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Массовый
рынок

Неформализованная информация (общение) – в любом месте и любое время, нет
SLA

B2B

Различные типы информации - в конкретном месте и
конкретное время, конкурентный рынок услуг с SLA

m2m

пользователи

пользователи

© Beeline, BU Russia 2019

У разных пользователей разные потребности

Строгоформализованная простая
информация (команды, телеметрия)
Необходима сертификация
оконечного оборудования и
требования к двустороннему SLA
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Метрики
Основная точка
контроля SLA

Основная точка
контроля SLA
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Сервера
контентпровайдера
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Двусторонний SLA

к оператору связи: доступность, непрерывность, целостность
к пользователю: требования к оборудованию, к контенту

Е2Е SLA

оборудов
ание

сеть
доступа

Метрики:
-IPTD (задержка пакетов),

-IPDV (вариация задержки пакетов),

-IPLR (потери пакетов)

-IPER (ошибки в пакетах)
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среда передачи информации (переход к 5G)

пользов
атель
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Точки контроля дополнительных метрик (в т.ч. для SLA)

Сфера контроля государства: регуляторное нормирование и регламентный надзор
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Основная точка
контроля SLA

Основная точка
контроля SLA

Спецификации 3GPP определяют E2E требования к различным видам
сервисов в 5G
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Service requirements for the 5G system; Stage 1

Enhancement of 3GPP support for V2X scenarios; Stage 1
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лицензионные
требования к
оператору связи
без SLA

В2В

m2m

наличие SLA

•

Регулируется конкурентным рынком

•

Регулируется
двусторонним
договором
Гос. Требования к
перечню метрик в
составе SLA

•

IoT
Среда
передачи
информации

гос.надзор за
стыками ССОП

•

Формирование
рынка услуг по
метрологии и
квалиметрии

пользователи

Массовый
рынок

пользователи
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У разных пользователей разные потребности

Обеспечивается
регламентным
надзором
4

Плюсы и минусы различных инструментов контроля
метрик
точность

оперативность

охват

стоимость

независимость
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Опросы
пользователей
Пробы: мониторинг
точек стыка
(оборудование и
приложения)

Активные пробы
(Е2Е тесты)

Сетевая
статистика
Краудсорсинговые
решения
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Методы контроля метрик
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Тип контроля

Двусторонний
SLA

Точки
контроля

Оборудование/
приложение
пользователя

Инструменты
контроля

Опросы
пользователей

Краудсорсинговые
решения

Регуляторные
требования

Стыки сетей

Активные пробы
(Е2Е тесты)

Сетевая
статистика

Внутренний
контроль
оператора
связи

Сетевое
оборудование

Рынок
метрологических и
квалимертических
услуг

Регуляторные
требования к
измерениям

Сертификация
измерительного
оборудования
Стандатризация

Пассивные
пробы

Прямые измерения
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