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Резюме
В настоящей Рекомендации определяется информационный пакет H.248, содержащий общий метод
отчетности, когда статистические показатели удовлетворяют заранее определенным условиям.
Способность отчитываться о статистических показателях позволяет контроллеру MGC лучше
управлять ресурсами, в частности в областях составления счетов и качества обслуживания.

Источник
Рекомендация МСЭ-Т H.248.47 утверждена 13 января 2007 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 и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 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 осуществляется на добровольной основе. Однако данная
Рекомендация может содержать некоторые обязательные положения (например, для обеспечения
функциональной совместимости или возможности применения), и в таком случае соблюдение Рекомендации
достигается при выполнении всех указанных положений. Для выражения требований используются слова
"следует", "должен" ("shall") или некоторые другие обязывающие выражения, такие как "обязан" ("must"), а
также их отрицательные формы. Употребление таких слов не означает, что от какой-либо стороны требуется
соблюдение положений данной Рекомендации.

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МСЭ обращает внимание на вероятность того, что практическое применение или выполнение настоящей
Рекомендации может включать использование заявленного права интеллектуальной собственности. МСЭ не
занимает какую бы то ни было позицию относительно подтверждения, действительности или применимости
заявленных прав интеллектуальной собственности, независимо от того, доказываются ли такие права членами
МСЭ или другими сторонами, не относящимися к процессу разработки Рекомендации.
На момент утверждения настоящей Рекомендации МСЭ не получил извещение об интеллектуальной
собственности, защищенной патентами, которые могут потребоваться для выполнения настоящей
Рекомендации. Однако те, кто будет применять Рекомендацию, должны иметь в виду, что вышесказанное
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 2009
Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких
бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.
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Рекомендация МСЭ-Т H.248.47
Протокол управления шлюзом: Информационный пакет отчетности
о состоянии статистических параметров
1

Сфера применения

Настоящий информационный пакет определяет общий метод отчетности о событиях, когда
статистические показатели удовлетворяют заранее определенным условиям. Давая возможность
контроллеру MGC отчитываться о статистических показателях, он позволяет лучше управлять
ресурсами, особенно, в областях составления счетов и качества обслуживания.
2

Справочные документы

В нижеследующих Рекомендациях МСЭ-Т и других справочных документах содержатся положения,
которые, посредством ссылок в настоящем тексте, составляют положения настоящей Рекомендации. На
время публикации указанные здесь издания были действительными. Все Рекомендации и другие
справочные документы постоянно пересматриваются; поэтому всем пользователям настоящей
Рекомендации настоятельно рекомендуется изучить возможность использования последних изданий
перечисленных ниже Рекомендаций и других справочных документов. Перечень действующих
Рекомендаций МСЭ-Т регулярно публикуется. Ссылка в настоящей рекомендации на какой-либо
документ не придает этому отдельному документу статуса рекомендации.
[ITU-T H.248.1]

Рекомендация МСЭ-Т H.248.1 (2005 г.), Протокол управления шлюзом:
Версия 3.

[ITU-T H.248.30]

Рекомендация МСЭ-Т H.248.30 (2007 г.), Протокол управления шлюзом:
Расширенные комплекты метрик работы RTCP.

3

Определения

3.1

Термины, определенные в других документах

В настоящей Рекомендации используются следующие термины, определенные в других документах:
3.1.1

ADD.req: H.248.1 Запрос команды "добавить".

3.1.2

MOD.req: H.248.1 Запрос команды "изменить".

3.1.3

MOV.req: H.248.1 Запрос команды "переместить".

3.1.4

NOTIFY.req: H.248.1 Запрос команды "уведомить".

4

Сокращения

В настоящей Рекомендации используются следующие сокращения:
MG

Media Gateway

Медиашлюз

MGC

Media Gateway Controller

Контроллер медиашлюза

5

Условные обозначения

Нет.
6

Информационный пакет отчетности о состоянии статистических параметров

Название информационного пакета:

Информационный пакет отчетности
статистических параметров.

ID информационного пакета:

scr, 0x00ae.

о
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состоянии

1

Описание:

Этот информационный пакет определяет механизм для поддержания
предоставления в реальном времени отчетности об определенных
статистических параметрах, на основе определенных условий. Термин "в
реальном времени" означает, что шлюз MG должен немедленно сообщать
на контроллер MGC, когда условия выполняются (см. раздел 6.6.2).

Версия:

1.

Расширения:

Нет.

6.1

Свойства

Нет.
6.2

События

6.2.1

Сообщение о выполнении условия

Название события:

Сообщение о выполнении условия.

