
(19) RU (11) 2 695 990(13) C1РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
H04W 28/02 (2009.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(52) СПК
H04L 61/1511 (2019.05); H04W 28/0231 (2019.05); H04W 28/08 (2019.05)

(72) Автор(ы):
ОНИСИ, Кодзи (JP),

(21)(22) Заявка: 2018128788, 07.08.2018

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
09.09.2014

ТАМУРА, Тосиюки (JP)

(73) Патентообладатель(и):
НЕК КОРПОРЕЙШН (JP)Дата регистрации:

30.07.2019
(56) Список документов, цитированных в отчетеПриоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:
27.09.2013 JP 2013-202034

Номер и дата приоритета первоначальной заявки,
из которой данная заявка выделена:

2017126049 27.09.2013

(45) Опубликовано: 30.07.2019 Бюл. № 22

о=поиске:=     WO 2013047822 A1 (NEC COTP et 
al.), 04.04.2013 (найден 13.02.2019), текст 
описания на английском языке находится в 
Интернет https://worldwide.espacenet.com/
publicationDetails/description?
CC=WO&NR=2013047822A1&KC=A1&FT=D
&ND=4&date=20130404&DB=EPODOC&local
e=en_EP#.
NTTDOCOMO,Addition of EndMarker Support 
for Handover Scenarios with SGW (см.прод.)

Адрес для переписки:
129090, Москва, ул. Б.Спасская, 25, строение 3,
ООО "Юридическая фирма Городисский и
Партнеры"

(54) СИСТЕМА СВЯЗИ, БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ, СПОСОБ СВЯЗИ И ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ
КОМПЬЮТЕРНО-ЧИТАЕМЫЙНОСИТЕЛЬ, ХРАНЯЩИЙ ПРОГРАММУ
(57) Реферат:

Изобретение относится к радиосвязи.
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воздействия, вызванного резким увеличением
объема трафика конкретной группой терминалов
связи, на качество других терминалов связи.
Система связи включает в себя терминал связи и
узловое устройство, которое выбираетшлюзовое

устройство, которое выполняет обмен данными
с терминалом связи. Система связи также
включает в себя базовую станцию, которая
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(54) COMMUNICATION SYSTEM, A BASE STATION, A COMMUNICATION METHOD AND A NON-
VOLATILE COMPUTER-READABLE MEDIUM STORING A PROGRAM
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering and communications.
SUBSTANCE: invention relates to radio

communications. Communication system includes a
communication terminal and a node device which
selects a gateway device, which performs data exchange
with a communication terminal. Communication system
also includes a base station which selects the node

device based on the identifier included in the connection
request message sent from the communication terminal.

EFFECT: technical result consists in elimination of
impact caused by abrupt increase of volume of traffic
by a certain group of communication terminals, quality
of other communication terminals.
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
[0001]Настоящее изобретение относится к системе связи, в частности, системе связи,

включающей в себя множество систем опорной сети.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0002] Система связи, управляемая оператором связи, управляет перемещениями

терминалов связи и включает в себя опорную(ые) сеть(и), которая включает в себя
устройства ретрансляции данных и подобные. К тому же, система связи, управляемая
оператором связи, подготавливает шлюзовое устройство для каждой компании (т.е.
каждого корпоративного клиента) как корпоративную службу и тем самым соединяется
с сетью, управляемой каждой компанией, через шлюзовое устройство. Шлюзовые
устройства располагаются внутри опорной сети. Терминал связи может соединиться с
сетьюкомпании, которойпринадлежит этот терминал связи, черезшлюзовое устройство,
расположенное внутри системы связи, управляемой оператором связи.

