CONVENTION 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "An enumeration identifying a network type of over which the media is flowing." 

    SYNTAX INTEGER 

 { 

 ipv4(1), 

 ipv6(2), 

 asi(3) 

 } 

-- { 

-- ipv4(1), 

-- ipv6(2), 

-- asi(3) 

-- } (ipv4..asi) 

-- 

TransportType ::= TEXTUAL-CONVENTION 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "An enumeration identifying a transport type of over which the media is  

 flowing. 

 

Note that the values for this textual convention are NOT the same as the  

 numbers used in the protocol field of IPv4 packets and the Next Header  

 Field of IPv6 packets. 

 See http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers" 

    SYNTAX INTEGER 

 { 
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 notApplicable(0), 

 rtp(1) 

 } 

-- { 

-- notApplicable(0), 

-- rtp(1) 

-- }(notApplicable..rtp) 

-- 

AudioFECType ::= TEXTUAL-CONVENTION 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "An enumeration identifying the FEC type applied, if present." 

    SYNTAX INTEGER 

 { 

 none(0), 

 smpte2021(1), 

 smpte2022(2), 

 rfc2733(3), 

 proprietary(4) 

 } 

-- { 

-- none(0), 

-- smpte2021(1), 

-- smpte2022(2), 

-- rfc2733(3), 

-- proprietary(4) 

-- } (none..proprietary) 

-- 

VideoFECType ::= TEXTUAL-CONVENTION 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "An enumeration identifying the FEC type applied, if present." 

    SYNTAX INTEGER 

 { 

 none(0), 

 smpte2022(2), 

 proprietary(4) 

 } 

-- { 

-- none(0), 

-- smpte2022(2), 

-- proprietary(4) 

-- } (none..proprietary) 

-- 

BufferSize ::= TEXTUAL-CONVENTION 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "A type to indicate the current total size of the receive buffer in msecs." 

    SYNTAX Unsigned32 

 

BufferOcpncyTime ::= TEXTUAL-CONVENTION 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "A type to report the amount of data, expressed in msecs, occupying the  

 receive buffer." 

    SYNTAX Gauge32 

 

BufferOcpncyPercent ::= TEXTUAL-CONVENTION 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "A type to report the amount of data, expressed as a percentage of the  

 total receive buffer size, occupying the receive buffer." 

    SYNTAX INTEGER (1..100) 

 

TemperatureLocn ::= TEXTUAL-CONVENTION 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "A type to indicate the location where the temperature is measured." 

    SYNTAX OCTET STRING (SIZE (0..80)) 

 

TemperatureTrend ::= TEXTUAL-CONVENTION 
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    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "A type to report the current temperature at the measured location. 

 The use of this type will allow changes (either up or down) to be reported." 

    SYNTAX Gauge32 

 

TemperatureStatus ::= TEXTUAL-CONVENTION 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "An enumeration identifying the temperature status levels. 

 Semantics are equipment specific." 

    SYNTAX INTEGER 

 { 

 undetermined(0), 

 other(1), 

 unknown(2), 

 ok(3), 

 warning(4), 

 critical(5), 

 nonRecoverable(6) 

 } 

-- { 

-- undetermined(0), 

-- other(1), 

-- unknown(2), 

-- ok(3), 

-- warning(4), 

-- critical(5), 

-- nonRecoverable(6) 

-- } (undetermined..nonRecoverable) 

-- 

 

-- 

-- Node definitions 

-- 

 

-- 1.0.62379.7 

measurement OBJECT IDENTIFIER ::= { iec62379 7 } 

 

END 
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Приложение E: (информативное)  
Машиночитаемые определения аудио форматов 

Это приложение содержит машиночитаемую версию определений форматов аудиоданных, специфи-
ческих для данного стандарта, предназначенную для интерпретации стандартными программными 
инструментами для просмотра MIB. Оно не выражает всех требований стандарта, например, когда 
доступ к объекту ограничен на определенных уровнях привилегий. В случае расхождений между дан-
ным приложением и п.4 IEC 62379-2 преимущество имеет п.4 IEC 62379-2. 

Формат для описания определений текстовых соглашений соответствует IETF STD 58 (SMIv2). 

Примечание 1: Это приложение не предназначено для охвата всех форматов, разрешенных опре-
делениями в п. 4 IEC 62379-2. 

Примечание 2: Это приложение в настоящее время не включает форматы в п. 1.4.2.8 для MPEG-4 
HEAACv2 или п. 1.4.2.9 для MPEG-4 AAC-ELD данного документа. Эти форматы и 
любые расширения для других соответствующих параметров аудио формата, 
например, расстановка каналов, число каналов и т.д., могут быть включены (в раз-
деле aacAudio – 1.0.62379.2.2.1.6 после aacLD – 1.0.62379.2.2.1.6.5) в том же стиле, 
что и другие fully qualified audio formats shown. Ожидается поправка к IEC 62379-2 для 
включения в будущем этих и других новых форматов. 

IEC62379-2-FORMATS DEFINITIONS ::= BEGIN 

 

IMPORTS 

    iec62379 

  FROM IEC62379-1-MIB 

    MODULE-IDENTITY, OBJECT-IDENTITY 

  FROM SNMPv2-SMI 

    TEXTUAL-CONVENTION 

  FROM SNMPv2-TC; 

 

-- 1.0.62379.2.2 

audioFormat MODULE-IDENTITY 

    LAST-UPDATED "200804301500Z" -- April 30, 2008 at 15:00 GMT 

    ORGANIZATION 

 "IEC PT62379" 

    CONTACT-INFO 

 "Not specified" 

    DESCRIPTION 

 "The audio format identifiers defined in clause 4 of IEC 62379-2." 

    REVISION "200804301500Z" -- April 30, 2008 at 15:00 GMT 

    DESCRIPTION 

 "Edition 1.0 final draft." 

    ::= { audio 2 } 

 

-- 

-- Textual conventions 

-- 

-- 4.1 Audio signal format definitions 

-- 4.1.1 Audio parameters 

ChannelArrangement ::= TEXTUAL-CONVENTION 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "The audio channel arrangement in the audio format." 