ID сообщения:

cr, 0x0001.

Описание:

Это событие означает, что должно быть передано уведомление о том, что
идентификатор указанного статистического параметра удовлетворяет
определенному условию.

6.2.1.1

Параметры EventsDescriptor

6.2.1.1.1

Идентификатор статистического параметра

Название параметра:

Идентификатор статистического параметра.

ID параметра:

si, 0x0001.

Описание:

Этот параметр указывает определенный статистический параметр, о
котором должно быть сообщено.

Тип:

Бинарный: байт (строка), Текстовый: строка.

Дополнительно:

Нет.

Возможные значения:

Любая действующая пара идентификаторов H.248 PackageID/StatisticID,
отформатированных в соответствии с синтаксисом pkgdName.

По умолчанию:

Нет.

6.2.1.1.2

Продолжительность

Название параметра:

Продолжительность.

ID параметра:

dur, 0x0002.

Описание:

Этот параметр указывает промежуток времени, в течение которого
требуется контролировать статистический параметр и по истечении
которого могут быть подключены другие условия для сообщения о
состоянии статистических параметров. Если других условий нет, то по
истечении промежутка времени = Продолжительность, сообщается о
значении статистического параметра.

Тип:

Двойной.

Дополнительно:

Да.

Возможные значения:

1 или несколько секунд.

По умолчанию:

Нет.
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6.2.1.1.3

Период

Название параметра:

Период.

ID параметра:

per, 0x0003.

Описание:

Этот параметр указывает промежуток времени от передачи одного отчета о
статистическом параметре до следующего.

Тип:

Двойной.

Дополнительно:

Да.

Возможные значения:

1 или несколько секунд.

По умолчанию:

Нет.

6.2.1.1.4

Максимум

Название параметра:

Максимум.

ID параметра:

max, 0x0004.

Описание:

Этот параметр указывает верхний порог активизации сообщений о
статистическом параметре. Когда этот параметр пересекает порог в
направлении снизу вверх, подключается система отчетов о статистическом
параметре.

Тип:

Двойной.

Дополнительно:

Да.

Возможные значения:

Значения, соответствующие
требуется сообщать.

По умолчанию:

Нет.

6.2.1.1.5

статистическому

параметру,

о

котором

Минимум

Название параметра:

Минимум.

ID параметра:

min, 0x0005.

Описание:

Этот параметр указывает нижний порог активизации сообщений о
статистическом параметре. Когда этот параметр пересекает порог в
направлении сверху вниз, подключается система отчетов о статистическом
параметре.

Тип:

Двойной.

Дополнительно:

Да.

Возможные значения:

Значения, соответствующие
требуется сообщать.

По умолчанию:

Нет.

6.2.1.1.6

статистическому

параметру,

о

котором

Обычный

Название параметра:

Обычный.

ID параметра:

nor, 0x0006.

Описание:

Этот параметр указывает, когда статистический переходит через нижний
или верхний порог, попадая в диапазон нормальных состояний.

Тип:

Булев.

Дополнительно:

Да.

Возможные значения:

Вкл./Выкл.

По умолчанию:

Нет.
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6.2.1.2

Параметр ObservedEventsDescriptor

6.2.1.2.1

Идентификатор статистического параметра

Название параметра:

Идентификатор статистического параметра.

ID параметра:

si, 0x0001.

Описание:

Этот параметр указывает определенный статистический параметр, о
котором должно быть сообщено.

Тип:

Бинарный: байт (строка), текстовый: строка.

Дополнительно:

Нет.

Возможные значения:

Любая действующая пара идентификаторов H.248 PackageID/StatisticID,
отформатированных в соответствии с синтаксисом pkgdName.

По умолчанию:

Нет.

6.2.1.2.2

Значение

Название параметра:

Значение.

ID параметра:

val, 0x0002.

Описание:

Этот параметр указывает текущее значение статистического параметра.

Тип:

Двойной.

Дополнительно:

Нет.

Возможные значения:

Значения, соответствующие
требуется сообщать.

По умолчанию:

Нет.

