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Данный перевод НЕ претендует на аутентичность  

и может содержать отдельные неточности. 

Оригинал документа на сайте https://tech.ebu.ch  



EBU-Tech 3361-2 SLA for Media Transport Services – Glossary Перевод РПТД ВГТРК Август 2014 

2 

 

Предисловие  EBU Technical & Innovations 

к документам серии SLA 

(Предисловие включено переводчиком) 

 

  
Перевод требований вещателей для провайдеров сетевых услуг  
15 октября 2014  

Соглашения сервисного уровня - SLA (Договора на услуги связи по транспортировке медиа) хорошо 
известны и регулярно используются операторами связи. Но когда дело доходит до контракта с кана-
лами контрибуции (сбора) профессиональных СМИ, они не всегда адаптируются. Обычно вещатель-
ные организации ожидают, что услуги всегда будут находиться в надежном состоянии готовности, ко-
гда в эфире идет главный контент. Однако доступность услуг обычно определяется ограниченным 
числом «девяток» (например, время работы 99.99% - услуга «с четырьмя девятками» ,‘а каждая до-
полнительная ‘9’ повышает стоимость услуги, т.к. требует дополнительной поддержки и дизайна).  В 
результате было необходимо новое решение. 

Взаимопонимание 
Проектная группа EBU Service Level Agreement под руководством Yuan-Xing Zheng из BBC – пример 
типов проблем, возникающих с конвергенцией IT/сетей и вещания.  В этой группе технические экспер-
ты из сетевых и вещательных компаний делятся своими коммерческими требованиями.  Это не все-
гда легко, но для адаптированного и новаторского решения требовалось взаимопонимание – и к сча-
стью, EBU предоставил нейтральную платформу для дискуссий! 

От политики страхования к инструменту связи  
Традиционное SLA немного похоже на политику страхования (основанную на частичном возмещении 
общей стоимости услуги после аварии). Однако частичное возмещение стоимости услуги не особо 
важно для вещателей, которым для сохранения репутации нужно, например, чтобы спортивный кон-
тент стабильно был  в эфире.  Чтобы это упростить, EBU SLA Group разработала инструмент связи, 
который переводит коммерческие требования вещателя на язык провайдера сетевых услуг. 

Tech 3361-3 родился!  
Родился третий документ серии, Tech 3361-3: SLA  Technical parameters.  Он описывает различные 
услуги транспорта медиа и данных и предлагает ряд технических параметров и факторов, которые 
необходимо учитывать при классификации сервисного уровня. Для этого он дает ссылки на суще-
ствующие стандарты.  В дополнение к новому документу были обновлены Tech 3361-1: SLA  High lev-
el guidelines и Tech 3361-2: Glossary of terms. 

Все хорошее заканчивается...  
С этой последней публикацией проектная группа SLA успешно выполнила свои задачи и была закры-
та стратегической программой будущих сетевых систем (FNS).  

Информация и отзывы - poulin@ebu.ch. 
  

Связанная информация  

Tech 3361-1 - High level guidelines (обновлено) 

 
Tech 3361-2 - Glossary of terms (обновлено) 

 
Tech 3361-3 - Technical parameters (новое!) 

mailto:poulin@ebu.ch
https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3361-1.pdf
https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3361-2.pdf
https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3361-3.pdf
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Договора на услуги транспортировки медиа 

Глоссарий терминов 

Комитет EBU Первый выпуск Переработка Переиздание 

FNS-SLA 2014   

Ключевые слова: SLA, Соглашение сервисного уровня, BMO, Вещательная медиа организация, Ме-
диа транспорт, Глоссарий. 

Этот документ следует читать в совокупности с EBU Tech 3361-1, где определено «Согла-
шение сервисного уровня для служб медиа транспорта – принципы высокого уровня». Цель 
данного документа – помочь вещательным медиа организациям и поставщикам услуг в ис-
пользовании одинакового технического языка при подготовке Договоров на услуги связи 
(SLA). Этот глоссарий можно применять как основу для общего словаря в соглашении сер-
висного уровня, однако просим заметить, что заранее подготовленные документы SLA 
обычно используются поставщиками услуг как стартовая точка для переговоров, и эти доку-
менты могут содержать незначительные отличия в значении описанных здесь слов. В этом 
случае следует учитывать определения из подготовленного SLA. 
 