    SYNTAX INTEGER (0..5) 

 

-- { 

-- unspecified (0), 

-- discreteMono (1), 

-- stereo (2), 

-- jointStereo (3), 

-- surround (4), 

-- surroundWithDownmix (5) 

-- } (unspecified..surroundWithDownmix) 

NumberChannels ::= TEXTUAL-CONVENTION 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 
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   "An integer representing the number of audio channels." 

    SYNTAX INTEGER (0..2147483647) 

BitDepth ::= TEXTUAL-CONVENTION 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "An integer representing the audio bit depth in bits per sample." 

    SYNTAX INTEGER (0..2147483647) 

 

SamplingFrequency ::= TEXTUAL-CONVENTION 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "An integer representing the audio sample frequency in Hz." 

    SYNTAX INTEGER (0..2147483647) 

 

BitRate ::= TEXTUAL-CONVENTION 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "An integer representing the audio bit rate in bits per second." 

    SYNTAX INTEGER (0..2147483647) 

 

-- 

-- Node definitions 

-- 

 

-- 1.0.62379.2 

audio OBJECT IDENTIFIER ::= { iec62379 2 } 

 

-- 4.1.2 Audio signal formats 

-- 1.0.62379.2.2.1 

audioSignalFormat OBJECT IDENTIFIER ::= { audioFormat 1 } 

 

-- 4.1.2.1 Unspecified audio 

-- 1.0.62379.2.2.1.0 

unspecifiedAudio OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "AudioFormat wildcard value - any supported format allowed." 

    ::= { audioSignalFormat 0 } 

 

-- 4.1.2.2 No audio 

-- 1.0.62379.2.2.1.1 

noAudio OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Indicates the output is muted." 

    ::= { audioSignalFormat 1 } 

 

-- 4.1.2.3 Analogue audio 

-- 1.0.62379.2.2.1.2 

analogueAudio OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Analogue audio." 

    ::= { audioSignalFormat 2 } 

 

-- analogue discrete mono 

-- 1.0.62379.2.2.1.2.1 

analogueMono OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Discrete mono analogue audio." 

    ::= { analogueAudio 1 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.2.1.1 

analogueMono1Chan OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Discrete mono analogue audio with 1 channel." 

    ::= { analogueMono 1 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.2.1.2 
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analogueMono2Chan OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Discrete mono analogue audio with 2 channels." 

    ::= { analogueMono 2 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.2.1.3 

analogueMono3Chan OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Discrete mono analogue audio with 3 channels." 

    ::= { analogueMono 3 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.2.1.4 

analogueMono4Chan OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Discrete mono analogue audio with 4 channels." 

    ::= { analogueMono 4 } 

 

-- analogue stereo 

-- 1.0.62379.2.2.1.2.2 

analogueStereo OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Stereo analogue audio." 

    ::= { analogueAudio 2 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.2.2.2 

analogueStereo2Chan OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Stereo analogue audio with 2 channels (1 L-R pair)." 

    ::= { analogueStereo 2 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.2.2.4 

analogueStereo4Chan OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Stereo analogue audio with 4 channels (2 L-R pairs)." 

    ::= { analogueStereo 4 } 

 

-- analogue jointstereo 

-- 1.0.62379.2.2.1.2.3 

analogueJointStereo OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Joint stereo analogue audio." 

    ::= { analogueAudio 3 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.2.3.2 

analogueJointStereo2Chan OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Joint stereo analogue audio with 2 channels (1 M-S pair)." 

    ::= { analogueJointStereo 2 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.2.3.4 

analogueJointStereo4Chan OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Joint stereo analogue audio with 4 channels (2 M-S pairs)." 

    ::= { analogueJointStereo 4 } 

 

-- 4.1.2.4 PCM audio 

-- 1.0.62379.2.2.1.3 

pcmAudio OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Linear PCM audio." 

    ::= { audioSignalFormat 3 } 
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-- PCM discrete mono 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.1 

pcmMono OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

    "Discrete mono linear PCM audio." 

    ::= { pcmAudio 1 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.1.1 

pcmMono1Chan OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Discrete mono linear PCM audio with 1 channel." 

    ::= { pcmMono 1 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.1.1.16 

pcmMono1Chan16 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "16-bit discrete mono linear PCM audio with 1 channel." 

    ::= { pcmMono1Chan 16 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.1.1.16.44100 

pcmMono1Chan16at44100 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

   "44.1k 16-bit discrete mono linear PCM audio with 1 channel." 

    ::= { pcmMono1Chan16 44100 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.1.1.16.48000 

pcmMono1Chan16at48000 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

      "48k 16-bit discrete mono linear PCM audio with 1 channel." 

    ::= { pcmMono1Chan16 48000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.1.1.16.96000 

pcmMono1Chan16at96000 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "96k 16-bit discrete mono linear PCM audio with 1 channel." 

    ::= { pcmMono1Chan16 96000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.1.1.20 

pcmMono1Chan20 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "20-bit discrete mono linear PCM audio with 1 channel." 

    ::= { pcmMono1Chan 20 } 

  

-- 1.0.62379.2.2.1.3.1.1.20.44100 

pcmMono1Chan20at44100 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

   "44.1k 20-bit discrete mono linear PCM audio with 1 channel." 

    ::= { pcmMono1Chan20 44100 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.1.1.20.48000 

pcmMono1Chan20at48000 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k 20-bit discrete mono linear PCM audio with 1 channel." 

    ::= { pcmMono1Chan20 48000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.1.1.20.96000 

pcmMono1Chan20at96000 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "96k 20-bit discrete mono linear PCM audio with 1 channel." 

    ::= { pcmMono1Chan20 96000 } 
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-- 1.0.62379.2.2.1.3.1.1.24 

pcmMono1Chan24 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "24-bit discrete mono linear PCM audio with 1 channel." 

    ::= { pcmMono1Chan 24 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.1.1.24.44100 

pcmMono1Chan24at44100 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k 24-bit discrete mono linear PCM audio with 1 channel." 

