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Резюме
В настоящей Рекомендации определяются некоторые параметры и механизмы для поддержки
взаимодействия пакетной сети и другой сети. Она применяется только к завершению Н.248 на основе
IP и предоставляет такую информацию, как идентификатор IP-области, используемый для указания
того, какой пакетной сети принадлежит среда передачи, представляемая завершением.

Источник
Рекомендация МСЭ-Т H.248.41 была утверждена 29 мая 2006 года 16-й Исследовательской комиссией
МСЭ-T (2005–2008 гг.) в соответствии с процедурой, изложенной в Рекомендации МСЭ-T A.8.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Международный союз электросвязи (МСЭ) является специализированным учреждением Организации
Объединенных Наций в области электросвязи. Сектор стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) –
постоянный орган МСЭ. МСЭ-Т отвечает за изучение технических, эксплуатационных и тарифных вопросов и
за выпуск Рекомендаций по ним с целью стандартизации электросвязи на всемирной основе.
На Всемирной ассамблее по стандартизации электросвязи (ВАСЭ), которая проводится каждые четыре года,
определяются темы для изучения Исследовательскими комиссиями МСЭ-Т, которые, в свою очередь,
вырабатывают Рекомендации по этим темам.
Утверждение Рекомендаций МСЭ-Т осуществляется в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1
ВАСЭ.
В некоторых областях информационных технологий, которые входят в компетенцию МСЭ-Т, необходимые
стандарты разрабатываются на основе сотрудничества с ИСО и МЭК.

ПРИМЕЧАНИЕ
В настоящей Рекомендации термин "администрация" используется для краткости и обозначает как
администрацию электросвязи, так и признанную эксплуатационную организацию.
Соблюдение положений данной Рекомендации носит добровольный характер. Однако в Рекомендации могут
содержаться определенные обязательные положения (например, для обеспечения возможности взаимодействия
или применимости), и соблюдение положений данной Рекомендации достигается в случае выполнения всех
этих обязательных положений. Для выражения необходимости выполнения требований используется синтаксис
долженствования и соответствующие слова (такие, как "должен" и т. п.), а также их отрицательные
эквиваленты. Использование этих слов не предполагает, что соблюдение положений данной Рекомендации
является обязательным для какой-либо из сторон.

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МСЭ обращает внимание на вероятность того, что практическое применение или реализация этой
Рекомендации может включать использование заявленного права интеллектуальной собственности. МСЭ не
занимает какую бы то ни было позицию относительно подтверждения, обоснованности или применимости
заявленных прав интеллектуальной собственности, независимо от того, отстаиваются ли они членами МСЭ или
другими сторонами вне процесса подготовки Рекомендации.
На момент утверждения настоящей Рекомендации МСЭ не получил извещение об интеллектуальной
собственности, защищенной патентами, которые могут потребоваться для выполнения этой Рекомендации.
Однако те, кто будет применять Рекомендацию, должны иметь в виду, что это может не отражать самую
последнюю информацию, и поэтому им настоятельно рекомендуется обращаться к патентной базе данных БСЭ
по адресу: http://www.itu.int/ITU-T/ipr/.

© ITU 2007
Все права сохранены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких-либо
средств без письменного разрешения МСЭ.
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Рекомендация МСЭ-Т H.248.41
Протокол управления шлюзом: пакет для соединения IP-домена
1

Сфера применения

Настоящий пакет определяет некоторые параметры и механизмы для поддержки взаимодействия
пакетной сети и другой сети. Этот пакет применяется только к завершениям Н.248 на основе IP.
Поэтому пакет применяется к:
•

медиашлюзам H.248 от IP к IP, и

•

медиашлюзам H.248 от IP к не IP.

2

Справочные документы

Указанные ниже Рекомендации МСЭ-Т и другие источники содержат положения, которые путем
ссылок на них в данном тексте составляют положения настоящей Рекомендации. На момент
публикации указанные издания были действующими. Все Рекомендации и другие источники могут
подвергаться пересмотру; поэтому всем пользователям данной Рекомендации предлагается изучить
возможность применения последнего издания Рекомендаций и других ссылок, перечисленных ниже.
Перечень действующих на настоящий момент Рекомендаций МСЭ-Т регулярно публикуется. Ссылка
на документ, приведенный в настоящей Рекомендации, не придает ему как отдельному документу
статус рекомендации.
–

ITU-T Recommendation H.248.1 (2005), Gateway control protocol: Version 3.

3

Термины и определения

В настоящей Рекомендации определяется следующий термин:
3.1
область IP-адреса или IP-область: Определена в пункте 2.1 RFC 2663 IETF как домен сети,
в котором сетевые адреса однозначно присвоены объектам так, чтобы дейтаграммы могли быть
маршрутизированы к ним. Протоколы маршрутизации, используемые в рамках домена сети,
отвечают за нахождение маршрутов к объектам, предоставляющим свои сетевые адреса.
4

Сокращения

В настоящей Рекомендации используются следующие сокращения:
IP

Internet Protocol

Протокол Интернет

MG

Media Gateway

Медиашлюз

MGC

Media Gateway Controller

Контроллер медиашлюза

5

Пакет для соединения IP-домена

Имя пакета:

Пакет для соединения IP-домена

Идентификатор пакета:

ipdc (0x009d)

Описание:

Этот пакет определяет некоторые параметры и механизмы для поддержки
взаимодействия пакетной сети и другой сети.

Версия:

1

Расширения:

Нет
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5.1

Свойства

5.1.1

Идентификатор IP-области

Имя свойства:

идентификатор IP-области

Идентификатор свойства:

realm (0x0001)

Описание:

Данное свойство используется для указания того, какой пакетной сети
принадлежит среда передачи, представляемая завершением.

Тип:

строка

Возможные значения:

строка

Значение по умолчанию:

обеспечивается между MGC и MG.

Определяется в:

LocalControl (МестноеУправление)

Характеристки:

считывание/запись

5.2

События

Нет.
5.3

Сигналы

Нет.
5.4

Статистика

Нет.
5.5

Коды ошибок

Нет.
5.6

Процедуры

Значением свойства идентификатора IP-области является строка, которая может иметь формат имени
домена, например, "mynet.net", или любой другой формат строки.
Идентификатор IP-области должен предоставляться между MGC и MG. Все различные IP-области,
которые, возможно, взаимодействуют с MG, должны иметь разные идентификаторы. Контроллер
MGC и шлюз MG могут обеспечивать значение IP-области по умолчанию и конфигурировать его на
MG. Если MGC направляет команду в MG для создания основанного на IP завершения Н.248 без
свойства идентификатора IP-области, то MG будет считать это как указание на значение области по
умолчанию.
Если значение свойства идентификатора IP-области, направляемого MGC, не может быть признано
MG, то MG не удастся создать основанное на IP завершение Н.248 и им будет направлен в MGC
соответствующий код ошибки, например 449 (неподдерживаемый(ое) или неизвестный(ое) параметр
или значение свойства).
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Телеграфная коммутация
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