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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 

Телекоммуникациялар тармоқлари  

МАЪЛУМОТЛАР УЗАТИШ ХИЗМАТЛАРИНИНГ 

СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА НОРМАЛАРИ 
 

Сети телекоммуникаций 

ПОКАЗАТЕЛИ И НОРМЫ КАЧЕСТВА УСЛУГ  

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
 

Telecommunications networks 

Parameters and norms on quality of data transmission services  
 

 

Дата введения 2018-03-10 
 

1 Область применения 
 

Настоящий стандарт устанавливает основные показатели и нормы 

качества услуг передачи данных, а также методы его оценки. 

Требования настоящего стандарта распространяются на фиксирован-

ные сети телекоммуникаций. 

Требования настоящего стандарта являются обязательными для опе-

раторов телекоммуникаций и провайдеров услуг телекоммуникаций при 

оказании услуг передачи данных. 

Настоящий стандарт обязателен для применения контролирующими 

органами при проведении ими государственного надзора за соблюдением 

норм качества услуг телекоммуникаций. 
 

2 Нормативные ссылки 
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан-

дарты: 

O‘z DSt 1794:2010 Кабели, провода и шнуры. Симметричные высо-

кочастотные малопарные кабели широкополосного абонентского доступа. 

Общие технические требования. Методы испытаний 

O‘z DSt 2818:2014 Сети телекоммуникаций. Термины и определения 

O‘z DSt 2892:2014 Сети телекоммуникаций. Оборудование, реализу-

ющее функцию передачи информации (речь, видео) в режиме реального 

времени по IP-сетям. Общие технические требования 
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно прове-

рить действие ссылочных стандартов на территории Узбекистана по соответствующему 
указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по 
соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. 

_______________________ 

Издание официальное 
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Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим 

стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом.  

Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 

ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины, определения и сокращения 
 

3.1 В настоящем стандарте применены термины по O‘z DSt 2818,  

а также следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1.1 данные: Информация различного вида (речевая, текстовая, 

графическая, изображение, аудио, видео, и т.д.), представленная в цифро-

вой форме, пригодная для обработки средствами телекоммуникаций и 

средствами хранения и обработки данных. 

3.1.2 доступ в сеть Интернет: Техническая возможность пользова-

теля использовать сеть Интернет для получения доступа к конечным услу-

гам и информационным ресурсам, предоставляемым по сети Интернет (до-

ступа к информационному ресурсу в сети Интернет). 

3.1.3 Интернет, сеть Интернет: Компьютерная сеть, состоящая из 

глобального сообщества компьютерных сетей, использующих единое ад-

ресное пространство и протокол ТСР/IP для обеспечения передачи и обме-

на данными. 

3.1.4 информационная система: Организационно упорядоченная 

совокупность информационных ресурсов, информационных технологий и 

средств связи, позволяющая осуществлять сбор, хранение, поиск, обработ-

ку информации и пользование ею. 

3.1.5 информационный ресурс: Информация, данные, база данных 

в электронной форме в составе информационной системы. 

3.1.6 качество работы сети передачи данных: Совокупность пока-

зателей, характеризующих качество оказанных услуг передачи данных на 

различных участках сети и по сети телекоммуникаций в целом (от постав-

щика услуг к пользователю) в соответствии с техническими требованиями 

к оборудованию и каналам связи, а также уровню технической эксплуата-

ции этих средств. 

3.1.7 качество услуги передачи данных: Степень соответствия ха-

рактеристик услуги передачи данных, требованиям, установленным нор-

мативными документами. 

3.1.8 международный центр пакетной коммутации, МЦПК: Ком-

плекс технических средств и коммутационного оборудования, обеспечи-

вающий соединение сетей передачи данных с международными сетями пе-

редачи данных. 

3.1.9 показатель качества услуги передачи данных: Однозначное 

определение свойства услуги, характеризуемое этим показателем. 

3.1.10 поставщик услуг передачи данных, поставщик услуг: Опе-

ратор телекоммуникаций или провайдер услуг телекоммуникаций, оказы-

вающий услуги передачи данных. 
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3.1.11 сеть доступа (на сетях передачи данных): Часть сети теле-

коммуникаций, которая обеспечивает соединение оконечного оборудова-

ния пользователей с ближайшим оконечным узлом сети передачи данных 

поставщика услуг, с целью обеспечения пользователей доступом к услугам 

передачи данных. Сеть доступа включает в себя проводные и беспровод-

ные соединения. 

