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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 

Технические параметры 

Комитет EBU Первый выпуск Переработка Переиздание 

FNS-SLA 2014   

Ключевые слова: SLA, Соглашение сервисного уровня, BMO - Вещательная медиа организация, 
Медиа транспорт, Договора на услуги связи.  

 

1.  Введение 

С быстрым ростом IT инфраструктуры, снижением стоимости обеспечения и оборотного времени все 
больше вещательных медиа организаций (BMO) планируют использование информационных сетевых 
служб данных как метод медиа транспорта. Однако, когда доходит до подготовки соглашений сервис-
ного уровня – договоров на услуги (SLA) между BMO и провайдерами сетевых услуг (NSP), многим 
организациям не хватает знаний в этой области, особенно о том, как определить и обговаривать спе-
цифические требования вещательных медиа организаций.  

Этот документ, подготовленный проектной группой EBU Service Level Agreement (SLA), дополняет 
EBU Tech 3361-1 Service Level Agreement for Media Transport Services - High Level Guidelines (Реко-
мендацию высокого уровня). Он содержит низкоуровневый технический обзор рекомендаций и пара-
метров, требующий тщательного рассмотрения при обсуждении SLA на услуги медиа транспорта.  

 

1.1  Цель 

Чтобы определить техническую часть SLA, мы должны определить параметры задач «Готовность» и 
«Производительность трафика» для данного типа сетевой службы. Этот документ описывает ключе-
вые технические параметры для основных типов услуг, которые BMO могут приобрести у NSP, свя-
занные с задачами Готовность и Производительность трафика.  

Целевая аудитория документа – технические профессионалы вещателей, которые вносят вклад в 
технические аспекты переговоров по Договорам. Он также призван помочь сетевым операторам в 
понимании особых требований транспорта вещательных медиа по их сетям.  

Еще одна цель документа – облегчить общение между группами, участвующими в переговорах по 
Договорам, как между организациями, так и внутри одной организации, обеспечив общий словарь, т.к. 
формулировки и понятия могут отличаться между людьми с разным опытом, например, инженерами 
вещания, IT специалистами и операторами связи.  

 

1.2  Как пользоваться 

Настоящий документ предназначен для информирования и использования в качестве справочника в 
дополнение к коммерческим документам SLA. Он может использоваться в качестве контрольного 
списка для гарантии охвата важных аспектов SLA, актуальных для определенных случаев. Он ссыла-
ется на международные стандарты, применяемые в индустрии, если они есть. Он также предлагает 
альтернативные метрики, например, когда нет стандартизированного метода.  

Документ структурирован следующим образом: Раздел 2 представляет функциональные параметры, 
используемые в передаче медиа услуг. Раздел 3 определяет общую структуру для расчетов SLA. 
Раздел 4 определяет для каждого типа служб медиа транспорта общеупотребимые интерфейсы, со-
ответствующие параметры производительности и определения ошибок и отказов для включения в 
расчеты Договоров.  

 

2.  Общие функциональные параметры 

Этот раздел описывает функциональные параметры, общие для разных типов услуг.  

 

2.1  Технология услуг  

Технология, используемая для обеспечения услуги, в некоторых случаях может иметь особые требо-
вания. Например, служба Ethernet может обозначаться как ‘Ethernet over fibre’, ‘Ethernet over MPLS’, 
‘Ethernet over SDH’ или ‘Native Ethernet’. Также может быть требование SDI over Ethernet/SMPTE 2022.  
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2.2  Пропускная способность 

Пропускная способность данного канала связи часто упоминается как «битрейт», «скорость» или «по-
лоса пропускания». Это статичный параметр, который определяется в контракте на услуги. Пропуск-
ная способность канала связи должна соответствовать требованиям сигнала, передаваемого по ли-
нии, например, сигнал SDI, передаваемый без компрессии, потребует минимум 270 Mbit/s.  

При определении требуемой пропускной способности линии необходимо учитывать ее специфика-
цию. Например, IP услуга может специфицироваться с битрейтом интерфейса 100 Mbit/s, но реальная 
пропускаемость, измеренная как число битов, которое может передаваться в секунду, может быть 
всего 80 Mbit/s из-за различных видов внутренней перегрузки. Некоторые услуги NSP указывают, что 
для передачи на другом конце может быть гарантирован лишь определенный процент скорости ин-
терфейса; например, если скорость превышает 50 Mbit/s в интерфейсе 100 Mbit/s, то уже нет гаран-
тии, что данные будут получены. В таких обстоятельствах необходимо заказывать номинальную про-
пускную способность больше, чем обозначена реальными требованиями сигнала.  

Другой фактор, который нужно учитывать – это скорость канала. Например, BMO может быть пред-
ставлен как вариант 50 Mbit/s в канале 100 Mbit/s или 50 Mbit/s в канале 1 Gbit/s. Ясно, что чем боль-
ше канал, тем он перспективнее.  

Поэтому важно, чтобы BMO точно указывали в контракте на услуги требуемую чистую пропускную 
способность и канал. Для гарантии реальной передачи указанной скорости приемочные испытания 
могут включать тест чистой пропускной способности канала.  

 

2.3  Время ожидания (или временные параметры)  

Задержка играет важную роль в вещании реального времени. Например, двустороннее интервью хо-
рошего качества обычно требует, чтобы время ожидания было не более 50 мс. Для спутниковых опе-
раций желательно, чтобы сквозная задержка была в пределах 1 сек.  

Для вещательных сигналов сквозная задержка включает физическую задержку, а также задержку, 
введенную процессом кодирования и декодирования. Из-за джиттера в сетях с неравномерной 
нагрузкой декодер обычно должен иметь буфер де-джиттера для сглаживания потенциальных арте-
фактов. Это, в свою очередь, добавляет задержку.  

 

2.4  Параметры, определяемые технологией 

Каждая технология имеет собственный список статичных параметров, которые должны быть пред-
ставлены, или протоколов, которые должны поддерживаться услугой. Вот несколько ключевых при-
меров:  

Медиа служба AES-67: Требуется полная битовая прозрачность (без потери битов, без кодирования 
с потерями и т.д.); Джиттер со стороны декодирования/приема должен соответствовать требованиям 
стандарта AES-3; Равная задержка между отдельными каналами AES-3 для сохранения корреляции 
при необходимости; Сохранение последовательности преамбулы  XYZ; Поддержка и сохранение дис-
кретизации 32 kHz, 44.1 kHz и 48 kHz и произвольной частоты дискретизации, и т.д.  

Службы IP: TCP (RFC793), UDP (RFC768), RTP (RFC3550), RTCP (RFC3550), SIP (RFC3261), SDP 
(RFC4566), прямая IP маршрутизация (без NATing), Поддержка многоадресной передачи (IGMPv2/ 
RFC2236, IGMPv3/RFC3376), Поддержка двунаправленного транспорта (RTP / RTCP), выбираемый 
номер порта, Симметричная задержка в трактах (требуемая для трафика PTP), поддержка PTPv2 (BC 
или TC, IEEE1588), Прозрачная поддержка DiffServ QoS. (при необходимости см. SMPTE Study Group 
on Media Production System Network Architecture) и т.д.  