Availability [Target]  
Готовность [Цель] 

Часто также упоминается как Service Availability (готов-
ность услуг). Это способность Услуги выполнять свою 
согласованную функцию при необходимости. Это обыч-
ный способ для NSP для индикации уровня надежности 
Услуги. Обычно измеряется в процентах, напр. 99.9%.  

Backup Link  
Резервная линия связи 

Вторая Линия связи, передаваемая в единый маршрути-
затор CPE для защиты трафика в случае отказа Первич-
ной линии связи.  

Booking System 
Система бронирования  

Система, позволяющая Пользователям бронировать 
нужную емкость сети на предопределенный период. Эта 
система может работать онлайн или организована через 
Службу техподдержки.  

Change Freeze  
Заморозка изменений 

Период, когда запланированная работа, влияющая на 
Услуги или повышающая риск Отказа, приостанавлива-
ется для уменьшения риска побочных эффектов для ра-
боты. Ремонт может идти как обычно.  

Content  
Контент 

Информация, имеющая ценность для Пользователей и 
абонентов. В контексте вещательных медиа Контент – 
это обычно аудио, видео и связанные данные (для по-
требления и для системного контроля).  

[Mission] Critical Times  
Критическое время  
[к выполнению задач] 

Относится к периоду времени до и в течение прайм-
тайма, когда передается событие высокого профиля или с 
большой аудиторией, например, Олимпийские игры, ко-
ролевская свадьба и т.д.  

Customer  
Абонент 

Тот, кто покупает Услуги. Абонент BMO – это лицо или 
группа, которые определяют и согласовывают Задачи 
сервисного уровня. В отличие от Пользователя, Абонент 
не использует Услугу регулярно. Например: CIO от BMO 
подписывает контракт и SLA с представителями NSP, но 
лично не переключает Контент в арендованной линии. 

Customer Commit Date  
Дата передачи абоненту 

Дата, когда Услуга будет доступна Абоненту согласно 
письменному извещению Поставщика услуг.  
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Customer-Premises Equipment, 
or Customer-Provided  
Equipment (CPE)  
Абонентское оборудование 

Все оборудование, системы, кабели и устройства, распо-
ложенные в помещении Абонента, который дает им до-
ступ к Услуге.  

Data Transport  Service  
Служба транспорта данных 

Услуга, основанная на физическом канале или сети дан-
ных, которые являются 1 – 3 уровнями модели OSI.  

Disaster Recovery Plan  
План восстановления после 
аварий 

Как NSP и BMO гарантируют соответствующие средства 
управления аварийными ситуациями на месте.  

Diversity  
Разнесение 

Свойство Отказоустойчивости, где Услуга состоит из 
двух или более Трактов, которые идут параллельно друг 
другу. Тракты обычно имеют отдельные маршруты, од-
нако бывают экземпляры, где Тракты сходятся по таким 
причинам как география, цена или серьезный инцидент. 
Один и тот же Контент обычно посылается по каждому 
Тракту, гарантируя минимальное нарушение Услуги в 
случае Отказа.  

End-to-end Service  
Сквозная услуга 

В основном описывает Услугу между помещением Або-
нента (включая поставку любых сторонних Услуг) для 
соединения сети Поставщика услуг с местом Абонента.  

Escalation  
Эскалация 

Получение дополнительных ресурсов, когда они нужны для 
выполнения Задач сервисного уровня или ожиданий Або-
нента. Эскалация может быть функциональной, например, 
передача Инцидента, проблемы или изменения техниче-
ской бригаде с более высоким уровнем опыта. Она также 
может быть иерархической, например, информирование 
или включение более высоких уровней руководства.  

Failure  
Сбой 

Потеря способности достигать цели Задачи сервисного 
уровня.  

Fault 
Отказ  

Случайное условие, вызывающее отказ Услуги в выпол-
нении требуемых функций.  