3.1.12 услуга доступа в сеть Интернет: Услуга передачи данных, 

предоставляемая поставщиками услуг передачи данных посредством орга-

низации соединения оконечного оборудования с сетью Интернет. 

3.1.13 услуга передачи данных: Продукт деятельности поставщика 

услуг передачи данных по приему, передаче, обработке данных через сети 

телекоммуникаций. 

3.1.14 фиксированная сеть (телекоммуникаций): Совокупность 

коммутационных станций, программных коммутаторов (Softswitch), ком-

мутаторов, маршрутизаторов, узлов, шлюзов, линий и каналов, предназна-

ченная для предоставления услуг телекоммуникаций по абонентской ли-

нии или по беспроводному доступу, имеющему индивидуальный (выде-

ленный) порт в оборудовании доступа сети телекоммуникаций. 

 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

 

ACK (Acknowledgement) - подтверждение 

DNS (Domain Name Server) - сервер доменных имен 

DSLAM (Digital Subscriber Line Access Module) - мультиплексор до-

ступа по цифровой абонентской линии 

ECN (Explicit Congestion Notification) - явное уведомление о пере-

груженности 

ICMP (Internet Control Message Protocol) - протокол управляющих со-

общений в Интернет 

OLT (Optical Line Terminal) - оптическое линейное окончание 

ONT (Optical Network Terminal) - оптическое сетевое окончание 

SACK (Selective Acknowledgement) - селективное подтверждение 

TCP (Transmission Control Protocol) - протокол управления передачей 

PMTU (Path Maximum Transmission Unit) - максимальный размер па-

кета для выбранного пути 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Услуги доступа в сеть Интернет являются услугами передачи 

данных. 

4.2 Доступ в сеть Интернет в общем виде организуется по схеме, 

приведенной на рисунке 1. Доступ к информационному ресурсу в сети Ин-

тернет в общем виде организуется по схеме, приведенной на рисунке 2. 
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1 - оконечное оборудование (модем, ONT и др.) пользователя 

2 - оконечный узел абонентской линии – коммутационное оборудование (DSLAM, OLT и др.) поставщика услуг 

3 - оконечный узел (шлюз) сети передачи данных поставщика услуг 

 

Рисунок 1 – Схема организации доступа в сеть Интернет 
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Рисунок 2 – Организация доступа к информационному ресурсу в сети Интернет 
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4.3 Доступ к международным сетям передачи данных организуется 

через МЦПК.  

4.4 Качество услуг передачи данных зависит от качества всех участ-

ков сети передачи данных, участвующих в предоставлении услуги. 

4.5 Сеть доступа разделяется на два участка: 
1) абонентская линия - участок, обеспечивающий физическое соеди-

нение оконечного оборудования с коммутационным оборудованием  
(с оконечным узлом абонентской линии); 

2) участок, обеспечивающий концентрацию и маршрутизацию поль-
зовательского трафика до оконечного узла сети передачи данных постав-
щика услуг, с которым имеется логическое соединение оконечного обору-
дования пользователя в соответствии с договорными отношениями. 

4.6 Качество услуг передачи данных на абонентской линии опреде-

ляется характеристиками интерфейсов сетей передачи данных, взаимодей-

ствующих на данном участке. Эти характеристики являются стабильными 

и не зависят от параметров трафика.  

Требования к кабелям, проводам и шнурам, используемым для або-

нентского доступа, приведены в O‘z DSt 1794.  

Требования к интерфейсам сети передачи данных приведены  

в O‘z DSt 2892. 

4.7 Показатели качества услуг передачи данных делятся на: 

- показатели качества работы сети передачи данных; 

- показатели качества обслуживания абонентов, сети передачи дан-

ных. 

4.8 Показатели качества работы сети передачи данных характеризу-

ют: 
- готовность сети; 
- непрерывность соединения; 
- качество передачи данных. 

4.9 Показатели качества обслуживания абонентов, сети передачи 

данных характеризуют: 
- своевременность организации доступа к услуге; 
- скорость ремонта;  
- доступность службы технической поддержки. 