Служба Ethernet: Размер максимального блока передачи (MTU), «джамбо-кадры», Максимальное 
число MAC-адресов, Прозрачность к определенным протоколам (например, 802.1Q VLAN для VLAN -
транкинга), Возможность многоадресной передачи (IGMP Snooping) и т.д.  

Служба Dark Fibre (темное волокно): Тип волокна, Дистанция передачи, Режим поляризации, Дис-
персия (ps/vkm).  

 

2.5  Типы защиты 

Защита услуг – важная характеристика службы медиа транспорта. Очень важно убедиться, что в кон-
тракте на услуги указано, какой тип или типы защиты должны использоваться.  

Часто договор на услуги указывает разные параметры готовности в зависимости от типа защиты.  
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Для защиты услуг в сетях, передающих вещательные сигналы, есть три основных механизма:  

1. Прямая коррекция ошибок (FEC)  
FEC используется для защиты от кратковременных переходных помех в сигнале. Часть полосы кана-
ла используется для передачи данных коррекции ошибок, сгенерированных кодером в начале линии. 
Эти данные затем используются приемником в конце линии для подтверждения целостности сигнала, 
а при обнаружении ошибок – для его восстановления. Пример схемы – FEC «Рида-Соломона», ис-
пользуемая в каналах ASI, где к каждым 188 байтам видео добавляется 16 байтов FEC. Поэтому это 
называется схемой ‘204/188’. FEC имеет преимущество защиты любой линии, одно- или двухтракто-
вой, и работает синхронно с тактовой частотой сигнала. Она может использоваться в любой форме 
цифровой системы передачи, пакетной или нет. Однако это увеличивает сквозную задержку линии и 
потребление полосы.  

2. Повторная передача 
Повторная передача используется в пакетных системах для защиты от кратковременных помех в по-
токе пакетов. Механизмы в протоколах типа TCP позволяют приемнику в конце линии распознать, что 
получены не все переданные пакеты, и запросить повторную передачу недостающих. Конечно, этот 
процесс занимает переменное количество времени, поэтому сквозная система, предназначенная для 
передачи вещательных сигналов прямого эфира, должна включать в приемном устройстве «буфер 
де-джиттера», чтобы поток сигнала в последующую систему шел плавно. Размер этого буфера нужно 
тщательно выбирать. Большой буфер означает, что возможно много повторных передач, но также и 
большую сквозную задержку системы.  

3. Переключение тракта на резерв 
Переключение тракта на резерв используется в системах, имеющих более одного тракта. Применя-
ются различные методы в зависимости от сетевого уровня, где происходит переключение, но самые 
распространенные в медиа транспорте следующие:  

• SDH ring-resilience, неотъемлемая часть дизайна линейной системы SDH, поэтому не добав-
ляет задержки. Однако на переключение трактов уходит 50 мс, что может нарушить видео, 
если на уровне IP или ASI, передающем видеосигнал, не применяется FEC.  

• «Нескользящее» или «мягкое» переключение, обычно работает в сфере ASI и использует 
буферы приемников для синхронизации двух сигналов, поэтому переключение незаметно. Это  
надежное решение, но добавляет задержку сквозной системы.  

• «Объединение пакетов» (например, SMPTE ST 2022-7), работает на уровне IP и объединяет 
вместе два IP потока для преодоления предшествующих сетевых помех. Может использо-
ваться как альтернатива FEC, и хотя требуется двойная сетевая полоса (обычно через раз-
ные сетевые маршруты), это исключает необходимость буфера FEC, снижая сквозную за-
держку.  

В Приложении A более подробно описаны отношения между дизайном тракта, переключением и го-
товностью.  

 

3.  Задачи договора на услуги 

Техническая часть SLA имеет две главные задачи, определяющие лимиты:  

• Готовности (аспекты отказа соединения с услугой)  
• Производительности трафика (аспекты QoS соединения с услугой)  

Поскольку услуги могут сильно отличаться по характеристикам, нужна общая модель для общего ме-
тода количественного определения аспектов отказа и производительности соединения с услугой для 
использования со SLA.  

 

3.1  Модель количественного определения отказа / производительности 

Рекомендация ITU-T G.826 содержит модель, которая определяет и количественно выражает аспекты 
отказа и производительности соединения с услугой и обычно называется моделью “G.826”.  

В отношении отказа рекомендация определяет понятие «Время неготовности» (UAT) для определе-
ния готовности услуги. Производительность трафика определяется посредством коэффициента се-
кунд с ошибками (ESR), коэффициента секунд с большим количеством ошибок (SESR) и коэффици-
ента блоков с фоновыми ошибками (BBER).  

Модель пригодна для описания событий с «потерей» производительности, например, битовых оши-
бок в соединении SDH или потери пакетов в соединении IP. Эти события очень легко определить в 
терминах ошибок CRC, потерянных пакетов и т.д. Обратите внимание, что можно также измерить па-



Tech 3361-3 SLA for Media Transport Services – Technical Parameters Перевод РПТД ВГТРК Ноябрь 2014 

7 

раметры / события производительности, связанные с временной целостностью сигнала, но в настоя-
щее время для этого нет стандартизированных определений.  

Есть два типа события производительности; «аномалии» и «дефекты». Аномалии – это чистые собы-
тия производительности, например, произвольно пропущенные пакеты. При высокой плотности ано-
малий их можно интегрировать в дефект. Дефекты также могут определяться другими типами собы-
тий, например, когда после обрыва волоконного кабеля происходит дефект «потеря сигнала». Прием 
сигнала аварийной индикации (AIS) также дает обнаружение дефекта. Дефекты обычно ведут к како-
му-то дальнейшему действию в системе. Это действие может быть переключением на резерв, напри-
мер, или передачей сигнала индикации удаленного дефекта (RDI) в обратном направлении. Анома-
лии не вызывают дальнейших действий, кроме их счета и хранения в виде данных о производитель-
ности.  

Самая важная аномалия для пакетного транспорта – отброшенный или недостающий пакет. Некото-
рые системы рассматривают только такую аномалию (например, механизм сообщений о контроле 
непрерывности (CCM) в модели ITU-T Y.1731 OAM). Затем интеграция этой аномалии (например, по-
теря 3 кадров CCM в строке) составляет дефект Потеря непрерывности (LOC), который обозначает 
секунду с большим количеством ошибок. Другие виды транспорта (прежде всего SDH) имеют более 
обширные наборы определенных аномалий и дефектов.  

 

3.2  Параметры G.826  

Следующие параметры собраны на основе модели количественного определения отказа / производи-
тельности G.826:  

Блок: Единица транспортируемых данных. Блок – набор последовательных битов данных, связан-
ных с трактом. Для SDH/PDH размер блока меняется с битрейтом транспорта; для обычных 
скоростей SDH блок соответствует кадру SDH. Для пакетных технологий типа IP и Ethernet 
блок определяется просто как пакет или кадр.  

Для «родных» или немодулированных видео и аудио услуг нет общепринятых определений 
блоков (кроме MPEG-2 TS в приложениях DVB, см. ниже раздел “ASI”), но, тем не менее, не-
которые можно определить. Например, для услуги SDI блок можно определить как строку ви-
деокадра. Ниже будут представлены предлагаемые определения блоков для каждой сервис-
ной технологии.  

EB: Блок с ошибками. Блок с одной или более ошибок. Ошибки обычно обнаруживаются по по-
врежденной контрольной сумме, которая включает этот блок.  