    ::= { pcmMono1Chan24 44100 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.1.1.24.48000 

pcmMono1Chan24at48000 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k 24-bit discrete mono linear PCM audio with 1 channel." 

    ::= { pcmMono1Chan24 48000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.1.1.24.96000 

pcmMono1Chan24at96000 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "96k 24-bit discrete mono linear PCM audio with 1 channel." 

    ::= { pcmMono1Chan24 96000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.1.2 

pcmMono2Chan OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Discrete mono linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmMono 2 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.1.2.16 

pcmMono2Chan16 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "16-bit discrete mono linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmMono2Chan 16 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.1.2.16.44100 

pcmMono2Chan16at44100 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k 16-bit discrete mono linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmMono2Chan16 44100 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.1.2.16.48000 

pcmMono2Chan16at48000 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

   "48k 16-bit discrete mono linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmMono2Chan16 48000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.1.2.16.96000 

pcmMono2Chan16at96000 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "96k 16-bit discrete mono linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmMono2Chan16 96000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.1.2.20 

pcmMono2Chan20 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "20-bit discrete mono linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmMono2Chan 20 } 
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-- 1.0.62379.2.2.1.3.1.2.20.44100 

pcmMono2Chan20at44100 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k 20-bit discrete mono linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmMono2Chan20 44100 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.1.2.20.48000 

pcmMono2Chan20at48000 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k 20-bit discrete mono linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmMono2Chan20 48000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.1.2.20.96000 

pcmMono2Chan20at96000 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "96k 20-bit discrete mono linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmMono2Chan20 96000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.1.2.24 

pcmMono2Chan24 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "24-bit discrete mono linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmMono2Chan 24 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.1.2.24.44100 

pcmMono2Chan24at44100 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k 24-bit discrete mono linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmMono2Chan24 44100 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.1.2.24.48000 

pcmMono2Chan24at48000 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k 24-bit discrete mono linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmMono2Chan24 48000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.1.2.24.96000 

pcmMono2Chan24at96000 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "96k 24-bit discrete mono linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmMono2Chan24 96000 } 

 

-- PCM stereo 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.2 

pcmStereo OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Stereo linear PCM audio." 

    ::= { pcmAudio 2 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.2.2 

pcmStereo2Chan OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Stereo linear PCM audio with 2 channels (1 L-R pair)." 

    ::= { pcmStereo 2 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.2.2.16 

pcmStereo2Chan16 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

    "16-bit stereo linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmStereo2Chan 16 } 
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-- 1.0.62379.2.2.1.3.2.2.16.44100 

pcmStereo2Chan16at44100 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k 16-bit stereo linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmStereo2Chan16 44100 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.2.2.16.48000 

pcmStereo2Chan16at48000 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k 16-bit stereo linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmStereo2Chan16 48000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.2.2.16.96000 

pcmStereo2Chan16at96000 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "96k 16-bit stereo linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmStereo2Chan16 96000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.2.2.20 

pcmStereo2Chan20 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "20-bit stereo linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmStereo2Chan 20 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.2.2.20.44100 

pcmStereo2Chan20at44100 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k 20-bit stereo linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmStereo2Chan20 44100 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.2.2.20.48000 

pcmStereo2Chan20at48000 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

   "48k 20-bit stereo linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmStereo2Chan20 48000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.2.2.20.96000 

pcmStereo2Chan20at96000 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "96k 20-bit stereo linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmStereo2Chan20 96000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.2.2.24 

pcmStereo2Chan24 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "24-bit stereo linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmStereo2Chan 24 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.2.2.24.44100 

pcmStereo2Chan24at44100 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k 24-bit stereo linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmStereo2Chan24 44100 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.2.2.24.48000 

pcmStereo2Chan24at48000 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k 24-bit stereo linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmStereo2Chan24 48000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.2.2.24.96000 
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pcmStereo2Chan24at96000 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

     "96k 24-bit stereo linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmStereo2Chan24 96000 } 

 

-- PCM joint stereo 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.3 

pcmJointStereo OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Joint stereo linear PCM audio." 

    ::= { pcmAudio 3 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.3.2 

pcmJointStereo2Chan OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Joint stereo linear PCM audio with 2 channels (1 M-S pair)." 

    ::= { pcmJointStereo 2 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.3.2.16 

pcmJointStereo2Chan16 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "16-bit joint stereo linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmJointStereo2Chan 16 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.3.2.20 

pcmJointStereo2Chan20 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "20-bit joint stereo linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmJointStereo2Chan 20 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.3.3.2.24 

pcmJointStereo2Chan24 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "24-bit joint stereo linear PCM audio with 2 channels." 

    ::= { pcmJointStereo2Chan 24 } 

 

-- 4.1.2.5 MPEG-1 layer 2 audio 

-- 1.0.62379.2.2.1.4 

mp2Audio OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

    "MPEG1 layer 2 audio." 

    ::= { audioSignalFormat 4 } 

 

-- MP2 discrete mono 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1 

mp2Mono OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Discrete mono MP2 audio." 

    ::= { mp2Audio 1 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1 

mp2Mono1Chan OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Discrete mono MP2 audio with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono 1 } 

 

-- MP2 discrete mono with 1 channel at 44100 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.44100 

mp2Mono1Chan44100 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k discrete mono MP2 audio with 1 channel." 
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    ::= { mp2Mono1Chan 44100 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.44100.32000 

mp2Mono1Chan44100at32 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k discrete mono MP2 audio at 32kb/s with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan44100 32000 } 
 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.44100.40000 

mp2Mono1Chan44100at40 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k discrete mono MP2 audio at 40kb/s with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan44100 40000 } 
 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.44100.48000 

mp2Mono1Chan44100at48 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k discrete mono MP2 audio at 48kb/s with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan44100 48000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.44100.56000 

mp2Mono1Chan44100at56 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k discrete mono MP2 audio at 56kb/s with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan44100 56000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.44100.64000 

mp2Mono1Chan44100at64 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k discrete mono MP2 audio at 64kb/s with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan44100 64000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.44100.80000 