 

5 Нормы на показатели качества услуг передачи данных 

 

5.1 Показатели качества работы сети передачи данных должны соот-

ветствовать нормам, приведенным в таблице 1. 

5.2 Показатели качества обслуживания абонентов, сети передачи 

данных должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 2. 
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Таблица 1 - Нормы на показатели качества работы сети передачи данных 

 

Характеристика  

качества 
Показатель качества Норма 

Метод  

оценки/расчета 

Готовность сети 
Коэффициент готовности соединения с сетью        

передачи данных 
не менее 99 % 6.1 

Непрерывность  

соединения 

Доля соединений, окончившихся преждевремен-

ным разъединением 
не более 2 % 6.2 

Качество передачи 

данных 

Коэффициент скорости передачи данных 

не менее 70% от 

скорости, 

установленной в 

договоре 

6.3 

Коэффициент потери IP-пакетов 1·10
-4

 6.4 

Коэффициент ошибок IP-пакетов 1·10
-4

 6.5 

Время задержки IP-пакетов не более 400 ms 6.6 

Вариация времени задержки IP-пакетов (джиттер) не более 50 ms 

Фиксируется  

максимальное  

значение за         

период контроля 
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Таблица 2 - Нормы на показатели качества обслуживания абонентов, сети передачи данных 

 

Характеристика качества Показатель качества Норма 
Метод  

оценки/расчета 

Своевременность организа-

ции доступа к услуге 

Доля договоров, в соответствии с которыми доступ 

к услуге был организован в установленные сроки 
не менее 99 % 6.7 

Скорость ремонта 

Коэффициент восстановления доступа к сети пере-

дачи данных 
не менее 95 % 6.8 

Время восстановления доступа к сети передачи 

данных 
не более 10 h 6.9 

Доступность службы техни-

ческой поддержки 

Время ответа оператора службы технической под-

держки 
не более 180 s - 

Коэффициент доступности службы технической 

поддержки по телефону 
не менее 85 % 6.10 
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5.3 В целях обеспечения высокого качества услуг передачи данных, с 

учетом трафика на сети доступа в Интернет, поставщикам услуг целесооб-

разно выполнять целевые значения показателей качества услуг передачи 

данных в соответствии с таблицами А.1 и А.2 приложения А. 

 

6 Методы оценки показателей качества услуг передачи данных 
 

6.1 Коэффициент готовности соединения с сетью передачи данных 

Кгот.соед определяется по формуле: 

 

           
         

 
      ,   (1) 

 

где: Тгот.соед – период времени готовности соединения (время исправ-

ной работы сети передачи данных) за период контроля; 

Т – период времени оказания услуги согласно договору (сумма 

времени исправной работы и вынужденных простоев сети передачи дан-

ных) за период контроля. 

6.2 Доля соединений, окончившихся преждевременным разъедине-

нием              , определяется по формуле: 

 

               
            

  
       ,   (2) 

 

где: Nс.прежд.раз – количество тестовых соединений, окончившихся 

преждевременным разъединением (прекращением соединения с сетью пе-

редачи данных, произошедшим не по инициативе пользователя); 

Nс – общее количество состоявшихся тестовых соединений за 

период контроля. 

6.3 Коэффициент скорости передачи данных           определяется 

по формуле: 
 

            
       

      
          (3) 

 

где:         – средняя скорость передачи данных, определенная по ре-

зультатам контроля за период контроля; 

       – максимальная скорость передачи данных, которая 

должна быть предоставлена абоненту в соответствии с тарифным планом, 

выбранным абонентом, и установленная в договоре. 

 

6.4 Коэффициент потери IP-пакетов Кп.пот определяется по формуле: 

 

        
      

  
 ,     (4) 
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где: Nп.пот – количество IP-пакетов, потерянных при передачи дан-

ных; 

Nп – общее количество IP-пакетов, переданных за период кон-

троля. 

 

6.5 Коэффициент ошибок IP-пакетов Кп.ош определяется по формуле: 

 

       
     

  
        (5) 

 

где: Nп.ош – количество IP-пакетов, переданных с ошибками; 

Nп – общее количество IP-пакетов, переданных за период кон-

троля. 