Примечание 1: Если для определения блока используются кадры или пакеты, то отсут-
ствие блока, т.е. отброшенный или недостающий кадр или пакет, считается ошибочным 
блоком.  

Примечание 2: Как говорилось выше, определения других дефектов производительности, 
которые могут считать блок ошибочным, например, блок, выпадающий из профиля син-
хронизации, пока не стандартизированы.  

ES:  Секунда с ошибками. 1-секундный период с одним или более блоков с ошибками (EB) или 
минимум одним дефектом.  

ESR: Отношение ES к общему количеству секунд за время фиксированного интервала измерения. 

SES: Секунда с большим количеством ошибок. Секунда, когда отношение блоков с ошибками (EB) к 
передаваемым блокам больше определенного порога или имеет минимум один дефект. SES – 
подмножество ES. 

SESR: Отношение SES к общему количеству секунд за время фиксированного интервала измерения. 

BBE: Блок с фоновыми ошибками. Блок с ошибками, не являющийся частью SES. 

BBER: Отношение блоков с фоновыми ошибками (BBE) к общему количеству секунд за время фик-
сированного интервала измерения. Общее число блоков исключает все блоки в течение SES. 

UAT: Период времени неготовности (UAT) начинается с появления десяти последовательных со-
бытий Секунда с большим количеством ошибок (SES). Эти 10 секунд считаются частью вре-
мени неготовности. Новый период времени неготовности начинается с появления десяти по-
следовательных событий не-SES (событие не-SES – секунда с ошибками, но не SES, или без 
ошибок). Эти 10 секунд считаются частью времени неготовности. Это определение проиллю-
стрировано на Рис. 1. 
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Рис. 1: G.827 – Пример определения неготовности 

UAS: Секунда неготовности. Секунда в течение UAT считается UAS.  

PIU: Процент неготовности услуги, доля общего времени обслуживания, состоящее из UAT. 

PIA: Процент готовности услуги, 100 - PIU, доля общего времени обслуживания, когда услуга в 
наличии. 

 

3.3  Определение статуса готовности / производительности соединения 

Преимущество модели управления отказами / управления производительностью (FM/PM) в том, что она 
четко обеспечивает набор параметров, описывающих и статус готовности, и статус производительно-
сти во время обслуживания. Эти параметры легко вычислить, когда есть определение блока с ошибка-
ми. Поэтому техническая сложность заключается в нахождении этих низкоуровневых определений.  

Готовность связана с параметром UAS. UAS обеспечивает UAT, а UAT можно использовать прямо в 
расчетах PIU/PIA, значения которых соответствуют критерию готовности SLA.  

Производительность во время обслуживания оценивается проверкой параметров ESR/SESR/BBER. 
BBE дает измерение, насколько неидеально соединение по качеству. SES (не являясь частью UAT) 
дает измерение уровня прерываний услуги.  

Следовательно, статус соединения можно разделить на следующие категории:  

Состояние готовности услуги Соответствующие параметры G.826  

 
Вне обслуживания 

UAT: Время неготовности ( = время вне обслуживания)  
PIU: Процент неготовности услуги  
PIA: Процент готовности услуги ( = 1 – PIU)  

В обслуживании 
BBER: Измерение качества соединения во время обслуживания 
SESR: Измерение прерываний услуги во время обслуживания 

Примечание:  В этой модели есть предположение, что трафик непрерывен и имеет относитель-
но постоянный битрейт, как сказано в Y.1561. Это применяется к большинству ви-
део и аудио услуг. В общих случаях коэффициент потери пакетов (PLR), измерен-
ный как отношение потери пакетов в секунду к средней скорости передачи паке-
тов, может служить для определения секунды с большим количеством ошибок.  

 

3.4  Презентация параметров готовности / производительности 

Данные производительности, например, SES, ES и BBE, обычно собираются  в 15-минутные  или 24-
часовые «корзины», которые дают провайдеру услуг (в случае предложения услуги связи) или веща-
телю (который арендует эту услугу) сводную картину производительности соединения.  

Эти таблицы затем формируют основу для оценки выполнения SLA. Можно добавить во время пери-
одов консолидации дополнительные параметры производительности – задержка пакетов, отклонения 
задержки пакетов и размер пачек потерь пакетов для получения полного метода выполнения SLA.  

Ниже приведен пример такой презентации:  

Время ES SES UAS BBE PLBS PDV 0.1% (us) PDV 99.9% (.s) 

09:00 12 0 0 325 1 10 157 

09:15 0 95 90 0 33 15 180 

09:30 3 15 0 263 10 9 171 

4.  Параметры производительности 

Секунда с большим количеством ошибок 

Секунда ошибками (не-SES) 

Секунда без ошибок 

Обнаружена неготовность 

Период неготовности Период готовности 

Обнаружена готовность 

Время 
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4.1  Медиа службы – Видео 

4.1.1  Интерфейсы 

SDI:  Это семейство стандартов, определяющих последовательный цифровой интерфейс на ба-
зе коаксиального кабеля, предназначенный для транспорта несжатого цифрового видео и 
аудио в телевизионных студиях.  

SD-SDI:  SMPTE 259M – стандарт для определения 10-битного последовательного цифрового ин-
терфейса (SDI). Самый частый битрейт в этом стандарте – 270 Mbit/s для передачи теле-
видения стандартной четкости.  

HD-SDI:  SMPTE 292M расширяет SMPTE 259M и SMPTE 344M, позволяя битрейты 1.485 Gbit/s и 
1.485/1.001 Gbit/s. Коэффициент 1/1.001 позволяет SMPTE 292M поддерживать видео фор-
маты с частотой кадров 59.94 Hz, 29.97 Hz и 23.98 Hz для совместимости с существующими 
системами NTSC. Версия стандарта 1.485 Gbit/s поддерживает другие широко используе-
мые частоты кадров, в т.ч. 60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz и 24 Hz.  

3G-SDI:  SMPTE 424M – часть семейства стандартов, определяющих последовательный цифровой 
интерфейс, известный как 3G-SDI. Он расширяет SMPTE 259M, SMPTE 344M и SMPTE 
292M, позволяя битрейты 2.970 Gbit/s и 2.970/1.001 Gbit/s по одинарному коаксиальному 
кабелю. Эти битрейты достаточны для видео 1080p 50 или 60 кадров в секунду. Форматы 
сигнала, передаваемые по SMPTE 424M, указаны в SMPTE 425M. Руководство по исполь-
зованию 3G-SDI дано в EBU TR 002.  

Другие возможные интерфейсы включают версии Dual Link SDI (SMPTE 372M) и Fibre  

Будущие версии для поддержки форматов UHDTV сейчас проходят стандартизацию в 
SMPTE, включая 6G-SDI, 12G-SDI и 24G-SDI. 

ASI:  Асинхронный последовательный интерфейс – формат потоковых данных, который часто 
передает MPEG Transport Stream (MPEG-TS). Сигнал ASI – конечный продукт видео ком-
прессии, MPEG-2 или MPEG-4, готовый к передаче на передатчик или микроволновую си-
стему или другое устройство. Иногда также конвертируется в fibre, RF или SMPTE 310 для 
других типов передачи.  