mp2Mono1Chan44100at80 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k discrete mono MP2 audio at 80kb/s with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan44100 80000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.44100.96000 

mp2Mono1Chan44100at96 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k discrete mono MP2 audio at 96kb/s with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan44100 96000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.44100.112000 

mp2Mono1Chan44100at112 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k discrete mono MP2 audio at 112kb/s with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan44100 112000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.44100.128000 

mp2Mono1Chan44100at128 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k discrete mono MP2 audio at 128kb/s with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan44100 128000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.44100.160000 

mp2Mono1Chan44100at160 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k discrete mono MP2 audio at 160kb/s with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan44100 160000 } 
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-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.44100.192000 

mp2Mono1Chan44100at192 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k discrete mono MP2 audio at 192kb/s with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan44100 192000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.44100.224000 

mp2Mono1Chan44100at224 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k discrete mono MP2 audio at 224kb/s with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan44100 224000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.44100.256000 

mp2Mono1Chan44100at256 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

    "44.1k discrete mono MP2 audio at 256kb/s with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan44100 256000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.44100.320000 

mp2Mono1Chan44100at320 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

   "44.1k discrete mono MP2 audio at 320kb/s with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan44100 320000 } 

 

-- MP2 discrete mono with 1 channel at 48000 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.48000 

mp2Mono1Chan48000 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

   "48k mono MP2 audio with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan 48000 } 

  

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.48000.32000 

mp2Mono1Chan48000at32 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k discrete mono MP2 audio at 32kb/s with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan48000 32000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.48000.40000 

mp2Mono1Chan48000at40 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "8k discrete mono MP2 audio at 40kb/s with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan48000 40000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.48000.48000 

mp2Mono1Chan48000at48 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k discrete mono MP2 audio at 48kb/s with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan48000 48000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.48000.56000 

mp2Mono1Chan48000at56 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k discrete mono MP2 audio at 56kb/s with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan48000 56000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.48000.64000 

mp2Mono1Chan48000at64 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k discrete mono MP2 audio at 64kb/s with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan48000 64000 } 
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-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.48000.80000 

mp2Mono1Chan48000at80 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

      "48k discrete mono MP2 audio at 80kb/s with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan48000 80000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.48000.96000 

mp2Mono1Chan48000at96 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k discrete mono MP2 audio at 96kb/s with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan48000 96000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.48000.112000 

mp2Mono1Chan48000at112 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k discrete mono MP2 audio at 112kb/s with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan48000 112000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.48000.128000 

mp2Mono1Chan48000at128 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k discrete mono MP2 audio at 128kb/s with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan48000 128000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.48000.160000 

mp2Mono1Chan48000at160 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k discrete mono MP2 audio at 160kb/s with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan48000 160000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.48000.192000 

mp2Mono1Chan48000at192 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k discrete mono MP2 audio at 192kb/s with 1 channel." 

   ::= { mp2Mono1Chan48000 192000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.48000.224000 

mp2Mono1Chan48000at224 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

  "48k discrete mono MP2 audio at 224kb/s with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan48000 224000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.48000.256000 

mp2Mono1Chan48000at256 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k discrete mono MP2 audio at 256kb/s with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan48000 256000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.1.1.48000.320000 

mp2Mono1Chan48000at320 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "8k discrete mono MP2 audio at 320kb/s with 1 channel." 

    ::= { mp2Mono1Chan48000 320000 } 

 

-- MP2 stereo 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2 

mp2Stereo OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Stereo MP2 audio." 

    ::= { mp2Audio 2 } 
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-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2 

mp2Stereo2Chan OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Stereo MP2 audio with 2 channels (1 L-R pair)." 

    ::= { mp2Stereo 2 } 

 

-- MP2 stereo with 2 channels at 44100 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.44100 

mp2Stereo2Chan44100 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k stereo MP2 audio." 

    ::= { mp2Stereo2Chan 44100 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.44100.32000 

mp2Stereo2Chan44100at32 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k stereo MP2 audio at 32kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan44100 32000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.44100.40000 

mp2Stereo2Chan44100at40 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k stereo MP2 audio at 40kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan44100 40000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.44100.48000 

mp2Stereo2Chan44100at48 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k stereo MP2 audio at 48kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan44100 48000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.44100.56000 

mp2Stereo2Chan44100at56 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k stereo MP2 audio at 56kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan44100 56000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.44100.64000 

mp2Stereo2Chan44100at64 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k stereo MP2 audio at 64kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan44100 64000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.44100.80000 

mp2Stereo2Chan44100at80 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k stereo MP2 audio at 80kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan44100 80000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.44100.96000 

mp2Stereo2Chan44100at96 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k stereo MP2 audio at 96kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan44100 96000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.44100.112000 

mp2Stereo2Chan44100at112 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k stereo MP2 audio at 112kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan44100 112000 } 
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-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.44100.128000 

mp2Stereo2Chan44100at128 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

   "44.1k stereo MP2 audio at 128kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan44100 128000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.44100.160000 

mp2Stereo2Chan44100at160 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k stereo MP2 audio at 160kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan44100 160000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.44100.192000 

mp2Stereo2Chan44100at192 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k stereo MP2 audio at 192kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan44100 192000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.44100.224000 

mp2Stereo2Chan44100at224 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k stereo MP2 audio at 224kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan44100 224000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.44100.256000 

mp2Stereo2Chan44100at256 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k stereo MP2 audio at 256kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan44100 256000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.44100.320000 

mp2Stereo2Chan44100at320 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k stereo MP2 audio at 320kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan44100 320000 } 

 

-- MP2 stereo with 2 channels at 48000 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.48000 

mp2Stereo2Chan48000 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k stereo MP2 audio." 