Fault Fix Time  
(or Time to Restore)  
Время восстановления после 
отказа 

Период времени между Временем отчета об отказе и 
его разрешением.  

Fault Report Time  
Время отчета об отказе 

Время суток, когда объявлено об отказе. Это может быть 
определено либо как время, когда отказ обнаружен си-
стемой управления, либо время, когда Абонент сообщает 
об отказе Поставщику услуг.  

Fixed Contribution Networks  
Стационарные  
распределительные сети  

Специальные Линии связи и/или Сети, используемые 
Медиа организациями для Прямой или Почти прямой пе-
редачи Контента из стационарных пунктов, например, 
региональных студий или спортивных площадок, в студии 
Медиа организации, монтажные и/или производственные 
аппаратные.  

Force Majeure Event  
Случай форс-мажора 

Любая задержка или Сбой в выполнении данного SLA в 
результате любых причин или условий, не входящих под 
контроль стороны и которые эта сторона не может пре-
одолеть разумными усилиями, включая, но не ограничи-
ваясь, стихийные бедствия, саботаж, войну, природные 
катаклизмы и т.д.  
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Incident  
Инцидент 

Незапланированное прерывание Услуги или снижение 
качества Услуги.  

Information Technology  
Infrastructure Library (ITIL)  
Библиотека инфраструктуры 
информационной технологии 

Набор практик для управления IT Услугами (ITSM), сфо-
кусированных на согласовании IT Услуг с производствен-
ными требованиями.  

International  
Telecommunication Union –  
Telecommunication Standardi-
zation Sector (ITU-T)  
Международный союз электро-
связи – сектор стандартизации 
связи 

Специальное агентство ООН, координирующее стандарты 
телекоммуникаций.  

Jitter  
Джиттер 

Вообще,  временные или фазовые вариации в сигнале в 
точке измерения. Применительно к пакетным сетям, ис-
пользуется как статистическое измерение вариаций вре-
мени прибытия пакетов, т.e. Packet Delay Variation (PDV).  

Link  
Линия связи 

Транспортный объект, соединяющий два соседних узла. 
Может быть виртуальным или физическим. Это может 
осуществляться через волокно, спутник, микроволны и т.д.  

Loss of Resilience  
Потеря отказоустойчивости 

Когда пропадает часть резервного оборудования или ли-
ний связи, и в результате Услугу нельзя переключить на 
альтернативный маршрут.  

Mean Time Between Failure 
(MTBF)  
Средне время между сбоями 

Прогнозируемое время между сбоями системы в течение 
работы.  

Mean Time To Restore (MTTR)  
Среднее время восстановления 

Среднее время, которое Услуга тратит на восстановление 
после любого Сбоя 

[Broadcast] Media 
Organisation (BMO)  
Вещательная медиа организа-
ция 

Организация, занимающаяся распространением медиа 
Контента широкой публике через радио, телевидение, 
кабельное телевидение или другие средства массовой 
(вещательной) связи. BMO часто называют Вещателем.  

Media Service, sometimes 
termed Managed Service  
Медиа услуга, иногда - Управ-
ляемая услуга 

Услуга, где NSP обеспечивает медиа интерфейс в обоих 
конечных Узлах и потому отвечает за качество вывода, 
независимо от транспортной технологии.  

Network Operating Centre 
(NOC)  
Центр сетевых операций 

Один или более пунктов, откуда производится сетевой 
мониторинг и контроль по сети связи со стороны По-
ставщика сетевых услуг.  

Node  
Узел 

Точка соединения, точка перераспределения или конеч-
ная точка связи.  

Non Real-Time (NRT) Service  
Услуга не реального времени 

Услуги, не имеющие требований к постоянной задержке, 
например, файловая передача Контента.  

Notice  
Уведомление 

Уведомление или предупреждение о нарушении Услуги 
для предоставления Абоненту времени для инициации 
альтернативных установок.  