SMPTE ST 2022 – семейство стандартов для включения видеоданных (несжатых или сжатых в транс-
портном потоке) в потоки RTP/UDP/IP:  

• SMPTE ST 2022-1 “Forward Error Correction for Real-Time Video/Audio Transport Over IP Net-
works”  

• SMPTE ST 2022-2 “Unidirectional Transport of Constant Bit Rate MPEG-2 Transport Streams on IP 
Networks”  

• SMPTE ST 2022-3 “Unidirectional transport of variable bit rate MPEG-2 Transport Streams on IP 
Networks”  

• SMPTE ST 2022-4 “Unidirectional Transport of Non-Piecewise Constant Variable Bit Rate MPEG-2 
Streams on IP Networks”  

• SMPTE ST 2022-5 “Forward Error Correction for High Bit Rate Media Transport over IP Networks”  
• SMPTE ST 2022-6 “High Bit Rate Media Transport over IP Networks” for carriage of SDI over IP.  
• SMPTE ST 2022-7 “Seamless Protection Switching of SMPTE ST 2022 IP Datagrams”  

 

4.1.2  Определения ES, SES 

Видео: Индикаторы в видео изображении, например, стоп-кадры, черные кадры, джиттер движения, 
макроблоки, артефакты кодирования, белые полосы и разрыв, могут использоваться для определе-
ния ES и SES, предполагая, что тестовое оборудование и методы могут надежно обнаруживать такие 
ошибки.  

SDI: Общего определения ES, SES для услуг SDI нет. Однако для этой цели можно использовать 
следующие события производительности:  

- Потеря n последовательных сигналов опорной синхронизации (TRS)  
- n ошибок сигналов опорной синхронизации (TRS) в 1-секундном окне  
- n ошибок обнаружения и обработки ошибок (EDH) в 1-секундном окне для SD-SDI  
- n ошибок циклических избыточных кодов (CRC) в 1-секундном окне для HD-SDI  

ASI: ETSI TR 101 290 – авторитет для сигналов ASI. В Разделе 5 определены измерения по 3 катего-
риям важности. Раздел 6.1 определяет секунды с большим количеством ошибок и затем потерю услу-
ги после 10 или более SES. Определенные приложения могут требовать других или более жестких  



Tech 3361-3 SLA for Media Transport Services – Technical Parameters Перевод РПТД ВГТРК Ноябрь 2014 

10 

правил. Следовательно, разделы 5 и 6 ETSI TR 101 290 могут использоваться вещателями в качестве 
начальной точки переговоров.  

 

4.2  Медиа службы – Аудио 

4.2.1  Интерфейсы 

AES3 – стандарт для транспорта цифровых аудио сигналов между профессиональными звуковыми 
устройствами. Интерфейс – двухточечный однонаправленный, разработанный изначально для пере-
дачи монофонических или стереофонических сигналов в студийной среде с частотой дискретизации 
48 kHz и с разрешением 20 или 24 бит на выборку плюс 4 бита метаданных. Средства передачи 
включают сбалансированные и несбалансированные линии и оптоволокно.  

AES10 (MADI) – известный также как MADI (многоканальный цифровой аудио интерфейс) – стандарт 
Общества инженеров звукозаписи (AES), определяющий формат данных и электрические характери-
стики интерфейса, который передает множество каналов цифрового звука. Стандарт MADI включает 
описание на уровне битов и имеет свойства, подобные двухканальному формату AES3. Он поддер-
живает последовательную цифровую передачу по коаксиальному кабелю или оптоволоконным лини-
ям 28, 56 или 64 каналов и частоту дискретизации до 96 kHz с разрешением до 24 бит на канал. Как и 
AES3, это двухточечный однонаправленный интерфейс (один отправитель и один получатель). 
Аудиоданные почти идентичны полезной нагрузке AES3, только с большим числом каналов.  

AES67 – AES67-2013: “AES standard for audio applications of networks - High-performance streaming 
audio-over-IP interoperability” был опубликован в 2013 г. В прошлом был разработан ряд сетевых аудио 
систем для поддержки высокопроизводительных медиа сетей, но несмотря на то, что эти системы 
были основаны на IP и использовали подобные механизмы синхронизации и транспорта и форматы 
полезной нагрузки, они не могли взаимодействовать. AES занялся этой темой, назначив в 2010 г. 
специальную группу X192 2010. Цель состояла в получении стандарта, описывающего принципы вза-
имодействия на базе существующей технологии и установленных стандартов.  

 

4.2.2  Определения ES, SES  

AES3  
Блок:    Подкадр AES  
Блок с ошибками:  Подкадр AES с ошибкой четности  
ES:    Секунда минимум с 1 (одним) блоком с ошибками и без SES  
SES:    Секунда, где ошибочно X% блоков 

Пороговое значение “X” будет независимо от контекста услуг. Поскольку аудио служба очень чувстви-
тельна к мелким ошибкам, пороговое значение должно быть низким. Типичное значение менее 1%.  

 

4.3    Параметры производительности транспорта и влияние на качество медиа 

Важно отметить, что производительность медиа службы тесно связана с производительностью 
транспортного уровня.  

Например, если IP используется для передачи транспортного потока с инкапсуляцией SMPTE 2022-2, 
один IP пакет может содержать до 7 пакетов транспортного потока, поэтому потеря 1 IP пакета может 
вызвать видимое ухудшение качества изображения.  

Такая связь между медиа уровнем и транспортным уровнем четко влияет на вещателей, закупающих 
медиа услуги у сетевых операторов; но также и на вещателей, закупающих транспортные услуги типа 
IP или SDH у сетевых операторов и затем обеспечивающих свой медиа уровень.  

 

4.4  Транспортные услуги – IP  

4.4.1  Интерфейсы 

Интернет-протокол (IP) не имеет определенного физического интерфейса. IP сигналы передаются на 
OSI Layer 3 рядом транспортных механизмов канала OSI Layer 2/1, которые имеют определенные фи-
зические интерфейсы согласно ISO/IEC 7498-1. Преобразование определяется для передачи IP паке-
тов по каждому типу канального уровня. Для Ethernet инкапсуляция IP PDU определена в специфика-
ции IEEE 802.3.  
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4.4.2  Параметры производительности трафика 

Параметр 
Стандартное 
определение 

Описание 

Packet Loss Ratio 
(PLR)  

Y.1540: IPLR Потеря пакетов оказывает прямое негативное влияние на транс-
портируемый контент, т.к. подразумевает потерю медиа данных. 
Y.1541 Appendix VIII предполагает заданные характеристики в 
диапазоне от «1 случая за 10 дней» до «10 случаев в день» для 
разных служб Digital TV. Потерю пакетов можно в некоторой сте-
пени смягчить с помощью механизмов восстановления типа 
прямой коррекции ошибок, FEC. Протокол повторной передачи 
типа TCP может восстановить потерянные данные, но может 
вести к большой задержке и ее колебаниям. Поэтому вышеука-
занные задачи, в сочетании с FEC, ведут к заданным характери-
стикам IP PLR в "Table 3 - Provisional IP network QoS class 
definitions and network performance objectives", т.е. PLR 10e-5.  