    ::= { mp2Stereo2Chan 48000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.48000.32000 

mp2Stereo2Chan48000at32 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k stereo MP2 audio at 32kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan48000 32000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.48000.40000 

mp2Stereo2Chan48000at40 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k stereo MP2 audio at 40kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan48000 40000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.48000.48000 

mp2Stereo2Chan48000at48 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k stereo MP2 audio at 48kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan48000 48000 } 
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-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.48000.56000 

mp2Stereo2Chan48000at56 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k stereo MP2 audio at 56kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan48000 56000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.48000.64000 

mp2Stereo2Chan48000at64 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k stereo MP2 audio at 64kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan48000 64000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.48000.80000 

mp2Stereo2Chan48000at80 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k stereo MP2 audio at 80kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan48000 80000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.48000.96000 

mp2Stereo2Chan48000at96 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

   "48k stereo MP2 audio at 96kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan48000 96000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.48000.112000 

mp2Stereo2Chan48000at112 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k stereo MP2 audio at 112kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan48000 112000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.48000.128000 

mp2Stereo2Chan48000at128 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k stereo MP2 audio at 128kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan48000 128000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.48000.160000 

mp2Stereo2Chan48000at160 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k stereo MP2 audio at 160kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan48000 160000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.48000.192000 

mp2Stereo2Chan48000at192 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k stereo MP2 audio at 192kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan48000 192000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.48000.224000 

mp2Stereo2Chan48000at224 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k stereo MP2 audio at 224kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan48000 224000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.48000.256000 

mp2Stereo2Chan48000at256 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k stereo MP2 audio at 256kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan48000 256000 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.2.2.48000.320000 
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mp2Stereo2Chan48000at320 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k stereo MP2 audio at 320kb/s." 

    ::= { mp2Stereo2Chan48000 320000 } 

 

-- MP2 joint stereo 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.3 

mp2JointStereo OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Joint stereo MP2 audio." 

    ::= { mp2Audio 3 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.3.2 

mp2JointStereo2Chan OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Joint stereo MP2 audio with 2 channels (1 M-S pair)." 

    ::= { mp2JointStereo 2 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.3.2.44100 

mp2JointStereo2Chan44100 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "44.1k joint stereo MP2 audio." 

    ::= { mp2JointStereo2Chan 44100 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.4.3.2.48000 

mp2JointStereo2Chan48000 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "48k joint stereo MP2 audio." 

    ::= { mp2JointStereo2Chan 48000 } 

 

-- 4.1.2.6 MPEG-1 layer 3 audio 

-- 1.0.62379.2.2.1.5 

mp3Audio OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "MPEG1 layer 3 audio." 

    ::= { audioSignalFormat 5 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.5.1 

mp3Mono OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Discrete mono MP3 audio." 

    ::= { mp3Audio 1 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.5.1.1 

mp3Mono1Chan OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Discrete mono MP3 audio with 1 channel." 

    ::= { mp3Mono 1 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.5.2 

mp3Stereo OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Stereo MP3 audio." 

    ::= { mp3Audio 2 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.5.2.2 

mp3Stereo2Chan OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Stereo MP3 audio with 2 channels (1 L-R pair)." 

    ::= { mp3Stereo 2 } 
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-- 1.0.62379.2.2.1.5.3 

mp3JointStereo OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Joint stereo MP3 audio." 

    ::= { mp3Audio 3 } 
 

-- 1.0.62379.2.2.1.5.3.2 

mp3JointStereo2Chan OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Joint stereo MP3 audio with 2 channels (1 M-S pair)." 

    ::= { mp3JointStereo 2 } 

 

-- 4.1.2.7 AAC audio 

-- 1.0.62379.2.2.1.6 

aacAudio OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

    "aac audio." 

    ::= { audioSignalFormat 6 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.6.1 

aacLC OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "aac audio with the low complexity profile." 

    ::= { aacAudio 1 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.6.2 

aacMain OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "aac audio with the main profile." 

    ::= { aacAudio 2 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.6.3 

aacSRS OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "aac audio with the sample-rate-scalable profile." 

    ::= { aacAudio 3 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.6.4 

aacLTP OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "aac audio with the long term prediction profile." 

    ::= { aacAudio 4 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.6.5 

aacLD OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "aac audio with the low delay profile." 

    ::= { aacAudio 5 } 

 

-- 4.1.2.8 G711 audio 

-- 1.0.62379.2.2.1.7 

g711Audio OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "G711 audio." 

    ::= { audioSignalFormat 7 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.7.1 

g711ALaw OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

      "G711 audio denoting A-Law encoding." 

    ::= { g711Audio 1 } 
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-- 1.0.62379.2.2.1.7.2 

g711MuLaw OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "G711 audio denoting mu-Law encoding." 

    ::= { g711Audio 2 } 

 

-- 4.1.2.9 G722 audio 

-- 1.0.62379.2.2.1.8 

g722Audio OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "G722 audio." 

    ::= { audioSignalFormat 8 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.8.48 

g722at48 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "G722 audio at 48kbits/s." 

    ::= { g722Audio 48 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.8.56 

g722at56 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "G722 audio at 56kbits/s." 

    ::= { g722Audio 56 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.8.64 

g722at64 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "G722 audio at 64kbits/s." 

    ::= { g722Audio 64 } 

 

-- 4.1.2.10 apt-X audio 

-- 1.0.62379.2.2.1.9 

aptXAudio OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "APT-X audio." 

    ::= { audioSignalFormat 9 } 

 

-- 4.1.2.11 enhanced apt-X audio 

-- 1.0.62379.2.2.1.10 

enhAptXAudio OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Enhanced APT-X audio." 

    ::= { audioSignalFormat 10 } 

 

-- 4.1.2.12 J41 audio 

-- 1.0.62379.2.2.1.11 

j41Audio OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "J41 audio." 

    ::= { audioSignalFormat 11 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.11.1 

j41ALawA OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "J41 audio using A-law companding, variant A." 

    ::= { j41Audio 1 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.1.11.2 

j41ALawB OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 
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 "J41 audio using A-law companding, variant B." 

    ::= { j41Audio 2 } 

-- 1.0.62379.2.2.1.11.3 

j41Nic OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "J41 audio using near instantaneous companding." 

    ::= { j41Audio 3 } 

 

-- 4.1.2.13 J57 audio 

-- 1.0.62379.2.2.1.12 

j57Audio OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "J57 audio." 

    ::= { audioSignalFormat 12 } 
 

-- 1.0.62379.2.2.1.12.1 

j57H11 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "J57 using an H11 channel." 