[0003] В последние годы было изучено соединение(я) MTC-терминала(ов) (связь
машинного типа) с системой связи. MTC-терминал является терминалом, который
передает/принимает информацию датчиков, информацию управления снабжением и
т.д., и объем связи на терминал является небольшим. Компания или подобное, которая
предлагаетMTC-терминалы, собирает порции информации, передаваемые измножества
MTC-терминалов, и анализирует собранную информацию. Компания или подобное,
котораяпредлагаетMTC-терминалы, расширяет свои услугипосредствомиспользования
результата анализа. В таких случаях, каждая компания соединяет некоторое число
MTC-терминалов с системой связи, для того, чтобы собрать большойобъеминформации.

[0004] Следует отметить, чтоПатентная литература 1 раскрывает систему, в которой
датчик(и), мобильный информационный терминал(ы) и сервер приложений
взаимодействуют друг с другом, так чтобы обеспечивалось обслуживание мобильного
информационного терминала(ов). Конкретно, мобильный информационный терминал
получает множество порций информации датчиков. Кроме того, мобильный
информационный терминал передает полученные порции информации датчиков на
сервер приложений. Затем, сервер приложений создает рекомендательнуюинформацию
на основе информации датчиков, переданной из мобильного информационного
терминала, и передает созданную рекомендательную информацию на мобильный
информационный терминал. Таким образом, мобильный информационный терминал
может принимать рекомендательную службу на основе информации датчиков.

Список цитируемой литературы
Патентная литература
[0005] Нерассмотренная публикация заявки на патент Японии № 2010-165112
Непатентная литература 1
[0006] Техническая спецификация 3GPP, TS 36.413 V11.5.0 (2013-09), статья 8.7.3
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
[0007] Однако, когда некоторое число датчиков, причем каждый имеющийфункцию

связи, некоторое число MTC-терминалов, или подобные, соединены с системой связи,
управляемойоператором связи, возникаютнижеследующиепроблемы.Когда некоторое
число датчиков, некоторое числоMTC-терминалов, или подобные, обновляют все сразу
свое программное обеспечение, объем трафика в системе связи резко увеличивается.
Кроме того, в дополнение к обновлению программного обеспечения, когда MTC-
терминалы все сразу осуществляют связь, объем трафика в системе связи увеличивается
с увеличением числа MTC-терминалов, осуществляющих связь, хотя объем связи на
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терминал является небольшим. В дополнение к MTC-терминалам и подобным,
интеллектуальные телефоны, мобильные телефоны или подобные также соединены с
системой связи. Вследствие этого, есть проблема, что когда объем трафика MTC-
терминалов и подобных резко увеличивается, это может вызвать неблагоприятные
воздействия, такие как задержки данных при связи с использованием интеллектуальных
телефонов, мобильных телефонов или подобных из-за перегрузки сети.

[0008]Цельюнастоящего изобретения является предусмотреть систему связи, базовую
станцию, способ связи и программу, способные устранять воздействие, вызванное
резким увеличениемобъема трафика конкретной группой терминалов связи, на качество
других терминалов связи.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
[0009] Система связи согласно первому аспекту настоящего изобретения включает

в себя: терминал связи; узловое устройство, которое выбирает шлюзовое устройство,
которое выполняет обмен данными с терминалом связи; и базовую станцию, которая
выбирает узловое устройство на основе идентификатора, включенного в сообщение
запроса соединения, переданное из терминала связи.

[0010] Базовая станция согласно второму аспекту настоящего изобретения включает
в себя: блок связи, который принимает сообщение запроса соединения, переданное из
терминала связи; и блок определения, который выбирает узловое устройство из числа
множества узловых устройств на основе идентификатора, включенного в сообщение
запроса соединения, причем выбранное узловое устройство используется, чтобы
выбирать шлюзовое устройство, с которым соединяется терминал связи.

[0011] Способ связи согласно третьему аспекту настоящего изобретения включает
в себя: прием сообщения запроса соединения, переданного из терминала связи; и выбор
узлового устройства среди множества узловых устройств на основе идентификатора,
включенного в сообщение запроса соединения, причем выбранное узловое устройство
используется, чтобы выбиратьшлюзовое устройство, с которым соединяется терминал
связи.