Packet Error  
Ratio (PER)  

Y.1540: IPER Коэффициент ошибок в пакете можно считать «подмножеством» 
PLR, где пакеты с ошибками фактически прибывают в место 
назначения. Вообще, другие уровни (например, Ethernet) будут 
отбрасывать пакеты с ошибками, поэтому они будут выглядеть 
как потерянные пакеты. В Y.1541 задача PER состоит в установ-
ке на 1/10 значения для PLR «для незначительного влияния на 
общую потерю пакетов». Поэтому это не столь существенный 
параметр для указания.  

Packet  Reordering 
Ratio (PRR)  

Y.1540: IPRR Вследствие разных маршрутов в IP сети пакеты могут задержи-
ваться и прибывать после следующих, более новых пакетов. 
Пока буфер в приемном конце способен переупорядочивать, это 
можно считать видом джиттера без дальнейшего влияния на 
транспорт, кроме задержки буфера.  

Packet Loss 
Burst Size (PLBS)  

Нет стандарта Распространение  событий «Потеря пакетов» очень важно. Даже 
IP соединение с очень малыми потерями может вести к сильно-
му ухудшению производительности услуг, если потери идут пач-
ками. Например, при использовании IP канала с малыми поте-
рями с PLR 10e-5 и типичным размером матрицы FEC произво-
дительность может упасть с требуемого «одного случая в день» 
до «одного случая за 10 минут». Поэтому очень важно контро-
лировать размер пачки потерь пакетов. Поскольку этот параметр 
не стандартизирован, предполагается. что PLBS должен быть 
меньше максимального размера столбца FEC, например, 20 в 
случае потоков MPEG-2 TS, защищенных SMPTE 2022-1 FEC. 
Пачки потерь пакетов максимум в 20 пакетов должны восста-
навливаться соответствующими реализациями FEC. Значения 
PLBS менее 20 желательны для экономии на перегрузке FEC и 
задержке. Если PLBS не контролируется, нужны другие меха-
низмы, например, «беспрерывная защита 1+1», где данные ко-
пируются и посылаются по двум отдельным сетевым трактам, и 
два потока пакетов объединяются на выходе. Это, однако, тре-
бует более сложной услуги и потребляет гораздо больше сете-
вой полосы, чем простой FEC.   

Packet Loss 
Burst Distance 
(PLBD)  

Нет стандарта Расстояние во времени между пачками потерь пакетов может 
влиять на эффективность FEC, если оно короче расстояния 
между двумя матрицами FEC, т.к. одна матрица FEC может об-
рабатывать только одну пачку потерь пакетов. Следовательно, 
подходящей рекомендацией будет, чтобы расстояние между 
пачками было больше (L x D x 8) / C, где L и D – размеры матри-
цы FEC, а C – битрейт услуги в bits/s. Это определение согласу-
ется с обоснованием PLBS, однако точное определение PLBD 
пока не стандартизировано.  

Packet Delay (PD)  Y.1540: IPTD Задержка пакетов может влиять на осуществимость интерактив-
ных услуг и удаленного производства, т.к. эти услуги чувстви-
тельны к времени передачи по шлейфу. Требования к этому па-
раметру сильно зависят от услуги. 
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Параметр 
Стандартное 
определение 

Описание 

Packet Delay  
Variation (PDV)*  

Y.1540: IPDV Отклонения задержки пакетов влияют на чувствительные ко 
времени приложения из-за неспособности воспроизводить так-
товые сигналы в достаточно высокой степени. Буфер джиттера, 
в сочетании с алгоритмом восстановления тактовых сигналов, 
используется для восстановления тактовых сигналов службы, но 
лишь в определенной степени. Механизм восстановления такто-
вых сигналов имеет характеристики фильтра нижних частот и 
может отфильтровывать только короткие отклонения в тактовых 
сигналах службы, поэтому длинные отклонения, или дрейф, 
остаются проблемой, которая будет зависеть от PDV. Относи-
тельное влияние будет зависеть от типа услуги. Некоторые 
службы, т.e. студийное производство или контрибуция высшего 
класса, имеют жесткие требования к дрейфу, а другие приложе-
ния типа распространения IPTV – гораздо меньшие требования. 
Обратите внимание, что высокий PDV может вести к потере па-
кетов, если буфер джиттера не может обрабатывать отклонения 
задержки.  

Delay Factor (DF)  IETF RFC 4445 Это максимальная разница, наблюдаемая в конце каждого паке-
та медиа потока, между прибытием медиа данных и стоком (т.e. 
потреблением) медиа данных. Она показывает, сколько медиа 
поток может буферизоваться с номинальным битрейтом для 
предотвращения потери пакетов. Это время также можно счи-
тать измерением минимального размера буфера, необходимого 
в следующем узле в соответствии с  джиттером потока. Реко-
мендуется отображение DF с разрешением в десятые доли 
миллисекунды. Значение DF должно обновляться и отображать-
ся в конце выбранного интервала времени (обычно 1 сек).   

Это определение применимо только к потокам CBR. По этой 
причине EBU предложил вариант под названием Time-Stamped 
Delay Factor (TS-DF), применимый и к медиа потокам VBR [см. 
EBU Tech 3337].  

*  Отклонение в задержке пакетов иногда называется «джиттер». Этот термин, однако, ведет к 
путанице, т.к. употребляется по-разному разными группами людей. В данном документе мы 
используем термин «Отклонения задержки пакетов», который более точен, и сохраняем тер-
мин джиттер (и дрейф) для свойств сигнала, тесно связанных с его синхронизацией.  

 

4.4.3  Определения ES, SES  

Блок:  IP пакет.  

ES:  Секунда, не являющаяся секундой с большим количеством ошибок, но с одним или более по-
терянных блоков (т.e. пакетов)  

SES:  Секунда, определенная с большим количеством ошибок, если отношение между числом поте-
рянных пакетов (блоков) на выходе соединения к числу переданных пакетов на входе соеди-
нения в течение секунды больше определенного порога. Значение порога зависит от контек-
ста применения, т.е. нет стандартизированного определения.  

BBE:  Число потерянных пакетов в течение секунд с ошибками  

Параметры, связанные с синхронизацией (PD/PDV), также влияют на производительность, но сейчас 
не захватываются внутри G.826. Метод вычисления ES/SES для «событий» производительности, свя-
занных с синхронизацией, еще нужно формализовать. Пока рекомендуется просто указывать эти па-
раметры, как есть. Например, Peak-to-peak или 99.9% PDV в течение текущего 15-минутного окна.  

 

4.5  Транспортные услуги - Ethernet (уровень канала данных)  

4.5.1  Интерфейсы 

Ethernet – семейство компьютерных сетевых технологий для локальных сетей (LAN). Ethernet был 
коммерчески внедрен в 1980 г. и стандартизирован в 1983 как IEEE 802.3. Затем стандарт развивал-
ся, включив много производных. Ниже приведен список самых распространенных:  
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Медные:  10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T. В основном реализуется с кабелем катего-
рии 5e или 6, согласно ISO/IEC 11801  

Многорежимные 100Base-SX (до 300 м), 1000Base-SX, 10GBase-SX (до 550 м), 40GBase-SR4,  
волоконные:   100G-Base-SR10 (до 150 м). Типично используется для комнатной кабельной 
   проводки внутри и между стоек оборудования.  

Однорежимные  1000Base-LX (до 10 км) , -XZ (до 100 км), 10GBase-LR (до 10 км), -ER (до 40 км) 
волоконные:   или -ZR( до 80 км), 40GBase-LR4, 100GBase-LR4 (до 10 км), 100GBase-ER4 (до 
   40 км). Типично используется для более длинной комнатной кабельной проводки
   например, в крупных информационных центрах, а также для наружных кабельных 
   систем большой дальности.  