    ::= { j57Audio 1 } 
 

-- 1.0.62379.2.2.1.12.2 

j57H12 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "J57 using an H12 channel." 

    ::= { j57Audio 2 } 

 

-- 4.1.2.14 Invalid audio 

-- 1.0.62379.2.2.1.13 

invalidAudio OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Indicates an error, such as an inability to decode a signal earlier in the  

 chain." 

    ::= { audioSignalFormat 13 } 

 

-- 4.2 Audio transport format definitions 

-- 1.0.62379.2.2.2 

audioTransportFormat OBJECT IDENTIFIER ::= { audioFormat 2 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.2.0 

unspecifiedTransport OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Unspecified transport." 

    ::= { audioTransportFormat 0 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.2.1 

analogue OBJECT-IDENTITY 

        STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Analogue transport." 

    ::= { audioTransportFormat 1 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.2.2 

aes3 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

   "AES3 transport." 

    ::= { audioTransportFormat 2 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.2.3 

aes10 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "AES10 transport." 

    ::= { audioTransportFormat 3 } 
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-- 1.0.62379.2.2.2.4 

aes50 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "AES50 transport." 

   ::= { audioTransportFormat 4 } 

 

-- Metadata 

-- 1.0.62379.2.2.3 

audioMetadataFormat OBJECT IDENTIFIER ::= { audioFormat 3 } 

 

-- 1.0.62379.2.2.3.0 

unspecifiedMetadata OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Unspecified metadata." 

    ::= { audioMetadataFormat 0 } 

 

END 
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Приложение F: (информативное)  
Машиночитаемые определения видео форматов 

В этом приложении представлена машиночитаемая версия определений форматов видео данных, 
специфических для данного стандарта, предназначенных для интерпретации стандартами программ-
ными инструментами для просмотра MIB. В случае расхождений между этим приложением и соответ-
ствующими пунктами IEC 62379-3 Ed.1 (или позже) преимущество имеют соответствующие пункты 
IEC 62379-3 Ed.1 (или позже).  

Формат, используемый для описания определений текстовых соглашений, соответствует IETF STD 58 
(SMIv2). 

Примечание: Это приложение не предназначено для охвата каждого формата, разрешенного 
определениями в соответствующих пунктах IEC 62379-3 Ed.1 (или позже). 

    IEC62379-3-FORMATS DEFINITIONS ::= BEGIN 

 

IMPORTS 

    iec62379 

  FROM IEC62379-1-MIB 

    MODULE-IDENTITY, OBJECT-IDENTITY 

  FROM SNMPv2-SMI 

    TEXTUAL-CONVENTION 

  FROM SNMPv2-TC; 

 

-- 1.0.62379.3.2 

videoFormat MODULE-IDENTITY 

    LAST-UPDATED "201012160930Z" -- December 16, 2010 at 09:30 GMT 

    ORGANIZATION 

 "IEC PT62379" 

    CONTACT-INFO 

 "Not specified." 

    DESCRIPTION 

 "The video format identifiers defined in clause x of IEC 62379-3 Ed.1. 

  

 Note that although the video formats defined here have been specified for  

 use by the EBU ECN-IPM (European Broadcasting Union Expert Communities Net 

 works, IP Measurements) group, they are likely to be usable elsewhere. 

The arrangement also allows the set of formats to be easily expanded to  

 include future formats. 

 

 These formats are currently used in IEC 62379-7, Measurements for EBU ECN-IPM." 

    ::= { video 2 } 

 

-- 

-- Textual conventions 

-- 

 

FrameRate ::= TEXTUAL-CONVENTION 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "The video frame rate in Hz" 

    SYNTAX INTEGER (0..2147483647) 

 

SourceType ::= TEXTUAL-CONVENTION 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "The video definition source type" 

    SYNTAX INTEGER 

 { 

 unspecified(0), 

 sd(1), 

 hd(2) 

 } 

 

LineResolution ::= TEXTUAL-CONVENTION 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "The number of vertical lines of resolution" 
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    SYNTAX INTEGER (0..2147483647) 

ScanType ::= TEXTUAL-CONVENTION 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "An enumerated list describing the video scan type 

      psf = Progressive Segmented Frame" 

    SYNTAX INTEGER 

 { 

 unspecified(0), 

 progressive(1), 

 interlaced(2), 

 psf(3) 

 } 

 

CodingType ::= TEXTUAL-CONVENTION 

STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "An enumerated list describing the video coding type" 

    SYNTAX INTEGER 

 { 

 unspecified(0), 

 uncompressed(1), 

 mpeg2(2), 

 h264(3), 

 jpeg2000(4), 

 smptecvc2(5) 

 } 

 

BitRateType ::= TEXTUAL-CONVENTION 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "An enumerated list describing the video bit rate type 

 vbr = variable bit rate 

 cbr = constant bit rate" 

    SYNTAX INTEGER 

 { 

 unspecified(0), 

 vbr(1), 

 cbr(2) 

 } 

 

VideoBitRate ::= TEXTUAL-CONVENTION 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "An integer representing the video bit rate in kilo bits per second." 

    SYNTAX INTEGER (0..2147483647) 

 

-- 

-- Node definitions 

-- 

 

-- 1.0.62379.3 

video OBJECT IDENTIFIER ::= { iec62379 3 } 

 

-- 5.1.2 Video signal formats 

-- 1.0.62379.3.2.1 

videoSignalFormat OBJECT IDENTIFIER ::= { videoFormat 1 } 

 

-- 5.1.2.1 Unspecified video 

-- 1.0.62379.3.2.1.0 

unspecifiedVideo OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "VideoFormat wildcard value - any supported format allowed." 

    ::= { videoSignalFormat 0 } 

 

-- 5.1.2.2 No video 

-- 1.0.62379.3.2.1.1 

noVideo OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 
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 "Indicates the output is non-existant." 

    ::= { videoSignalFormat 1 } 

 

-- 5.1.2.3 Video source 

-- 1.0.62379.3.2.1.2 

videoSource OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Video source descriptions." 

