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В нормативном акте об утверждении параметров качества для услуг 

связи даны ссылки:

-Guide 057-4 V1.2.1 (2008-07) ETSI “Speech Processing, Transmission 

and Quality Aspects (STQ); User related QoS parameter definitions and 

measurements; Part 4: Internet access”

-- ITU-T G.109 (14)

-- ITU-T Y.1540, Y.1541 Annex II

-- ETSI EN 300 418; EN 300 419; EN 300 448; EN 300 449; EN 300 451; 

EN 300 452.



Корреляция параметров IP сети и классов качества услуг

IPDT (Internet protocol Delay Transfer)

IPDV (Internet protocol Packet Delay Variation)

IPLR (Internet protocol Packet Loss Ration)

IPER (Internet protocol Packet Error Rate)

Отчёт МТС



LANLAN

MGC CSC

SIP
TGWTGW

ISC
(EWSD)

nxE1nxE1

Alcatel A5020

Сеть NGN – АО Молдтелеком

CCS7 CCS7

HUAWEI U-SYS

LER LER

IPIP

PE
PE

IAD

AGW

MSAN 

(AGW)

FTTB

MSAN 

(AGW)Сельские

мульти-

сервисные 

станции

POTS/ISDNFAX (T.38) DATA / IPTV

UTP5

UTP5POTS

Вторая 

телефонная 

линия

(H.323/SIP)

SIP-I

ADSL2+

POTS
DATA 

/ IPTV

POTS

H.248SIP Alcatel Litespan

INTRACOM IBAS

IskraTEL SI3000

Siemens HiX

Audiocodes,

ELTA

PBX

RTP

SIP

SIP

Районный узел MPLS сети
Городской узел Metro сети

Городская Metro Ethernet сеть,

Национальная сеть IP/MPLS
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Основные услуги – АО Молдтелеком



Организация QoS в сети

CoS       5            4           3           2      

voice      video      VPN    other      

(CDMA,            IPTV                          Internet acces, etc

UMTS, NGN) 

L3                                            L2                                  L2



Мониторинг загрузки сети



Мониторинг посредствам  IP SLA : 

 Data transmission — измерение параметров delay и packet loss если это возможно для

CoS.

 VoIP— измерение Jitter, MOS и ICPIF

 IPTV — измерение one way delay, packet loss и out-of-sequence arrival of packets

 Network services— измерение DHCP и DNS server response times.

NGN:

 Для тестирования качества  NGN сервисов используется функционал Cisco IP SLA

который позволяет измерение таких параметров как RTT, Jitter, Jitter deviation plus а так 

же Mean opinion score (MOS) и Calculated Planning Impairment Factor loss/delay busy out 

threshold (ICPIF). Измерения осуществляется по двум приоритетам ToS 0 и ToS 244

IPTV:

 Мониторинг кол-ва трафика multicast а так же параметры packet loss и out-of-sequence 

arrival of packets



VoIP score для кодека

G.711m-law с 

использованием 

параметра TOS 244

VoIP score для кодека

G.711m-law без 

использования 

параметра TOS 244

Вариация задержки в 

сети

Мониторинг VoIP сервисов



Договор о предоставлении услуг 

включает следующие разделы:

 Acceptance tests (тесты при которых 

услуга считается предоставляемой)

 Network & Service availability

 Network latency guarantee

 Packet delivery guarantee



Network availability (доступность IP 

сети)
 Период в котором сеть клиента обменивается пакетами IP и не 

включает интервалы времени которые сформированы:

- плановые работы оператора

- повреждения в сети клиента  

Network unavailability

 Период в котором сеть клиента не обменивается пакетами IP



Service availability 

 Период доступности сети IP в выполняются условия 

обозначенные параметрами Network Latency и Packet Delivery

Service unavailability

 Период в котором оборудование клиента  не обменивается 

пакетами IP или параметры Network Latency и Packet Delivery не 

соответствуют заявленным  

Unavailability event

 Любое повреждение с момента регистрации и до момента 

восстановления согласно параметрам определенных в 

договоре SLA



Network latency guarantee

Среднее время необходимое пакету IP для прохождения маршрута 

от  и до оборудования в сети

 Для услуг Internet среднее время задержки определяется 

максимальными величинами:

- EU, RU  <=90ms

- USA <=175ms

 Для услуг VPN: среднее время задержки до региональных точек 

присутствия клиента (оговаривается с клиентам)



Packet delivery guarantee 

(гарантирование ѐмкости в сети)
Средний процент переданных и полученных пакетов IP (в 

интервале 30-и последовательных дней) который:

 Для услуг Internet составляет значение которое больше или 

равно:

- 99.8% для сетей EU

- 99.5% для сетей USA

т.е. потери пакетов составляют 0.2% и 0.5% соответственно

 Для услуг VPN:

- 99.99% для узла агрегации услуги

- 99.6% для территориальных офисов



Техническое обслуживание сети

Для обеспечения качественных показателей и доступа к новым 

технологиям оператор вынужден проводить техническое 

обслуживание и развитие сети.

Оператор по возможности пытается производить вышеупомянутые 

действия без остановки или с минимальными остановками 

сервиса предоставляемого клиенту.

Оператор заранее информирует клиента о запланированных 

работах или сообща с клиентом координирует время 

проведения работ.



Жалобы и уведомления

Любая жалоба на предоставляемый сервис считается 

зарегистрированной если соответствует одному из следующих 

вариантов:

 факс – согласно времени и дате указанных в сообщении

 телефон – согласно времени и дате зарегестрированного 

повреждения

 e-mail – согласно времени и дате отправки сообщения



Компенсации
Для одного интервала непредставления услуги  (service 

unavailability) больше чем порог гарантированный поставщиком 

услуг, клиенту предоставляется следующие компенсации от 

стоимости месячного платежа:

более 4 часов – 10%

более 6 часов – 15%

более 8 часов – 20% от месячной платы + % пропорционально 

времени отсутствия услуги 



Статистика клиента (доступ к серверу 

статистики посредству портала и 

аутентификации клиета)









Спасибо за внимание!

 www.moldtelecom.md

 Тел.: +373 22 570 101

 Факс +373 22 570 111

 office@moldtelecom.md

http://www.moldtelecom.md/
mailto:office@moldtelecom.md