 

4.5.2  Параметры производительности 

Параметр 
Стандартное 
определение 

Описание 

Throughput (max fps, byte/s или 
bit/s)  

Y.1563 

 

Общее число кадров Ethernet (или октетов), 
переданных за определенный интервал вре-
мени, деленное на интервал времени (fps).  

Committed Information Rate /  
Committed Burst Size /  
Excess Information  Rate /  
Excess Burst Size  

 

MEF10.2 

 

Различные параметры профиля полосы, ис-
пользуемые для определения качества услуг. 
Гарантированная скорость передачи информа-
ции определяет среднюю скорость кадров 
услуги в bits/s, до которой сеть передает кадры 
услуги и удовлетворяет параметрам произво-
дительности, установленным атрибутом CoS.  

Frame Transfer Delay (FTD/FD) Y.1563/MEF10.2 См. "Packet Delay (PD)" в разделе Сеть  

Frame Delay Variation (FDV/FDR)  Y.1563/MEF10.2 См."Packet Delay Variation (PDV)" в разделе 
Сеть 

Frame Loss Ratio (FLR/FLR)  Y.1563/MEF10.2 См."Packet Loss Ratio (PLR)" в разделе Сеть 

Frame Error Ratio (FER)  Y.1563 См."Packet Error Ratio (PER)" в разделе Сеть 

Spurious/Reordered/Duplicate/  
Replicated Frame events  

Y.1563 

 

События кадра второго порядка, их низкая ве-
роятность подразумевает низкое практическое 
влияние на медиа транспорт  

Параметры производительности кадров Ethernet во всех существенных аспектах эквивалентны соот-
ветствующим параметрам производительности IP пакетов по определениям и влиянию. Y.1563 опре-
деляет параметры, но не устанавливает заданных характеристик. MEF 10.2 определяет параметры 
производительности, а MEF 23.1 указывает заданные характеристики для разных классов услуг. Од-
нако ни один из определенных классов услуг не соответствует вещательным услугам.  

4.5.3  Определения ES, SES  

Блок:  Кадр Ethernet.  

ES:  Секунда, не являющаяся секундой с большим количеством ошибок, но с одним или более по-
терянными блоками (т.e. кадрами)  

SES:  Секунда, определенная с большим количеством ошибок, если отношение между числом поте-
рянных кадров (блоков) на выходе соединения к числу переданных кадров на входе соедине-
ния в течение секунды больше определенного порога. Значение порога зависит от контекста 
применения и требует дальнейшего изучения.  

BBE:  Число потерянных кадров в течение секунд с ошибками  

 

4.6  Транспортные услуги – SDH / SONET (уровень канала данных)  

4.6.1  Интерфейсы 

SDH и SONET – транспортные протоколы, работающие с фиксированным блоком данных и использу-
емые в сетях на базе TDM. “SDH” может употребляться в контексте сети или клиентского интерфейса. 
Стандарты SONET используются в Северной Америке и Японии, а SDH – в других частях света. Ско-
рости SDH имеют эквивалентные скорости SONET, которые взаимодействуют. SDH используется 
здесь как общий термин для обоих.  
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Инфраструктура SDH имеет иерархию различных виртуальных контейнеров (VC) с постоянной скоро-
стью, которые поддерживают клиентские двухточечные схемы со специальной полосой в сети.  

ITU-T G.707/Y.1322 определяет сетевые интерфейсы для интерфейсов SDH (STM-N), кадровую 
структуру и как клиентские сигналы преобразуются и мультиплексируются.  

ITU-T G.957 определяет параметры оптического интерфейса для SDH и классифицирует «охват» для 
физических интерфейсов до 2.4 Gbit/s (STM-16). Следующая таблица из стандарта была расширена 
для показа характеристик интерфейса схемы STM-64 от 155 Mbit/s до 10 Gbit/s.  

 Уровень 
STM 

Битрейт линии 
(Mbit/s) 

Внутри 
офиса 

Между офисами 
(малая дальность) 

Между офисами  
(большая дальность) 

Длина волны (нм)   1310 1310 1550 1310 1550 1550 

Тип волокна   G.652 G.652 G.652 G.652 
G.652 / 
G.654 

G.652 

Дистанция (км)   ≤ 2 ~ 15 ~ 15 ~ 40 ~ 80 ~ 80 

 STM-1 155.52 I-1 S-1.1 S-1.2 L-1.1 L-1.2 L-1.3 

STM-4 622.08 I-4 S-4.1 S-4.2 L-4.1 L-4.2 L-4.3 

STM-16 2488.32 I-16 S-16.1 S-16.2 L-16.1 L-16.2 L-16.3 

STM-64 9953.28 I-64 S-64.1 S-64.2 L-64.1 L-64.2  

STM-256 39813.12       
 

4.6.2  Параметры производительности 

Параметр 
Стандартное 
определение 

Описание 

Errored Second Ratio (ESR)  ITU-T G.828 Отношение ES к общему числу секунд  
в 1-секундном интервале измерения.  

Severely Errored Second Ratio (SESR)  ITU-T G.828 Отношение ES к общему числу секунд  
в 1-секундном интервале измерения.  

Background Block Error Ratio (BBER)  ITU-T G.828 Отношение BBE к общему числу блоков в 
интервале измерения.  

ITU-T G.828 дает допустимые пороги для коэффициентов ошибок ESR, SESR, BBER. Допустимый ко-
эффициент ошибок увеличивается с увеличением битрейта для поддержания порогового коэффици-
ента ошибок.  

Эти пороги используются для измерений и тенденций договора, поэтому будут измеряться за период 
30 дней или более для постоянной услуги. Для временных каналов измерения следует проводить со-
гласно жизненному циклу услуги.  

 

4.6.3 Определения ES, SES 

Услуги SDH, поставляемые через OTN или другие оптические системы, могут иметь активную прямую 
коррекцию ошибок (FEC) на оптическом уровне, например, из транспортной системы OTN. 

Следующие параметры относятся к ошибкам, оставшимся после любой коррекции FEC в потоке би-
тов SDH. 

Объяснение модели ITU-T для ошибок дано в §3.1. 

ITU-TG.828 определяет лимиты ошибок на базе битрейта и опорной модели международной схемы 
27500 км. 

Hypothetical Reference Path (HRP): Теоретическая международная опорная схема в 27500 км, ис-
пользуемая для определения доли ошибок для локальных / 
национальных и международных трактов. HRP используется 
для определения допустимых порогов ошибок, и какой вклад 
вносят части сквозной услуги в общие коэффициенты ошибок. 

Цифровой тракт SDH:  Тракт или «шлейф» через сеть SDH, несущий полезную нагруз-
ку схемы VC-x и связанный заголовок. 

Блок: SDH кадр последовательных битов. Для услуги SDH есть 8000 блоков в секунду. Биты, при-
надлежащие одному блоку, могут перемежаться с другими битами вследствие мультиплекси-
рования и перегрузки. Число блоков постоянно при 155Mbit/s и выше, поэтому размер блока 
растет  с увеличением битрейта. Блок защищен CRC для подсчета ошибок в работе прямого 
эфира. 
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EB:  Блок с ошибками – это блок с 1 или более ошибок. CRC не может различить ошибки в полез-
ной нагрузке и ошибки в битах заголовка / CRC, поэтому все ошибки предположительно влия-
ют на полезную нагрузку. 