    ::= { videoSignalFormat 2 } 

 

-- 5.1.1.2 Frame Rate 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.23 

frameRate23 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Video at a Frame Rate of 23Hz. 

 Actual value is 23.976Hz. 

 Reserved for future use." 

    ::= { videoSource 23 } 

 

-- 5.1.1.2 Frame Rate 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.24 

frameRate24 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Video at a Frame Rate of 24Hz. 

      Reserved for future use." 

    ::= { videoSource 24 } 

 

-- 5.1.1.2 Frame Rate 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.25 

frameRate25 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Video at a Frame Rate of 25Hz." 

    ::= { videoSource 25 } 

 

-- 5.1.1.3 Source Type 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.25.1 

frameRate25SD OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Standard Definition Video at a Frame Rate of 25Hz." 

    ::= { frameRate25 1 } 

 

-- 5.1.1.4 Line resolution 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.25.1.625 

frameRate25SDat625 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Standard Definition Video at a Frame Rate of 25Hz at 625 vertical lines of  

 resolution." 

    ::= { frameRate25SD 625 } 

 

-- 5.1.1.5 Scan Type 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.25.1.625.1 

frameRate25SDat625P OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Standard Definition Video at a Frame Rate of 25Hz at 625 vertical lines of  

 resolution with progressive scanning." 

    ::= { frameRate25SDat625 1 } 

 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.25.1.625.2 

frameRate25SDat625I OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Standard Definition Video at a Frame Rate of 25Hz at 625 vertical lines of  

 resolution with interlaced scanning." 

    ::= { frameRate25SDat625 2 } 
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-- 1.0.62379.3.2.1.2.25.1.625.3 

frameRate25SDat625S OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Standard Definition Video at a Frame Rate of 25Hz at 625 vertical lines of  

 resolution with progressive segmented frame." 

    ::= { frameRate25SDat625 3 } 

 

-- 5.1.1.3 Source Type 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.25.2 

frameRate25HD OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "High Definition Video at a Frame Rate of 25Hz." 

    ::= { frameRate25 2 } 

 

-- 5.1.1.4 Line resolution 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.25.2.1080 

frameRate25HDat1080 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "High Definition Video at a Frame Rate of 25Hz at 1080 vertical lines of  

 resolution." 

    ::= { frameRate25HD 1080 } 

 

-- 5.1.1.5 Scan type 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.25.2.1080.1 

frameRate25HDat1080P OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "High Definition Video at a Frame Rate of 25Hz at 1080 vertical lines of  

 resolution with progressive scanning." 

    ::= { frameRate25HDat1080 1 } 

 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.25.2.1080.2 

frameRate25HDat1080I OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "High Definition Video at a Frame Rate of 25Hz at 1080 vertical lines of  

 resolution with interlaced scanning." 

    ::= { frameRate25HDat1080 2 } 

 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.25.2.1080.3 

frameRate25HDat1080S OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "High Definition Video at a Frame Rate of 25Hz at 1080 vertical lines of  

 resolution with progressive segmented frame." 

    ::= { frameRate25HDat1080 3 } 

 

-- 5.1.1.2 Frame Rate 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.29 

frameRate29 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Video at a Frame Rate of 29Hz. 

 Actual value is 29.97Hz." 

    ::= { videoSource 29 } 

 

-- 5.1.1.3 Source Type 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.29.1 

frameRate29SD OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Standard Definition Video at a Frame Rate of 29Hz." 

    ::= { frameRate29 1 } 

 

-- 5.1.1.4 Line resolution 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.29.1.525 

frameRate29SDat525 OBJECT-IDENTITY 
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    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Standard Definition Video at a Frame Rate of 29Hz at 525 vertical lines of  

 resolution." 

    ::= { frameRate29SD 525 } 

 

-- 5.1.1.5 Scan type 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.29.1.525.1 

frameRate29SDat525P OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

"Standard Definition Video at a Frame Rate of 29Hz at 525 vertical lines of  

 resolution with progressive scanning." 

    ::= { frameRate29SDat525 1 } 

 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.29.1.525.2 

frameRate29SDat525I OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Standard Definition Video at a Frame Rate of 29Hz at 525 vertical lines of  

 resolution with interlaced scanning." 

    ::= { frameRate29SDat525 2 } 

 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.29.1.525.3 

frameRate29SDat525S OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Standard Definition Video at a Frame Rate of 29Hz at 525 vertical lines of  

 resolution with progressive segmented frame." 

    ::= { frameRate29SDat525 3 } 

 

-- 5.1.1.3 Source Type 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.29.2 

frameRate29HD OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "High Definition Video at a Frame Rate of 29Hz." 

    ::= { frameRate29 2 } 

 

-- 5.1.1.4 Line resolution 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.29.2.1080 

frameRate29HDat1080 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "High Definition Video at a Frame Rate of 29Hz at 1080 vertical lines of  

 resolution." 

    ::= { frameRate29HD 1080 } 

 

-- 5.1.1.5 Scan type 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.29.2.1080.1 

frameRate29HDat1080P OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "High Definition Video at a Frame Rate of 29Hz at 1080 vertical lines of  

 resolution with progressive scanning." 

    ::= { frameRate29HDat1080 1 } 

 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.29.2.1080.2 

frameRate29HDat1080I OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "High Definition Video at a Frame Rate of 29Hz at 1080 vertical lines of  

   resolution with interlaced scanning." 

    ::= { frameRate29HDat1080 2 } 

 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.29.2.1080.3 

frameRate29HDat1080S OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "High Definition Video at a Frame Rate of 29Hz at 1080 vertical lines of  

 resolution with progressive segmented frame." 
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    ::= { frameRate29HDat1080 3 } 

-- 5.1.1.2 Frame Rate 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.30 

frameRate30 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Video at a Frame Rate of 30Hz. 

 Reserved for future use." 

    ::= { videoSource 30 } 

 

-- 5.1.1.2 Frame Rate 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.50 

frameRate50 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Video at a Frame Rate of 50Hz." 

    ::= { videoSource 50 } 

 

-- 5.1.1.3 Source Type 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.50.2 

frameRate50HD OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "High Definition Video at a Frame Rate of 50Hz." 

