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*�+ ,���������� �
�	����	�� � �����	�� � ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -
*�* �������� 
#��	� ��� �� ���	���� ���	������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .
*�- /�� �������	�
� � ����
!�
�(������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0
*�1 /� ������� � 	��� �	���������
� ��	����	���� ��� �� 2�� � � � � � � � � � � � � � � � 0
*�. $�� ������� ��������	�
�� ���	������� ���� ��� ����������� � ���	�
� � ����
����� 3
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-�+ ��� ���
��	4��� ���������� �
�
���������	 	���� ����� � � � � � � � � � � � � � +5
-�* 6
����� � 	7��4�� �
�� �� ���	������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +*
-�- ,���� �� �
��	� �� �������	�
�� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +-

! �� "�	��� ��	 ��		�
���	 ���	��
 �#

1�+ 6���������� ����
�	���� ��� ��� ������� ����4�
��� 
� ��
�4�
��� � � � � � � � � +0
1�* 6���������� ����
�	���� ��� ��� �������� � �
�������	�
� �����4�
��� � � � � � +3
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�� ��(
���	����� �����������	 �����	��������	 �� 
������ 	� 	������

� ����4����� �
� ��������� 8�"
���4�� ��� 
������� ���(
�� �����%���� � �������	���� �
�	
����������� �� �� 
������ 	����� ��� �� �
� �	 ��� ������ ��������� 9� ����� ��
�� ��������	�
��
���	������� ���		���������	� �������	�
�� ����������	 ��������� ������� ��� :� 	��� ��� ��
�
� 
� ������� ������� �
�	 �
����	 �����%��� � :� � 
������ ��
�	����� ;�<3.=� >� �#�	�
�
�	��������	 �� 
������ ������	�� 
�	 ��� ��������	� �
�	 	���
��������	 ���������	�� ���
��������	� � :� � 
������ �
�	���� �
�	 ����� ��� �� �
�	����	�� 	���
������� 8����� �� :� �

������ ���
 ��	 �
��	�	��� ���� ���	� ����4��	���
�� ��� 
����	 7�	�� ��������� ��������������	
�� ������4������� ���
� )� � ��	� 
�� ��� �
�	����	� 	���
����� ��	�� �� �������	�	�
� ���
���4��	���
� 
����� ����� � �
� ������������� �	 ����� � �
� ����������� �� ��		� �
�	����	� ����	
��� ������	��� ����	 �� �������	�	�
� � :� ���
� �� ������ � �� ��� 7�	�� ��Æ������	 ��	��!
�������� /� :� � 
������ �
�	���� ���	 
�� 7�	�� ��%�� �
��� �� :� �
��
��� ���������	�
� 
������ ��� 
����	 7�	�� �������	��� �� ������	��	 �� �
�	����	�� �	�� � (
������ �� 	��)

*��� ��
�� ������� �	 
������ ����������	 �� ������ & ����� ��	�� ���Æ�4��� � �� ������
������������ ����4�
����	�
� �
� !�������� ����4�
����	�
� � ���Æ�4��� �
�"�	� �������� �	���

�� ����� �� �
��	� �� �
�	����	�� 	���
������ ��	���������� �� ������ ��	 
�� ���
�!
	��	�� )� � ��	� ��� ����� ����� ��������	�
�� ���	�������� ����	 �� ���
��� �� ����
�����
�	 �� �
�	����	�� ��������� '��� � ������ ��� ��	���� � �
��	�
�� �����	�������	 
��
������ ��!
���	 � ���	�����	�
� � ���	����� 	���� ����� (
�	����	 �
�	����	�� �� ��� ��
�	�	�
� � ���	�����
	���� ���	���� 	�� ���/<)? ��(� � 	����
�� 	���� ����� ��
�
����� ��� �@A1 ;B'3.= �	 �� �
���
,9�)?�1 ;B��3.=�� $��� �� ����
�	 � ���	4����� �
�� ��
�
�
�� � �������	�� �	 ������	��� ��		�
������	���

,
�� �
�������� ��� �� ���	�� *� �
�� ������
�� �� � ������ ��������	�
�� ���	�������
�����	���	 �� ������	�� �� ���
���� 8 	������ ��� !��� �
�� ��%����
�� ��� ����������� � ���	�
�
� ����
����� �
�� ��� �������	�
�� ���	������� ��
���� ��� �� ���	� � �� ����
�	� ��� ���	���
-� 1� . �	 C �
�	 ������� �� �� �������	�	�
� � ����������� �
�������	 ������	������	 �� ���	�
�
� ��
�������� �� ����
����� �������� �� ����
�	� � �	
�D��� �	 � �� ����
���� >�%�� �
��
�
����
�� ��� �� ���	�� 0�
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��� ����	������ 	���������� ��  ������� �� ���!�	�

)� � ��	� ��� ���	�	�� � �
�	����	�� � �
�� �	 ��� (
��������� �	������� �
�� ��� ������%�� �
�	
	
�	 ����� �
����� � $��� �� ����
�	 �
�� �� �4���4��
�� ��� �� ��� ���������� � 4���	������	�
<
�� ��	����
�� 	�
�� ��
���� � �
�	����	�� � �
� & ��� �
�	����	�� � �
� ���	������ ���
�
�	����	�� 	���
������ �	 ��� �
�	����	�� � %�����	�� ;EE'63*=�

� ��� �
�	����	�� ���	����� �
�	��	 ��� �� �����	� ����	�	�	�(�� ���	�����	��� �4
���	 ��
	����� �� ������� �� �
���� � �
������� �	�� '�� �
�	����	�� ���
�	 	����	�� �� ����	
������������ �� 	����� � 	���
�� �	 �� �
���� � 
�������

� ��� �
�	����	�� � %�����	�� ������%��	 �� ����� ������� �����	���� �
�� �� ������� �!
������ /�� �
�	����	� � %�����	�� ���	 � ������ �� �
���� ������� �
� ����������� ���
���� 	����	 �� �� �
���� ��	
����� � �����	� ����� 
� �� �� 	�� �������� ��� ��	��
>��� ���	 ����� ������%�� ��� ������ 	���
������ �����	������ 8 	�	�� �� ������ �� �	��!
���	��� ���	 	
������ ��� ������ � �� ����4�
����	�
� �
� !������� ��� �� �������� � :� 
���	������� 
����� ���� ��� ��� ���	����

� >�%�� ��� �
�	����	�� 	���
������ � ������	 �� ����	�
�� �
��� ��	�� ��������� �������!
���	�� ���
� ��� �� �
�	����	� �� ���(���� �� ��� 4
��
�� 
� �
�� ��� �
�	����	� ��	 �����%���
����
��� 
� � ����	��� ;@E30=� /�� �
�	����	� ���
��� �	� �� ����������	 ��� �� ������
���� 4
��
�� ��
�� ������ �
�	����	� ����	��� 
�
��� �� �������� �����������	� ��� ���
��� ����
�	 �� ��	����

�� ��	4�� ��Æ�4��� �� ������ ��� %�� ��	 ��� �
�	����	� 	���
������ )� �� ��	 �
�7��� �
�� �� ����4�
����	�
� ��� :� ���
 �	 ��� :� ����
 �
� ����� � ����4�
!
����	�
� �
� !��������� ��� �
�	����	�� 	���
������ ��� ��� :� � 
������ �
�	���� �
�	
�������������	 ��������� �� �� ������ (������� & ��� ����4�
����	�
�� ���	��!:� � ���
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à l’utilisateur
Présentation

Contraintes temporelles

présentation des flux
requises lors de la 

Système multimédia

Serveur X11

Carte audio

Contraintes temporelles 

Source audio 

Source vidéo 

des flux continus

imposées par la production,
le transport ou les traitements

SynchronisationTraitements, transports,etc

F����� *�+& '
�	����	�� 	���
������ �������	�� ��� �� ���	���� ���	������

������%��	 ��� �
�	����	�� 	���
������ ��� � ��	��	 ��	�� ��� �#�����	� ��������	� ��� :� 
���	������ ��� ���	 7�	�� �� ����� �� ���� �	 �� ����� ������� ��	�� �� ������� �	 ���
����4�
����	�
�� ���	��!:� � ��� ��������	 ��� �
�	����	�� 	���
������ ��	�� ��������� :� 
�� ����� & ����4�
����	�
� �
� !��������� /�� �
�	����	� � �
� ���	 7�	�� ������%��� ���
���	�����	��� 
� ���
���� ��� �� ��������	 � ���	���� ��(� %���� *�+��

6��� ��� �
�	����	�� 	���
������ �� �
�	��	 ��� ���������	 ��� ��� :� � 
������ �
�!
	����� >���� ������	 ����� �
������� �� ����������	� �����
����� � ���	���� �� ��!
��� & ����� �� ���� ��	�� �� ����	 ��� %�� �	 �� ���� �� "
�� ���(
���	�
�� � �
�	�7
��
��� �� �������� 9� ����� ��
�� � �
�	����	�� 	���
������ ����������	������ ;GH$3I=�

$��� �� ���	� � �� ����
�	� �
�� �
�� ��	������
�� ���� ���	������������	 �� �
�	����	��
	���
������ � �����	�� � ��������

8 �4���� �
�	����	� � �
� ��	 ���
���� �� ������ � �����	�� ��� ��%��	 ��� ������ ������
�� �
�	����	� ���� ������	���� 9� �
������� �������������	 	�
�� ������ � �����	�� &

� �� �����	�� ��	�������	� ��� ��
��	 �� �	���	 ������	 � �� �
�	����	� � �
�� �	 �� ������
��� �
�	 �����
��	�
� � ���	�����

� �� �����	�� �	
�4��	���� ��� �����	 �� ������	 � �� �
�	����	� � �
� ���
� ��� �
� �
��
������	�� 
������

� �� �����	�� �	� ����� ������ �
� � �������� �#
�	�� $��� �� ���� �� ���	���� ���	������
(��	 �� ����� ���	 �%� � ������	�� �� �
�	����	� � �
� ���� �
�� ��	��	 
#��� � �����	��
��� �� ������	 � �� �
�	����	��

/�� �
�	����	� � �
� ���	 ��		�� �� "�� ��������� ����
����� � ���	����� > ����� & ��
��	4�� ��Æ�4��� �� ������ �� 	����	 �� ��� �
�	����	� � ����	 ��� �� ��������	 �������� ��
���4������ ��� ��� 	7��4�� ��� ���
�	 �������� ��� ������� �� 	����� � ����
���� �	�� )� (��	 	������
��� �
�	����	�� � �������� �� 4��	 ������ �� �
�	����	�� ��� ��� ����
������ '��� ��������	� ��
�
����������� �� 	������ ��� �
����� �� ����
����� � ���	���� �	 �� ����������� � ���	�
�
� ��� ����
����� ��(� %���� *�*�� )��������	� ����	 ����(���	���	��� ��� 
#�� ��� �
���� �
�
����	�� � (�J�
� ��	
��	���� �� �
�	����	�� � �
� � 4��	 ������ �� �
�	����	�� � �
�
��	������	����� ��� ��� ����������� � ���	�
� � ����
������
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Ressources Ressources

Ressources Ressources

Ressources

QoS utilisateur

Modèles de ressources Modèles de ressources 
QoS
Services (ex : API)
Garanties

Mécanismes/politiques

 Traduction de la QoS

F����� *�*& $�� �
�	����	�� �� �� ���	�
� �� ����
����� � ���	����

6��4����������	� ��		� 	7��4� ��	 ���� �
����	 ���������� �����������	� >� �#�	� ��� 	��!
��	�
�� ����������� �
�	 ���(
�� �
���� �� �� ��������� � (��	� ��	�� ��	��� � ����	�����������
�� ����
����� ��� ���	����� 9�� �� ���	���� ���	������ ��	 �
��
��� � �
����� ��������	�
������� ������� � ��
��������� ���	� ���
� ���	� ����
� �
��K��
�� ���
� ���	� 6,>B� �	���
���� 	����	�
� ��	
��	����� �� 	7��4� �� �
����	���� ��������	�
�� ���	������� �����	 ����!
����	 �
���� ��

<
�� �
�� �
����	�
�� ��� ��� ����������� � ���	�
� �� ����
����� ��� �����		��	 ��������
�� ������	 �� �
�	����	�� � �
�� ��� (
��������� �	������� �
�� ��� ������
� � �� �
� �	
��� ����������� � 	����	�
� � �� �
� �� ���
�	 ��� �����
����� � (�J�
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