ES:  Секунда с ошибками – это не секунда с большим количеством ошибок, но включает один или 
более блоков с ошибками. 

SES: Секунда с большим количеством ошибок содержит более или равно 30% блоков с ошибками в 
1 секунде или 1 или более дефектов. 

BBE:  Блок с ошибками, не являющийся частью SES. 

 

4.7 Транспортные услуги – Структурированные WDM и OTN (физический 
 уровень) 

4.7.1  Интерфейсы 

Спектральное мультиплексирование (Wavelength Division Multiplexing) – метод, позволяющий переда-
вать в одном волокне множество сигналов, используя разные цвета света. Цвета обычно находятся в 
инфракрасном диапазоне для использования частот, в которых оптоволокно имеет лучшие свойства 
передачи. 

В структурированном WDM множество оптических сигналов можно «упаковать» с FEC для улучшения 
коэффициента ошибок с использованием стандартов OTN в ITU-T G.709 в системе WDM. Ниже пока-
зана иерархия OTN. 

Сигнал OTN 
Битрейт линии 

(Gbit/s) 
Уровень  

клиент-сервера 
Битрейт клиент-

упаковщика (Gbit/s) 
Типичный клиент 

  ODU0 1.24 1 Gbit/s Ethernet 

OTU1 2.67 ODU1 2.50 STM-16 или 2x 1 Gbit/sEthernet 

OTU2 10.71 ODU2 10.04 STM-64 

OTU2e 11.09 ODU2e 10.40 10 Gbit/s Ethernet 

OTU3 43.02 ODU3 40.32 STM-256 или 4x STM-64 

OTU3e2 44.58 ODU3e 241.79 
40 Gbit/s Ethernet или  
4 x 10 Gbit/s Ethenet 

OTU4 112 ODU4 104.79 100 Gbit/s Ethernet 

Определенные оптические сигналы – это OCk (не показаны), которые передаются через волокно или 
систему WDM. Сигналы OTUk включают заголовок FEC и несут соответствующий сигнал ODU. 

ITU-T G.709/Y.1331 определяет параметры оптического интерфейса для иерархии оптического транс-
порта (OTH) OTN. Этот стандарт определяет, как представлены высокоскоростные оптические кана-
лы для передачи по оптической сети. 

 

4.7.2  Параметры производительности 

Параметр 
Стандартное 
определение 

Описание 

Errored Second Ratio (ESR) ITU-T G.828 Отношение ES к общему числу секунд  
в 1-секундном интервале измерения.  

Severely Errored Second Ratio (SESR) ITU-T G.828 Отношение SES к общему числу секунд  
в 1-секундном интервале измерения. 

Background Block Error Ratio (BBER) ITU-T G.828 Отношение BBE к общему числу секунд  
в 1-секундном интервале измерения. 

ITU-T G.828 дает допустимые пороги для коэффициентов ошибок ESR, SESR, BBER. Допустимый ко-
эффициент ошибок увеличивается с увеличением битрейта для поддержания порогового коэффици-
ента ошибок.  

Эти пороги используются для измерений и тенденций договора, поэтому будут измеряться за период 
30 дней или более, для перманентной услуги. Для временных каналов измерения следует проводить 
согласно жизненному циклу услуги.  

 

4.7.3 Определения ES, SES 

Структурированные системы WDM имеют активный FEC на уровне оптических OTUk. Уровни ошибок 
измеряются после любой коррекции FEC. Следующие параметры относятся к ошибкам, оставшимся 
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после любой коррекции FEC в клиентском потоке битов. Ошибки измеряются независимо в каждом 
направлении. Ошибки измеряются только при наличии тракта. 

Метод OTN измерения ошибок соответствует описанию в §3.1. 

ITU-T G.8201 определяет лимиты ошибок на основе битрейта и опорной модели международной схе-
мы 27500 км. 

Hypothetical Reference Path (HRP): Теоретическая международная опорная схема в 27500 км, ис-
пользуемая для определения доли ошибок для локальных / 
национальных и международных трактов. HRP используется 
для определения допустимых порогов ошибок и какой вклад 
вносят части сквозной услуги в общие коэффициенты ошибок. 

Цифровой тракт SDH:  Тракт или «шлейф» через сеть SDH, несущий полезную нагруз-
ку схемы VC-x и связанный заголовок. 

Блок: Кадр OTN OPU из 4 x 3810 октетов (121920 бит). Биты, принадлежащие одному блоку, могут 
перемежаться с другими битами из-за мультиплексирования и перегрузки. Блок защищен BIP 
проверкой “Bit Interleaved Parity” для подсчета ошибок в работе прямого эфира. 

EB:  Блок  с ошибками – это блок с 1 или более ошибок. BIP проверяет только клиентскую полез-
ную нагрузку, поэтому ошибки заголовка не включены.. 

ES:  Секунда с ошибками – это не секунда с большим количеством ошибок, но включает один или 
более блоков с ошибками. 

SES: Секунда с большим количеством ошибок содержит более или равно 15% блоков с ошибками в 
1 секунде или 1 или более дефектов. 

SESR:  Коэффициент ошибок на базе SES. Сквозной SESR будет лучше 0.002 независимо от битрей-
та клиентского сигнала.  

BBE:  Блок с ошибками, не являющийся частью SES. 

BBER:  Коэффициент ошибок на базе BBE. Сквозной BBER будет лучше 2.5 x 106 i независимо от 
битрейта клиентского сигнала.  

 

4.8  Транспортные услуги – Dark Fibre и бит-прозрачный WDM (физический 
уровень)  

4.8.1  Интерфейсы 

Dark fibre:    Используется много типов разъемов, общие типы - SC и LC.  

Бит-прозрачный WDM:  Спектральное мультиплексирование – метод, позволяющий передавать в 
одном волокне множество сигналов с использованием разных цветов 
света. Цвета обычно находятся в инфракрасном диапазоне для исполь-
зования частот, в которых оптоволокно имеет лучшие свойства передачи.  

Системы WDM комбинируют и разделают свет из разных интерфейсов для разделения клиентских 
сигналов. Практические системы WDM для дистанций более пары км внедряются с однорежимным 
волокном.  

ITU-T определяет стандартные спектральные сетки для оптических частот, используемых в плотном  
WDM (DWDM, в ITU-T G.694.1) и грубом WDM (CWDM, в ITU-T G.694.2).  

 

4.8.2  Параметры производительности 

Параметр 
Стандартное 
определение 

Описание 

End-to-end  
Attenuation (dB) 

ITU-T G.652-
653-655 

Затухание – снижение интенсивности светового луча в отноше-
нии расстояния, пройденного через средство передачи. Провай-
дер обычно указывает максимальное затухание длиной волны 
1310 нм и 1550 нм, включая потери в соединителе, в точках 
сращивания и в точках окончания. 