    ::= { frameRate50 2 } 

 

-- 5.1.1.4 Line resolution 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.50.2.720 

frameRate50HDat720 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "High Definition Video at a Frame Rate of 50Hz at 720 vertical lines of  

 resolution." 

    ::= { frameRate50HD 720 } 

 

-- 5.1.1.5 Scan type 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.50.2.720.1 

frameRate50HDat720P OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "High Definition Video at a Frame Rate of 50Hz at 720 vertical lines of  

 resolution with progressive scanning." 

    ::= { frameRate50HDat720 1 } 

 

-- 5.1.1.4 Line resolution 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.50.2.1080 

frameRate50HDat1080 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "High Definition Video at a Frame Rate of 50Hz at 1080 vertical lines of  

   resolution." 

    ::= { frameRate50HD 1080 } 

 

-- 5.1.1.5 Scan type 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.50.2.1080.1 

frameRate50HDat1080P OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "High Definition Video at a Frame Rate of 50Hz at 1080 vertical lines of  

 resolution with progressive scanning." 

    ::= { frameRate50HDat1080 1 } 

 

-- 5.1.1.2 Frame Rate 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.59 

frameRate59 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Video at a Frame Rate of 59Hz. 

 Actual value is 59.94Hz. 

 Colloquially also known as 60!" 

    ::= { videoSource 59 } 
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-- 5.1.1.3 Source Type 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.59.2 

frameRate59HD OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "High Definition Video at a Frame Rate of 59Hz." 

    ::= { frameRate59 2 } 

 

-- 5.1.1.4 Line resolution 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.59.2.720 

frameRate59HDat720 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "High Definition Video at a Frame Rate of 59Hz at 720 vertical lines of  

 resolution." 

    ::= { frameRate59HD 720 } 

 

-- 5.1.1.5 Scan type 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.59.2.720.1 

frameRate59HDat720P OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "High Definition Video at a Frame Rate of 59Hz at 720 vertical lines of  

 resolution with progressive scanning." 

    ::= { frameRate59HDat720 1 } 

 

-- 5.1.1.4 Line resolution 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.59.2.1080 

frameRate59HDat1080 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "High Definition Video at a Frame Rate of 59Hz at 1080 vertical lines of  

 resolution." 

    ::= { frameRate59HD 1080 } 

 

-- 5.1.1.5 Scan type 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.59.2.1080.1 

frameRate59HDat1080P OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "High Definition Video at a Frame Rate of 59Hz at 1080 vertical lines of  

 resolution with progressive scanning." 

    ::= { frameRate59HDat1080 1 } 

 

-- 5.1.1.2 Frame Rate 

-- 1.0.62379.3.2.1.2.60 

frameRate60 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Video at a Frame Rate 60Hz. 

 Reserved for future use." 

    ::= { videoSource 60 } 

 

-- 5.1.2.4 Video coding type 

-- 1.0.62379.3.2.1.3 

videoCodingType OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Video coding type (if applicable)." 

    ::= { videoSignalFormat 3 } 

 

-- 1.0.62379.3.2.1.3.0 

codingTypeUnspecified OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

     "Unspecified video." 

    ::= { videoCodingType 0 } 

 

-- 1.0.62379.3.2.1.3.1 

codingTypeUncompressed OBJECT-IDENTITY 
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    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Uncompressed video." 

    ::= { videoCodingType 1 } 

 

-- 1.0.62379.3.2.1.3.2 

codingTypeMPEG2 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "MPEG2 coded video." 

    ::= { videoCodingType 2 } 

 

-- 1.0.62379.3.2.1.3.3 

codingTypeH264 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "H264 coded video." 

    ::= { videoCodingType 3 } 

 

-- 1.0.62379.3.2.1.3.4 

codingTypeJPEG2000 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "JPEG2000 coded video." 

    ::= { videoCodingType 4 } 

 

-- 1.0.62379.3.2.1.3.5 

codingTypeSMPTEVC2 OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "SMPTE-VC2 coded video (DIRAC)" 

    ::= { videoCodingType 5 } 

 

-- 5.1.2.5 Bit rate type 

-- 1.0.62379.3.2.1.4 

bitRateType OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Video Bit rate type, either VBR or CBR." 

    ::= { videoSignalFormat 4 } 

 

-- 5.1.1.6 Video bit rate 

-- 1.0.62379.3.2.1.4.1 

bitRate OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 "Current video bit rate or maximum if bitRateType is VBR." 

    ::= { bitRateType 1 } 

 

-- 5.1.2.6 Invalid video 

-- 1.0.62379.3.2.1.5 

invalidVideo OBJECT-IDENTITY 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

 

"Indicates an error, such as an inability to decode a signal earlier in the  

 chain." 

    ::= { videoSignalFormat 5 } 

 

END 
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Приложение G: (информативное) Древо примеров аудио форматов 

В этом приложении представлено графическое древо примеров аудио форматов, перечисленных в 
Приложении E. В случае расхождений между этим приложением и п. 4 IEC 62379-2 преимущество 
имеет п. 4 IEC 62379-2. 

Примечание: Это приложение не предназначено для охвата каждого формата, разрешенного 
определениями в п. 4 IEC 62379-2. 



Tech 3345 End-to-End IP Network Measurement for Broadcast (Params. & MIB)          Перевод РПТД ВГТРК  

Март 2011 

 83 

 

 



Tech 3345 End-to-End IP Network Measurement for Broadcast (Params. & MIB)          Перевод РПТД ВГТРК  

Март 2011 

 84 

 
Приложение H: (информативное) Древо примеров видео форматов 

В этом приложении представлено графическое древо примеров видео форматов, перечисленных в 
Приложении F. В случае расхождений между этим приложением и соответствующими пунктами IEC 
62379-3 Ed.1 (или позже) преимущество имеют соответствующие пункты IEC 62379-3 Ed.1 (или поз-
же).  

Примечание: Это приложение не предназначено для охвата каждого формата, разрешенного 
определениями в соответствующих пунктах IEC 62379-3 Ed.1 (или позже). 

 


