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ИНСТРУМЕНТЫ



üСТБ1962-2012 «Услуги передачи данных. Требования к качеству. Нормы и методы 
контроля»

üПостановление Совета Министров № 843 «О внесении дополнений и изменений в 
Правила оказания услуг электросвязи» 

Какие минимальные требования установлены в СТБ 1962-2012?

•Cкорость передачи данных должна составлять не менее 70% от максимальной 
скорости, заявленной оператором электросвязи в договоре (тарифном плане). 

•Время задержки передачи IP-пакетов не должно превышать 400 мс

•Коэффициент потери IP-пакетов не может составлять более 3%.

Стандарты и законодательная база



Выдержка из Постановления Совета Министров № 843:

Качество услуг передачи данных, оказываемых оператором электросвязи,
должно соответствовать требованиям, предусмотренным в нормативных правовых
актов, в том числе технических нормативных правовых актах, и обеспечиваться на
уровне не ниже значений, указанных в договоре об оказании услуг передачи
данных и телематических услуг.
В договоре об оказании услуг передачи данных и телематических услуг, а также
ином договоре, в рамках которого предоставляются услуги передачи данных,
должны содержаться параметры качества услуг передачи данных и показатели
качества работы сети, установленные в зависимости от используемой для оказания
услуг электросвязи технологии, не ниже параметров качества услуг передачи
данных, показателей качества работы сети и обслуживания абонентов согласно
приложению (к Правилам оказания услуг электросвязи).
Измерения параметров качества услуг передачи данных, показателей качества
работы сети и обслуживания абонентов осуществляются оператором
электросвязи с использованием методов контроля, методик измерений (оценки) и
расчета параметров и показателей, определенных в нормативных правовых
актах, в том числе технических нормативных правовых актах. .



Абонент посредством информационного ресурса, формируемого и
эксплуатируемого Министерством связи и информатизации или уполномоченной им
организацией, имеет право оценить качество оказания услуг передачи данных на
соответствие их параметрам качества услуг передачи данных, определенным в
приложении к настоящим Правилам и указанным в договоре об оказании услуг
передачи данных и телематических услуг. Порядок формирования и эксплуатации
данного информационного ресурса, а также методика, прошедшая процедуру
метрологического подтверждения соответствия и применяемая при оценке
качества услуг передачи данных, устанавливаются Министерством связи и
информатизации.
Результаты оценки, полученные абонентом с использованием данного
информационного ресурса, носят информационный характер и не могут
использоваться им для разрешения спорных или конфликтных ситуаций, за
исключением случаев, если такие результаты в установленном порядке
подтверждены в заключении Государственной инспекции Республики Беларусь по
электросвязи Министерства связи и информатизации либо уполномоченной
(аккредитованной) в соответствии с законодательством испытательной
лаборатории, выданном по результатам полученных с использованием
специального аппаратно-программного комплекса измерений, проводимых на
основании договора, заключаемого с абонентом.



…
Текущие значения показателей качества работы сети и обслуживания абонентов
подлежат ежеквартальному (на первое число месяца, следующего за отчетным
периодом) размещению оператором электросвязи на своем официальном
Интернет-сайте (показатели качества в стационарных (проводных) сетях
электросвязи определяются СТБ 1962-2012, в подвижных – СТБ 1904-2011).

Оператор электросвязи, оказывающий услуги передачи данных с использованием
сетей сотовой подвижной электросвязи, обязан ежеквартально размещать на
своем официальном Интернет-сайте карту, отражающую зону уверенного приема
сети, рассчитываемую при уровне полезного сигнала базовой станции не менее -
93дБм на первое число месяца, следующего за отчетным периодом.



Приложение к Постановление Совета Министров № 843
«О внесении дополнений и изменений в Правила оказания услуг электросвязи» 



Цели создания информационного ресурса QoS.by

• повысить качество предоставления услуг передачи данных в сетях операторов 

электросвязи;

• повысить информированность абонентов о качестве предоставления услуг 

операторами, путем предоставления возможности его оценки

• создать инструмент “формирования доверительных отношений” между 

Пользователем и Оператором

Измеряемые параметры

• скорость передачи данных;

• скорость приема данных;

• коэффициент потери IP-пакетов;

• средняя задержка передачи IP-пакетов;

• вариация задержки передачи IP-пакетов



Обобщенная схема измерений 
с помощью информационного ресурсаОбобщенная схема измерений



Измерительное программное обеспечение



Информационный ресурсИнструментарий….



История измерений



Статистика
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⊙регулятор

Уровни доступа



Похожие проекты в странах OECD
Australia

Austria

Canada

Czech Rep.

Denmark

France
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United Kingdom

Broadband access network speed tests by country (OECD)

http://www.oecd.org/internet/speed-tests.htm



Работа в рамках МСЭ-Т (Q.Int_speed_test)

Унифицированная методология измерения 
скорости интернет-подключения, 
применяемая конечными пользователями в 
сетях стационарной и подвижной 
электросвязи
-в пределах сети оператора;
-до интернет-ресурса

https://www.itu.int/rec/T-REC-Q.3960-201607-I

Рекомендация МСЭ-Т Q.3960
"Система измерения скорости интернета 
в сетях фиксированной и подвижной связи" 



Спасибо за внимание

Анатолий Невмержицкий