Другие параметры производительности могут быть важны для определенных приложений, например, 
дисперсия, поляризация, штраф оптического тракта и т.д.  
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4.8.3  Определение неготовности 

Поскольку волокно передает свет (аналоговый сигнал), принцип готовности можно определить по его 
состоянию работы или не работы, а принцип секунд с ошибками не подходит. “Dark fibre” будет в не-
готовности, если изношено или оборвано, например, если затухание падает ниже определенного по-
рога (или бесконечно при обрыве).  

Соглашения сервисного уровня (договора) часто указывают готовность за расширенный период, 
например,  
1 год. Дело в том, что когда волокно оборвано, могут требоваться серьезные физические ремонтные 
работы. С другой стороны, риск множества мелких периодов неготовности близок к нулю, т.e. модель 
отказов – очень мало периодов простоя, но периоды неготовности длиннее, чем для услуг передачи. 
В случае обрыва волокна время простоя может измеряться часами или сутками или даже неделями в 
случае подводного кабеля.  

 

5.  В заключение 

Фундаментальным бизнес-требованием для вещательных медиа организаций при закупке услуг у 
провайдеров является получение высокого качества и надежных услуг, поддерживающих требования 
медиа.  

Переговоры по SLA следует считать возможностью общения для обеспечения четкого и измеримого 
описания ожидаемого уровня услуг. Общее понимание обеими сторонами поможет избежать споров, 
когда услуга не удовлетворяет ожиданиям заказчика.  

С коммерческой точки зрения, договор управляет рисками и балансирует цену с корректным уровнем 
услуг. Что касается устранения  отказов и нарушений договора, это полезный процедурный справоч-
ник, помогающий обеим сторонам выяснить отношения, когда сетевая услуга не ведет себя согласно 
условиям.  

Этот низкоуровневый технический документ, подготовленный проектной группой EBU Service Level 
Agreement (SLA) в составе стратегической программы по будущим сетям и системам хранения (FNS), 
дополняет высокоуровневый документ ‘EBU Tech 3361-1 Service Level Agreement for Media Transport 
Services - High Level Guidelines’и словарь ‘EBU Tech 3361-2’.  

Отзывы по всем трем документам и предложения поправок или доработок приветствуются. Адрес: 
info@tech.ebu.ch.  
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Приложение A: Архитектуры для защиты тракта 

Это приложение содержит детали архитектуры сетевого тракта и объясняет, как это влияет на готов-
ность такой сети.  

Защита тракта предназначена для продолжения работы услуги в случае отказа канала или узла. От-
казы могут быть вызваны простой поломкой оборудования или каких-либо повреждений в результате 
пожара, наводнения или обрыва кабеля, случайно или преднамеренно.  

Каждый элемент оборудования, используемый в услуге высокого уровня доступности, должен иметь 
высокое «среднее время между отказами» (MTBF). Для этого производители оборудования исполь-
зуют внутренние методы защиты, включая несколько источников питания, несколько внутренних шин 
сигнала и модульные структуры плат и панелей. При обеспечении управляемой услуги с заявленной 
готовностью вещателю полезно понимать MTBF ключевых элементов оборудования, предлагаемого 
провайдером, т.к. это может дать индикацию частоты отказов в услуге. Однако именно способ соеди-
нения этих элементов оборудования для формирования канала передачи, вместе с временем, необ-
ходимым провайдеру для ремонта неисправного элемента оборудования, определяет общую готов-
ность услуги, поэтому вещателю еще важнее оценить высокоуровневую сервисную архитектуру, чем 
внутреннюю архитектуру каждого устройства.  

Защита тракта создается путем комбинации резервного оборудования и механизмов для переключе-
ния трафика в случае отказа оборудования. По существу, защитой тракта можно считать обеспечение 
более одного тракта для трафика между точками входа и выхода. Провайдеры употребляют выраже-
ния ‘1+0’ и ‘1+1’ для отличия между незащищенными и защищенными трактами. На рисунках в конце 
этого раздела показано четыре примера защитной архитектуры.  

Однако в этом простом на вид определении есть много сложностей. При оценке защищенного пред-
ложения услуг вещатели должны ответить на следующие вопросы:  

• Проектируется ли резервный тракт с теми же характеристиками, что и основной, включая бит-
рейт, время ожидания, джиттер и QoS приоритеты трафика?  

• Идет ли мой трафик ‘live-live’ в трактах ‘A’ и ‘B’, или просто ‘live-standby’? Будет ли режим 
‘Standby’, когда он нужен?  

• Обеспечивает ли услуга двойную переадресовку (‘A’ и ‘B’) в обоих концах, или только одну пе-
реадресовку с защитой тракта внутри услуги? Можно ли использовать тракты ‘A’ и ‘B’ для пе-
редачи разного трафика при желании?  

• Защищен ли весь тракт, включая каждый промежуточный узел, или только кабель / микровол-
новые линии?  

• Какой уровень услуги используется для переключения на резерв? Примеры – Optical, SDH, 
Ethernet, IP, ASI.  

• Если коммутация находится на пакетном уровне, производится ли переключение по потокам 
или по пакетам?  

• Автоматическое ли переключение между основным и резервным трактом? Каково время пере-
ключения и вызовет ли это сбой в услуге? Переключается ли услуга автоматически обратно 
на основной тракт, когда отказ устранен, и если да, то может ли это создать ситуацию «триг-
гера» в случае периодического отказа? Если переключение автоматическое, то как обнаружи-
вается отказ?  

• Достаточно ли отделен резервный тракт от основного, чтобы инцидент в основном тракте не 
мог вывести из строя и резервный – например, пожар, наводнение, отключение электропита-
ния? Обратите внимание. что это свойство отличает услугу с «разнесением» от услуги с «раз-
делением».  

Обычно защита проектируется с расчетом на один одновременный отказ, т.к. вероятность множества 
одновременных отказов низка. Однако для длинных трактов, проходящих через множество каналов и 
узлов, целесообразно спроектировать возможность аварийного переключения по сегментам, чтобы 
отказ тракта ‘A’ в одном сегменте вкупе с отказом тракта ‘B’ в другом сегменте не приводил к полному 
отказу услуги. Вещатели должны оценить, в каком месте такого длинного тракта можно делать пере-
ключение, и риск сложных трактов, создающих неожиданные сценарии отказа.  

Для услуг очень высокого уровня готовности провайдеры обычно обеспечивают двойную защиту, ис-
пользуя защитные механизмы на двух разных уровнях решения. Пример – когда тракты ‘A’ и ‘B’ пере-
ключаются в области IP или ASI, но каждый идет по разными линейным системам SDH, оборудован-
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ным коммутацией SDH ring-resilience. Это эффективно создает архитектуру (1+1)+(1+1), но в этой си-
туации MSO должны быть абсолютно уверены, какая возможная комбинация трактов и узлов допу-
стима для услуги NSP, т.к. такое сложное сочетание трактов может создавать сценарии, где весь 
трафик проходит по одному узлу.  

Примеры защитных архитектур:  

 

Рис. A1: Одна переадресовка, защищенные каналы, один узел с одним прохождением 

 

Рис. A2: Двойная переадресовка, защищенные каналы, один узел с двойным прохождением 

 

Рис. A3: Двойная переадресовка, двойные каналы, двойные узлы 

 

Рис. A4: Двойная переадресовка, двойные каналы, двойные узлы, множество сегментов  
с перекрестной коммутацией, позволяющей восстановление услуги в случае множества отказов 

(красные крестики показывают примеры сценариев отказа) 
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