
Разбор SDP части SIP сообщения от клиента Lync при видео-вызове. 

Объявление медиа-возможностей 
В SDP нас интересуют следующие строки 

 m=  -  указание типа трафика, порта и протокола по которым будут передаваться данные, а 

также стандарты / кодеки, используемые для передачи данных.     

 a=rtpmap – Номер стандарта / кодека, имя и, через «/», частота дискретизации. 

 a=fmtp – дополнительные параметры кодека. Например, bitrate  -  планируемая полоса 

пропускания потока данных (без учёта издержек и избыточности). На самом деле, как я 

понимаю, строчка зарезервирована на будущее и сейчас не используется.  

 a=x-caps – формат передачи видео внутри кодека 

Сначала, разберем строки, отвечающие за настройки приема/передачи аудио-трафика: 

 
m=audio 7268 RTP/AVP 114 9 112 111 0 8 116 115 4 97 13 118 101 
Жирным я выделил параметры, не относящиеся непосредственно к передаче голоса. Подробности ниже. 
 
a=rtpmap:114 x-msrta/16000 
a=fmtp:114 bitrate=29000 
Microsoft RTAudio. Проприетарный кодек Microsoft. В данном случае, в широкополосном варианте 
a=rtpmap:9 G722/8000 
G722. Узкополосный кодек. С тех пор как истек срок патента на кодек, его внедряют в свои решения все кому не 
лень. MS тоже не лень, так что, кодек используется в Lync при организации конференций. 
a=rtpmap:112 G7221/16000 
a=fmtp:112 bitrate=24000 
G.722.1. Широкополосный кодек, Вроде как, расширение G.722 в сторону улучшения качества за счет увеличенной 
полосы пропускания. На деле, в кодеке используются другие алгоритмы сжатия. Кодек первоначально разработан 
Polycom и был известен под именем SIREN. Позднее был признан организации ITU-T стандартом под именем 
G.722.1.  При этом лишился варианта с минимальным битрейтом (16 Кбит/сек.).  
В Lync также используется при организации конференций. 
a=rtpmap:111 SIREN/16000 
a=fmtp:111 bitrate=16000 
SIREN. В MS лицензировали кодек у Polycom несколько лет назад и использовали в OCS 2007 / 2007 R2. В Lync 
кодек остался, в основном, для совместимости (для возможности участия Office Communicator 2007 / 2007 R2).В 
запущенных случаях используется взамен G.722.1 для сокращения полосы пропускания.  
a=rtpmap:0 PCMU/8000 
a=rtpmap:8 PCMA/8000 
G.711. Пожалуй, самый старый, или один из самых старых кодеков обработки аудио трафика. В отличие от других 
кодеков не занимается сжатием трафика. В результате – хорошее качество для узкополосного кодека, но очень 
большие требования к полосе пропускания. G.711 имеется в двух вариантах. ALaw и MLaw. Кодек используется не 
только в IP, но и в цифровой телефонии. В России используется ALaw версия кодека. Об этом важно помнить, а не 
то в лучшем случае получите треск в линии, а в худшем вызов вообще не установится. 
a=rtpmap:116 AAL2-G726-32/8000 
Наиболее часто используемая разновидность G.726. Применяется в DECT системах и на IP-каналах, так как в два 
раза экономичнее G.711. Вообще-то, G.726 позиционировался как замена кодеков G.711 и G.723. Зачем 
используется в Lync – я лично без понятия,  однако встречается он только в видео вызовах.  
a=rtpmap:115 x-msrta/8000 
a=fmtp:115 bitrate=11800 
Снова Microsoft RTAudio. На этот раз, в узкополосном варианте. 
a=rtpmap:4 G723/8000 
G.723 Узкополосный кодек, использовавшийся для передачи VOIP по узким каналам. Считается устаревшим. 
Замена – G.726. В Lync также встречается только в видео вызовах. 
a=rtpmap:97 RED/8000 
Избыточность. Включение позволяет улучшить качество на плохих каналах за счет повышения требований к полосе 
пропускания. 
a=rtpmap:13 CN/8000 
a=rtpmap:118 CN/16000 
Comfort Noise. Комфортный шум. Без этой штуки, если вы используете качественную гарнитуру, молчание означает 
полную тишину в эфире, что можно принять за обрыв связи.  
a=rtpmap:101 telephone-event/8000 
a=fmtp:101 0-16 
Один из вариантов DTMF. RFC 2833. Возможность передачи цифр после установленного голосового соединения 
(донабор, голосовое меню). 

 



Перейдем к видео-кодекам 

m=video 20182 RTP/AVP 121 34 
a=rtpmap:121 x-rtvc1/90000 
a=x-caps:121 
263:1280:720:30.0:1500000:1;4359:640:480:30.0:600000:1;8455:352:288:15.0:250000:1;12551:176:144:15.0:180000:1 
RTVideo. Проприетарный кодек Microsoft 
a=rtpmap:34 H263/90000 
a=x-caps:34 262:352:288:15.0:250000:1;4358:176:144:15.0:180000:1 
 
H.263. Несколько устаревший стандарт кодирования видео. 

 