Occasional Use (OU)  
Редкое применение 

Услуга на основе оплаты за использование, например, 
для одноразовых передач ограниченной длины.  
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Open Systems Interconnection 
(OSI) Model  
Модель взаимосвязи открытых 
систем 

Широко принятое предписание для характеристики и 
стандартизации функций системы связи в терминах уров-
ней абстракции. Подобные функции связи группируются в 
логические уровни, и каждый уровень служит уровню вы-
ше (с большим номером) и обслуживается уровнем ниже 
(с меньшим номером).  

Outage  
Перебой 

Период времени, когда происходит Отказ. Не обязатель-
но подразумевает Нарушение SLA.  

Path  
Тракт 

Известная физическая последовательность Линий связи, 
посылающих сигналы между местом A и местом B. «Роди-
тельство» Услуги, например, если у вас есть двойные эк-
земпляры Услуги в пункте Абонента, может быть либо 
«одинарным» (т.e. оба подключены к одному сетевому 
устройству), либо «двойным» (т.e. каждая Услуга подклю-
чена к разному устройству).  

Penalties  
Штрафы 

События, обычно запускаемые Нарушением SLA. Такие 
штрафы могут быть определены как материальная ком-
пенсация процента стоимости Контракта или другая не-
финансовая компенсация.  

Penalty Scheme  
Схема штрафов 

Порядки, описывающие, как будут применяться Штрафы.  

Permanent Service  
Постоянная услуга 

Долгосрочный Контракт, обеспечиваемый NSP.  

Planned Work  
Запланированная работа 

Ремонт или техподдержка, согласованная между NSP и 
BMO.  

Post Incident Review  
Разбор инцидента 

Разбор после серьезного Инцидента или Отказа. Может 
происходить параллельно с текущими встречами по сете-
вой производительности между BMO и NSP или отдельно, 
согласно необходимости.  

Primary Link  
Первичная линия связи 

Линия связи, идущая к пункту, который обеспечивает за-
данный Тракт для трафика. Первичная линия связи мо-
жет дополняться либо Отказоустойчивой, либо Резерв-
ной линией связи.  

Private Network  
Частная сеть 

Автономная сеть, доступная только организации и авто-
ризованным третьим сторонам. Эта специальная сетевая 
Услуга, которую Медиа организации могут приобрести и 
обговорить SLA с Поставщиком услуг.  

(Re-route) Protection  
Защита (перемаршрутизацией) 

Функция Отказоустойчивости, где сетевая Услуга снабже-
на механизмом для перемаршрутизации трафика в случае 
Сбоя Линии связи. Сама перемаршрутизация зависит от 
пропускной способности сети, когда происходит Сбой. Это 
менее гарантированная форма Отказоустойчивости, 
чем Разнесение.  

Protocol  
Протокол 

В области связи это система форматов цифровых сооб-
щений и правил обмена этими сообщениями между Узла-
ми и устройствами.  

[Network] [Service] Provider 
(NSP)  
Поставщик [сетевых] [услуг] 

Организация, которая развивает и поддерживает сетевую 
инфраструктуру для обеспечения Услуг транспорта дан-
ных в большой географической зоне.  
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Public Network  
Публичная сеть 

Универсальная сеть без контроля использования, поэтому 
может страдать от перегрузки и не включать гарантий 
Услуг. Интернет – это Публичная сеть.  

Quality of Service (QoS)  
Качество услуг 

В области связи QoS относится к получаемому качеству 
Услуг и содержит требования по всем техническим аспек-
там Услуги. В области сетей с пакетной коммутацией 
термин управление трафиком относится скорее к меха-
низмам контроля за сохранением ресурсов, чем к получа-
емому качеству Услуг. Качество услуг – это способность 
обеспечивать разные приоритеты разным приложениям, 
Пользователям или потокам данных, или гарантировать 
определенный уровень производительности для потока 
данных.  

Real-Time (RT) Service  
Услуга реального времени 

Передача Контента (например, медийного или кон-
трольного) с постоянной задержкой. Производство в пря-
мом эфире требует Услуги реального времени с мини-
мальной и контролируемой задержкой.  

Redundancy  
Резервирование 

Средства обеспечения Отказоустойчивости, где Линия 
связи или элемент оборудования, используемые в Услуге, 
имеют один или более дубликатов или Запасных элемен-
тов, готовых к работе в случае Сбоя.  

