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Сет евые операт оры и сист емные админист рат оры заинт ересованы в смешении т раф ика,
передаваемого в их сет ях по нескольким причинам. Знание о т раф ике важно для планирования сет и,
учет а, безопасност и и конт роля т раф ика. Управление т раф иком включает в себя планирование
пакет ов и инт еллект уальное управление буф ерами для обеспечения качест ва обслуживания (Qo S),
необходимого приложениям. Необходимо определит ь, к каким пакет ам приложения принадлежат ,
но т радиционные принципы наслоения прот окола ограничивают сет ь обработ кой т олько заголовка
пакет а IP.
Для улучшения UX VR-сервисов были предпринят ы значит ельные усилия, чт обы повысит ь
не т олько качест во видео и аудио, но и задержки взаимодейст вия, а т акже удобст ва подключений
уст ройст в ВР к консолям ВР или персональным компьют ерам с поддержкой ВР (ПК). Поэт ому,
пот ребит ели на рынке ВР т ребуют высокого разрешения и удобных приборов ВР. Для т ого чт обы
обеспечит ь удобную окружающую среду обслуживания ВР без пот ребност и в проводах,
беспроводной схеме связи с низкой лат ент ност ью нужно быт ь использованным для приборов ВР.
Однако ф ункции с высоким разрешением являют ся не т олько проблемой в от ношении оборудования
для обработ ки изображений, но и для беспроводных инт ерф ейсов. Поэт ому нам нужно найт и
компромисс между эт ими двумя ф ункциями, т. е. надежным беспроводным соединением и видео
высокого разрешения.
Беспроводная локальная сет ь (WLAN) являет ся самым популярным нелицензионным
инт ерф ейсом беспроводной связи, кот орый имеет низкую ст оимост ь при дост ижении высокой
пропускной способност и данных. Поскольку некот орые кат егории IEEE 802.11 предназначены для
замены проводных видеоинт ерф ейсов, включая мульт имедийный инт ерф ейс высокой чет кост и
(HDMI), WLAN на основе IEEE 802.11 может обеспечит ь очень высокую скорост ь передачи данных.
Для обеспечения многопользоват ельских услуг ВР по WLAN, задержка дост упа к каналу должна
быт ь минимизирована, и част от а кадров видео ВР и скорост ь прибыт ия кадров uplink (UL) должны
адапт ивно быт ь от регулированы, в зависимост и от беспроводной среды. Так как т ехнический
прогресс каркасно-инт ерполяционные схемы и каркасно-инт ерполяционный модуль, как ожидает ся,
будут широко применят ся в следующем поколении ВР гарнит уры, пот ребит ели смогут имет ь
ст абилизированное качест во с более низкой част от ой кадров (DL) ВР нисходящей линии связи видео.
Эт от документ являет ся продолжением т ой, чт о предложил задержки-ориент ированный
режим VR, кот орый может быт ь использован ВР АР. Режим ВР, ориент ированный на задержку, включен
в качест ве мет ода дост упа к каналу на основе т риггера. Предлагает ся новая ст рукт ура прот окола
беспроводной многопользоват ельской ВР, а т акже конкрет ные схемы дост упа к каналу и управления
сист емой для поддержки многопользоват ельских ВР-сист ем над WLAN, включая режим ВР,
ориент ированный на задержку. В дополнение к новой ст рукт уре и улучшенным схемам дост упа
и управления каналом предлагают ся алгорит мы восст ановления соединения для беспроводных ВР UX.
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