6.6 Время задержки IP-пакетов tзадерж определяется по формуле: 

 

         
   

 
,    (6) 

 

где: tср – среднеарифметическое значение времени задержки  

IP-пакетов за период контроля; 

2 – коэффициент, применение которого обусловлено тем, что tср 

является суммарным временем задержки пакета по восходящему и нисхо-

дящему направлениям. 
Примечание – Данная формула применяется при проведении контроля с исполь-

зованием средств измерений, использующих протокол ICMP. 

 

6.7 Доля договоров, в соответствии с которыми доступ к услуге был 

организован в установленные сроки          , определяется по формуле: 

 

           
         

  
      ,   (7) 

 

где: Nд.в срок – количество договоров, в соответствии с которыми до-

ступ к услуге был организован в сроки, установленные договором; 

Nд – общее количество договоров, заключенных за период кон-

троля. 

 

6.8 Коэффициент восстановления доступа к сети передачи данных 

    определяется по формуле: 

 

     
         

  
           (8) 

 

где: Nз.в срок – количество заявлений на восстановление доступа к сети 

передачи данных, выполненных в установленные сроки за период кон-

троля; 
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Nз – общее количество заявлений на восстановление связи, по-

ступивших за период контроля. 

 

6.9 Время восстановления доступа к сети передачи данных опреде-

ляется, как время с момента поступления заявления на восстановление до-

ступа к сети передачи данных до момента восстановления доступа к сети 

передачи данных. Данный показатель не включает в себя время восстанов-

ления доступа к телефонной сети общего пользования в тех случаях, когда 

отсутствие доступа к сети передачи данных обусловлено отсутствием до-

ступа к телефонной сети общего пользования. 

6.10 Коэффициент доступности службы технической поддержки по 

телефону       определяется по формуле: 

 

       
    

  
      ,     (9) 

 

где: Nотв – количество поступивших звонков в службу технической под-

держки по телефону, закончившихся ответом оператора службы техниче-

ской поддержки в течение нормативного времени (180 s) за период кон-

троля; 

Nо – общее количество поступивших звонков в службу технической 

поддержки по телефону за период контроля. 

 

7 Требования к оценке показателей качества услуг передачи  

данных 

 

7.1 Показатели качества услуг передачи данных оцениваются с ис-

пользованием специального измерительного комплекса по результатам те-

стовых соединений. 

7.2 Измерительный комплекс в общем виде представляет собой ап-

паратно-программный комплекс, включающий в себя тестовый сервер и 

тестовое оконечное оборудование или персональный компьютер с специ-

альным программным обеспечением. 

7.3 По результатам тестовых соединений измерительный комплекс 

обеспечивает расчет показателей качества услуг передачи данных через 

параметры качества услуг, полученные в результате измерений в процессе 

отправки тестовых файлов предварительно установленного формата в 

прямом и обратном направлении между тестовым оконечным оборудова-

нием и тестовым сервером (рисунок 3). 

7.4 В целях оценки качества услуг передачи данных в отношении то-

го или иного участка сети передачи данных, тестовый сервер устанавлива-

ется на соответствующих уровнях (рисунок 3): 

- на уровне оконечного узла (шлюза) сети передачи данных постав-

щика услуг; 
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- на уровне точек обмена трафиком; 

- на уровне МЦПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Расположение тестовых серверов на различных уровнях 

 

7.5 Тестовый сервер устанавливается максимально близко к узлу се-

ти соответствующего уровня. 

7.6 Сравнение показателей качества услуг на различных участках се-

ти позволяет выявить участок сети, приводящий к снижению общих пока-

зателей качества услуг передачи данных. 

7.7 Тестовые соединения должны обеспечивать возможность оценки 

показателей качества услуг, передачи данных в двух направлениях: от 

оконечного узла сети передачи данных поставщика услуг к оконечному 

оборудованию пользователя и обратно. 
7.8 Тестовый сервер и тестовое оконечное оборудование должны ис-

пользовать один и тот же тип операционной системы. 
7.9 Характеристики и настраиваемые параметры тестового сервера и 

тестового оконечного оборудования, а также параметры тестовых соеди-
нений не должны изменяться в течение всего рассматриваемого периода 
контроля. 

7.10 Для всех тестовых соединений должен использоваться тестовый 
сервер, выделенный для этой цели, который не используется для выполне-
ния других задач. 

