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Аннотация: 

Статья посвящена особенностям услуг сети интернет на основе 

протоколов WAP. В статье были рассмотрены несколько версий  

протокола WAP. Также были рассмотрены услуги и передача потокового 

аудио и видео. И наконец, были рассмотрены протоколы, которые 

используются при передаче потокового аудио и видео. 
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INTERNET NETWORK SERVICES BASED ON WAP PROTOCOLS. 

SERVICES AND TRANSMISSION OF STREAM AUDIO AND VIDEO. 

Annotation: 

The article is devoted to the features of Internet services based on WAP 

protocols. The article examined several versions of the WAP protocol. Services 

and streaming audio and video were also considered. And finally, the protocols 

that are used when transmitting streaming audio and video were considered. 

Keywords: WAP protocol, streaming audio and video, buffer, RTSP, MMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №3(70) 2020                                          www.iupr.ru 

Первая версия протокола WAP (Wireless Application Protocol) 

обеспечивала услуги доступа к сети Интернет для беспроводных сетей и 

экранов мобильных телефонов: при этом для передачи данных 

использовались каналы сети GSM в режиме CS. Этот протокол определил 

новый формат разметки страниц для экранов мобильных телефонов на 

основе языка WML (Wireless Mark-up Language).  

В настоящее время разработано несколько версий протоколов WAP. 

В спецификациях WAP 1.х между браузером АТ и WAP-шлюзом 

используются  протоколы UDP/IP. Спецификация WAP 2.0 содержит два 

важных дополнения. Первое - унификация протоколов WEB и WAP, 

позволяющая согласовывать языки HTML и WML так, чтобы  к одним и 

тем же страницам можно было обращаться со стационарного и мобильного 

браузеров. Второе - наличие опции выбора протокола UDP/IP либо 

протокола TCP/IP. 

Аудио и видеоклипы могут передаваться абонентскому терминалу, 

например, с использованием MMS. Однако в этом случае клипы 

воспроизводятся только после их полной передачи. Недостаток этого 

метода-необходимость располагать значительным объёмом памяти АТ, 

соизмеримым с объёмом передаваемых аудио/видео клипов. 

При передаче потокового аудио/видео требуется сравнительно 

небольшое буферное пространство в абонентском терминале, в которое 

последовательно загружаются аудио- и видеоданные. Как только буфер 

заполнится, файл начинает воспроизводиться. При этом часть буферной 

памяти освобождается и пополняется вновь передаваемыми данными. 

Ограничением являются то, что скорость передачи должна превышать или 

быть равной скорости воспроизведения. В этом случае воспроизведение 

аудио/видео информации происходит без прерываний. По сравнению, 

например, с технологией передачи MMS технология передачи потокового 

аудио/видео позволяет пересылать клипы большего объёма и/или 
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обеспечивать более высокое качество звука или видео при тех же размерах 

буферной памяти. 

Технология потоковой передачи данных (рис.3.15) использует 

протокол RTSP, согласно которому после поступления команды 'PLAY' 

передача потоков осуществляется с помощью протокола RTP, а 

управление качеством передачи - протоколом управления RTCP (Real Time 

Control Protocol). 

Протокол  совместно с протоколами управления RTCP и 

резервирования RSVP обеспечивает доставку потокового аудио/видео с 

заданными параметрами QoS. Протокол RTP выполняет функции 

идентификации типа  полезной нагрузки, нумерации последовательности  

пакетов и присвоения, временных меток. Функции нумерации пакетов и 

присвоения, временных меток переназначены для передачи пакетов 

мультимедийных данных с минимальными потерями и задержками. 

Несмотря на то, что RTP является протоколом транспортного уровня, он 

выполняет ряд функций, свойственных уровню приложений: упорядочение 

пакетов во времени, их восстановление и синхронизацию. Необходимая 

для этого информация находится в RTP-заголовке, где находится также 

информация  о методе шифрования полезной нагрузки, что весьма важно, 

поскольку метод шифрования может изменяться в зависимости от загрузки 

сети. Пакеты передаваемой полезной нагрузки последовательно 

снабжаются заголовками RTP, UDP  и IP.  
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Рис.3.15 Использование IP протокола для передачи потокового 

аудио/видео. 

Протокол RTCP осуществляет управление потоковой передачей 

мультимедийных данных, непрерывно контролируя качество передачи. 

Основными функциями протокола являются мониторинг параметров QoS и 

управление загрузкой канала. Для выполнения этих функций протокол 

RTCP использует служебную информацию пакетов мультимедийных 

данных, содержащую параметры качества передачи, метод приема (с 

буферизацией или без буферизации). Идентификация источника 

проводится на основании информации, размещающейся в заголовке RTP. 

Протокол RTCP преобразует 32-битное значение соответствующего поля 

заголовка в уникальные глобальные имена, которые идентифицируют 

участников любой сессии. Для внутренней синхронизации 

мультимедийной информации  используются временные метки RTP. Это 

позволяет, например, синхронизировать голос и изображение в 

мультимедийных приложениях. 
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