Resiliency  
Отказоустойчивость 

Услуга, имеющая свойства для увеличения устойчивости 
к деградации. Такие свойства включат Резервирование, 
Разнесение и Разделение, вместе с другими механизма-
ми, например, прямой коррекцией ошибок или скрытием 
ошибок. Обратите внимание, что слово «защита» упо-
требляется взаимозаменяемо со словом «отказоустойчи-
вость».  

Satellite News Gathering (SNG) 
vehicle  
Спутниковая ПТС 

Транспортное средство, используемое BMO для создания 
прямых внестудийных (телевизионных) трансляций, 
обычно новостных репортажей.  

Separacy  
Разделение 

Особый случай Разнесения, где Тракты физически отде-
лены друг от друга на определенное минимальное рас-
стояние и где это разделение поддерживается NSP в те-
чение жизни Услуги. Разделение обычно дороже, чем 
Разнесение. 

Service Access Point (SAP)  
Точка доступа к услуге 

Физический интерфейс, где Услуга передается Абоненту. 
Определяет границу ответственности за установку, об-
служивание проводки и оборудования. Это также точка, 
где проводится измерение качества Услуги. Также из-
вестно как Точка демаркации, Точка взаимодействия, Точ-
ка выдачи услуг или Точка присутствия (PoP).  

Service Contract  
Контракт на услуги 

Контрактные элементы приобретенной Услуги, опреде-
ляющие такие детали как стоимость, правовые условия  и 
подписывающие стороны. Также может включать функци-
ональные спецификации, например, описания Услуг, ин-
терфейсы, скорость, Протоколы и статичные параметры.  

Service Desk  
Служба техподдержки 

Единая точка контакта, доступная в течение эксплуатации 
Услуги. Первичная задача Службы техподдержки вклю-
чает контроль Инцидентов  и организационно-
техническое обеспечение. Синонимы – Help Desk, ‘Call 
Centre’, ‘Operation and Maintenance Center (OMC)’. Для 
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многих NSP функция Службы техподдержки является ча-
стью NOC. BMO также могут иметь свою Службу техпод-
держки, как интерфейс с NSP и/или с абонентами.  

Service Level Agreement (SLA)  
Соглашение сервисного уровня 

Часть Контракта на услуги между Абонентом и По-
ставщиком услуг. Определяет в количественных терми-
нах целевые уровни качества, которые должна удовле-
творять Услуга. Также определяет, как должны контроли-
роваться эти целевые уровни и какие процедуры следует 
инициировать для решения проблем при нарушении 
Услуги. Другие операционные аспекты, такие как условия 
передачи и Штрафы, применимые в случае Нарушения 
SLA, также образуют часть SLA.  

SLA Breach  
Нарушение SLA 

Положение, когда приоритетный Инцидент нельзя раз-
решить в контрактно заданные сроки. Нарушение SLA 
также возможно, если количество критических и высоко-
приоритетных Инцидентов за предопределенный период 
(например, месяц или год) превысило указанные преде-
лы. Нарушение SLA обычно запускает Штрафы и может 
вести к завершению контракта.  

Service Level Objective (SLO)  
Задачи сервисного уровня 

Согласованные задачи, состоящие из измеримых пара-
метров, выбранных для выполнения самых важных дело-
вых требований.  

Standby Item  
Запасной элемент 

Запасной элемент оборудования. Резерв может быть «го-
рячим» (дубликат услуги), «теплым» (включенный и гото-
вый перенять услугу) или «холодным» (выключенный, но 
готовый при необходимости).  

Unprotected  
Незащищенный 

Любая Услуга, которая не включает схему Защиты пере-
маршрутизацией, которая позволяет перемаршрутизиро-
вать трафик в случае обрыва Линии связи или Сбоя обо-
рудования.  

User  
Пользователь 

Лицо или объект, использующий Услугу на регулярной 
основе. Пользователи отличаются от Абонентов, т.к. не-
которые Абоненты не пользуются Услугой напрямую.  

Voice over IP (VoIP)  
Речь по IP 

Метод транспорта речевого трафика по пакетной сети.  

 