Сеть передачи данных 

поставщика услуг 

МЦПК 

Точка  

обмена  

трафиком 

Международные сети 

передачи данных 

Тестовое  

оконечное  

оборудование 

Тестовый  

сервер 

Тестовый  

сервер 

Тестовый  

сервер 
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7.11 Тестовый сервер должен идентифицироваться не доменным 

именем, а выделенным IP-адресом, чтобы не выполнять излишнее обраще-

ние к DNS-серверу, включая настройку операционной системы по кэширо-

ванию DNS-сервера. 

7.12 Минимальный набор требований к настройкам TCP тестового 

сервера состоит из следующего: 

- максимальный размер сегмента: от 1380 до 1460 byte; 

- размер окна TCP более 4096 byte; 

- SACK включено; 

- TCP Fast Retransmit включен; 

- TCP Fast Recovery включен; 

- Delayed ACK включено (200 ms). 

7.13 Минимальный набор требований к настройкам TCP тестового 

оконечного оборудования состоит из следующего: 

- максимальный размер сегмента: от 1380 до 1460 byte; 

- размер окна TCP равен 16 384 byte; 

- SACK включено; 

- ECN включено; 

- TCP Window Scaling включен; 

- TCP Timestamping включен; 

- обнаружение PMTU выключено; 

- TCP Fast Retransmit включен; 

- TCP Fast Recovery включен; 

- Delayed ACK включено (200 ms). 
Примечание – Причина выбора приведенного набора настроек заключается в их 

близости к пользовательским настройкам, использующимся по умолчанию в большин-

стве операционных систем пользовательского оконечного оборудования. 

7.14 Тестовый файл должен состоять из несжимаемых данных. Дан-

ное требование может быть выполнено путем генерации псевдослучайной 

последовательности чисел, использованием значений разрядов числа   или 

использованием уже сжатого файла (формата .zip или .jpg). 

7.15 Минимальный объем тестового файла должен вдвое превышать 

теоретически максимальное значение скорости передачи данных 

 оцениваемого тестового соединения. 

 

8 Требования по обеспечению репрезентативности результатов 

оценки качества работы сети передачи данных 

 

8.1 Необходимое минимальное количество тестовых соединений за 

период контроля (N) определяется из расчета обеспечения 95 % довери-

тельного уровня достижения абсолютной погрешности, по следующей 

формуле: 
 

   
      

  
,    (10) 
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где:  

p – ожидаемое значение показателя качества услуг; 

Δ – абсолютная погрешность оценки качества услуг. 

 

8.2 При допуске относительной погрешности 
 

 
     , получаем: 

 

            

 
    (11) 

 

Для показателей, выражаемых в процентах, необходимо использо-

вать формулу: 

 

              

 
    (12) 

 

8.3 В таблице 3 приведены результаты расчета необходимого мини-

мального количества тестовых соединений за период контроля в соответ-

ствии с 8.2 настоящего стандарта. 

 

Таблица 3 - Необходимое минимальное количество тестовых 

соединений за период контроля для определения 

показателя с относительной погрешностью 1 % 

 

Определяемое значе-

ние показателя, % 

Необходимое количество  

тестовых соединений за период контроля 

85 ± 0,85 7059 

90 ± 0,9 4444 

95 ± 0,95 2105 

99 ± 0,99 404 

 

8.4 Период контроля состоит из сеансов контроля и завершается по 

достижении необходимого количества тестовых соединений. 

8.5 Сеанс контроля представляет собой сеанс проведения ограничен-

ного количества тестовых соединений и соответствующих измерений. При 

проведении сеанса контроля временные параметры тестовых соединений 

устанавливаются в соответствии с таблицей 4. 
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Таблица 4 - Временные параметры тестовых соединений 

 

Наименование параметра Значение параметра 

Максимальное количество тесто-

вых соединений за сеанс контроля 

500 или максимально достижимое 

в течение одного рабочего дня 

Время установления тестовых со-

единений 
не менее 10 s 

Временной интервал между тесто-

выми соединениями 
10 s 

Длительность непрерывного тесто-

вого соединения 
10 s 

 

9 Выбор периода контроля 

 

9.1 В отношении норм на показатели качества услуг доступа в сеть 

Интернет период контроля определяется в соответствии с 8.4 настоящего 

стандарта. 