6.3

статистическому

параметру,

о

котором

Сигналы

Нет.
6.4

Статистика

Нет.
6.5

Коды ошибок

Нет.
6.6

Процедуры

6.6.1

Общее описание

Для того чтобы дать команду шлюзу MG обеспечить передачу в реальном времени отчетов о
конкретных статистических параметрах, контроллер MGC должен установить на шлюзе MG событие
Сообщение о выполнении условия (cr) при помощи сообщения ADD.req, MOD.req или MOV.req, в
котором параметр Идентификатор статистического параметра (si) установлен в значение требуемого
статистического параметра. Для каждого статистического параметра, о котором требуется сообщать
должны быть установлено отдельное событие.
Кроме параметра Идентификатор статистического параметра, контроллер MGC должен определить,
как минимум, один из следующих параметров условий передачи отчетов Продолжительность (dur),
Период (per), Максимум (max), Минимум (min) и Обычный (nor).
Параметры условий передачи dur, per, nor, max и min могут использоваться по отдельности или
вместе в соответствии со следующим правилами:
–

4

если параметр dur существует независимо, то отчет о статистическом параметре должен быть
передан по истечении периода времени, равного параметру dur;
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–
–

–

–

–

если параметр per существует независимо без параметра dur, то отчет о статистическом
параметре должен быть передан по истечении периода времени, равного параметру per;
если параметры max, min или nor существуют независимо без параметра dur, то отчет о
статистическом параметре должен передаваться каждый раз, когда значение превышает
верхний порог = max, становится ниже нижнего порога = min, и пересекает пороги max и min
в обратном направлении, переходя в диапазон нормальных значений, если параметр nor
установлен в значение "Вкл". Параметр nor следует устанавливать только вместе с
параметрами max и/или min;
если параметр per существует вместе с параметром dur, то отчет о статистическом параметре
должен передаваться на протяжении интервала времени dur каждый раз, по истечении
периода времени = параметру per;
если параметры max, min или nor существуют вместе с параметром dur, то отчет о
статистическом параметре должен передаваться на протяжении интервала времени dur
каждый раз, когда значение превышает верхний порог = max, становится ниже нижнего
порога = min, и пересекает пороги max и min в обратном направлении, переходя в диапазон
нормальных значений, если параметр nor установлен в значение "Вкл";
параметра per и параметров max, min или nor, как правило, существуют независимо друг от
друга, и вариант их совместного существования не должен рассматриваться.

Когда шлюз MG обнаруживают, что вышеперечисленные условия передачи отчета выполняются, он
должен передать на контроллер MGC сообщение NOTIFY.req. указав Идентификатор (si) и Значение
(val) статистического параметра. После сообщения о значении статистического параметра, это
Значение статистического параметра не переустанавливается.
Например:
–
если контроллер MGC желает определить, когда Продолжительность разрыва (см. § 6.4.4
Рекомендации [ITU-T H.248.30]) выйдет на рамки диапазона 200-1500 мс, то контроллер
MGC передаст сообщение MOD.req, в котором содержится Событие Сообщение о
выполнении условия (cr) с параметром Идентификатор статистического параметра (si)
равным xrbm/gd, параметром Минимум (min) равным 200 и параметром Максимум (max)
равным 1500;
–
когда контроллер MG обнаруживает, что статистический параметр xrbm/gd превышает либо
параметр Минимум (min), либо параметр Максимум (max), то он передает сообщение
NOTIFY.req, в котором содержится Событие ObservedEvent Сообщение о выполнении
условия (cr) с параметром Идентификатор статистического параметра (si) равным xrbm/gd и
параметром Значение (val), указывающим значение статистического параметра.
6.6.2

Руководство по сообщениям в реальном времени

Смысл "сообщение в реальном времени" в том, что может существовать множество различных типов
экземпляров обслуживаемых пользователей для обработки отчетов о статистических параметрах,
которые либо физически размещены на контроллере MGC, либо являются удаленными блоками, что
может привести к легким различиям в отношении временной шкалы реального времени. В
нижележащих разделах приводятся соответствующие рекомендации. Требования к выполнению
функций в определенных условиях может быть определено, например, в спецификациях профиля
H.248.
6.6.2.1

Сообщения без меток времени

Когда условия выполнены, шлюз MG должен сразу же уведомить контроллер MGC. Немедленная
передача статистических отчетов от шлюза MG на контроллер MGC зависит только от обычных
задержек передачи и от задержек, обусловленных процессами кодирования/декодирования H.248.
6.6.2.2

Сообщения с метками времени

Когда условия выполнены, шлюз MG должен сразу же уведомить контроллер MGC. Шлюз MG
должен ввести в дескриптор ObservedEvents параметр "время обнаружения" (метка времени) (см.
§7.1.17 Рекомендации [ITU-T H.248.1]; "Отчет о времени обнаружения производится с точностью
до сотых долей секунды."). Таким образом, метка времени может быть использована для "точной"
корреляции времени согласно степени детализации параметра Период (per).
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