9.2 В отношении норм на показатели качества обслуживания абонен-

тов сети передачи данных в качестве периода контроля может быть выбран 

период, равный одной неделе, месяцу, кварталу.  

9.3 Квартальная статистика показателей Sквартал выводится на основе 

имеющейся недельной статистики показателей по следующей формуле: 

 

         
∑                             

∑                   
,   (13) 

 

где:            – недельный показатель (например,      ); 

          – количество событий в каждой неделе (например, Nо за не-

делю при рассмотрении показателя      ). 

 

9.4 Квартальная статистика показателей Sквартал выводится на основе 

имеющейся месячной статистики показателей по следующей формуле: 

 

         
∑                         

∑                
,    (14) 

 

где:           – месячный показатель; 

          – количество событий в каждом месяце. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

 

Целевые показатели качества 

 

Таблица А.1 – Целевые значения для показателей качества аудио- и видеотрафика 
 

Вид 

трафика 
Вид данных 

Симметрия  

трафика 

Типовые скоро-

сти передачи  

данных, kbit/s 

Время задержки IP-пакетов в 

одном направлении 

Вариация 

времени  

задержки, ms 

Коэффициент 

потери  

IP-пакетов
1)

, % 

Аудио Разговорное голосо-

вое 

Двунаправленная 4 – 64 Предпочтительно: < 150 ms  

Предел: < 400 ms
2) 

< 1 < 3 

Аудио Передача голосовых 

сообщений 

В основном одно-

направленная 

4 – 32 < 1 s для воспроизведения 

< 2 s для записи 

< 1 < 3 

Аудио Высококачественное 

потоковое аудио 

В основном одно-

направленная 

16 -128
3) 

< 10 s << 1 < 1 

Видео Видеотелефон Двунаправленная 16 - 384 Синхронизация речи: < 80 ms  

Предпочтительно: < 150 ms
4) 

Предел: < 400 ms 

- < 1 

Видео Видео в одном 

направлении 

Однонаправленная 16 - 384 < 10 s - < 1 

1)
 Точные значения зависят от конкретных кодеков, предполагается использование алгоритма маскирования потери пакетов для минимизации влияния потери 

пакетов  
2)

. При адекватном управлении эхом.
 
 

3)
 Качество в значительной степени зависит от типа кодека и скорости передачи битов. 

4)
 Значения следует рассматривать в качестве долговременных целевых значений, которые могут не обеспечиваться при современных технологиях. 
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Таблица A.2 – Целевые  значения для показателей качества трафика данных 

 

Вид данных Симметрия трафика 

Объем 

передаваемых  

данных 

Целевые значения показателей качества 

Время задержки IP-пакетов 

в одном направлении
* 

Коэффициент  

битовых ошибок 

Просмотр веб-страниц 
В основном однонаправ-

ленная 

от 10 Kbyte и 

более 

Предпочтительно: < 2 s на 

страницу 

Приемлемо: < 4 s на страницу 

Нулевой 

Передача/извлечение массивов 

данных 

В основном однонаправ-

ленная 

от 10 Kbyte 

до 10 Mbyte 

Предпочтительно: < 15 s 

Приемлемо: < 60 s 

Транзакции с высоким приори-

тетом, например, в электронной 

коммерции 

Двунаправленная ~ 10 Kbyte Предпочтительно: < 2 s 

Приемлемо: < 4 s 

Команда/управление Двунаправленная ~ 1 Kbyte < 250 ms 

Неподвижное изображение Однонаправленная от 100 Kbyte и 

более 

Предпочтительно: < 15 s 

Приемлемо: < 60 s 

Интерактивные игры Двунаправленная ~ 1 Kbyte < 200 ms 

Электронная почта  

(доступ к серверу) 

В основном однонаправ-

ленная 

от 10 Kbyte и 

более 

Предпочтительно: < 2 s 

Приемлемо: < 4 s 

Электронная почта (передача 

сервер-сервер) 

В основном однонаправ-

ленная 

< 10 Kbyte Может достигать нескольких 

минут 

Транзакции с низким приорите-

том 

В основном однонаправ-

ленная 

< 10 Kbyte < 30 s 

*
 В некоторых случаях этот показатель правильнее рассматривать в качестве времени ответа. 
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