[0012] Программа согласно четвертому аспекту настоящего изобретения
предписывает компьютеру исполнять: прием сообщения запроса соединения,
переданного из терминала связи; и выбор узлового устройства средимножества узловых
устройств на основе идентификатора, включенного в сообщение запроса соединения,
причем выбранное узловое устройство используется, чтобы выбирать шлюзовое
устройство, с которым соединяется терминал связи.

ПОЛЕЗНЫЕ ЭФФЕКТЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0013] Согласно настоящему изобретению, возможно предусмотреть систему связи,

базовую станцию, способ связи и программу, способные устранять воздействие,
вызванное резким увеличением объема трафика конкретной группой терминалов связи,
на качество других терминалов связи.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0014] Фиг. 1 является схемой конфигурации системы связи согласно первому

примерному варианту осуществления;
Фиг. 2 является схемой конфигурации базовой станции согласно второму примерному

варианту осуществления;
Фиг. 3 является схемой конфигурации системы опорной сети согласно второму

примерному варианту осуществления;
Фиг. 4 показывает идентификатор службы согласно второму примерному варианту

осуществления;
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Фиг. 5 показывает представление процесса выбора, выполняемого посредством
MME, согласно второму примерному варианту осуществления;

Фиг. 6 показывает ход процесса передачи идентификатора службы согласно второму
примерному варианту осуществления;

Фиг. 7 показывает ходпроцесса получения идентификатора службысогласно второму
примерному варианту осуществления;

Фиг. 8 показывает ход процесса пересылки сообщения запроса соединения согласно
второму примерному варианту осуществления;

Фиг. 9 показывает конкретный пример сообщения запроса соединения согласно
второму примерному варианту осуществления;

Фиг. 10 является схемой конфигурации системы связи согласно третьему примерному
варианту осуществления;

Фиг. 11 показывает ход процесса выбора MME согласно третьему примерному
варианту осуществления; и

Фиг. 12 является схемой конфигурации системы опорной сети согласно четвертому
примерному варианту осуществления.

ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
[0015] (Первый примерный вариант осуществления)
Примерные варианты осуществления согласно настоящему изобретению

разъясняются в дальнейшем в со ссылкой на чертежи. Пример конфигурации системы
связи согласно первому примерному варианту осуществления настоящего изобретения
разъясняется со ссылкой на Фиг. 1. Система связи, показанная на Фиг. 1 включает в
себя систему 10 опорной сети, систему 20 опорной сети, базовую станцию 30 и терминал
40 связи.

[0016] Каждая из систем 10 и 20 опорной сети является системой опорной сети, для
которой терминалы40 связи, которые имеют возможность соединения с ней, ограничены.
Например, когда каждая из систем 10 и 20 опорной сети является опорной сетью,
присвоенной соответствующей компании (т.е., соответствующему корпоративному
клиенту), терминалы 40 связи, которые имеют возможность соединения с этой опорной
сетью,могут быть терминалами связи, которымивладеютпользователи, принадлежащие
этой компании. То есть, терминал 40 связи может быть сконфигурирован так, чтобы
терминал 40 связи мог соединиться только с системой опорной сети, присваивающейся
компании, которой принадлежит его пользователь, и не может соединиться с системами
опорной сети, присвоенными другим компаниям.

[0017] К тому же, система 10 или 20 опорной сети может быть присвоена одной
компании или множеству компаний. То есть, множество компаний могут совместно
использовать одну систему опорной сети. К тому же, например, одна система опорной
сетиможет быть присвоена каждой службе, которая должна быть предоставлена. Когда
предоставляется служба, использующаяMTC-терминалы, система опорной сетиможет
быть использована для соединения с конкретными MTC-терминалами. К тому же,
например, в регионе, в котором трафик является небольшим или подобным, множество
компаний могут совместно использовать одну систему опорной сети.

[0018] Системы 10 и 20 опорной сети включают в себя множество узловых устройств.
Множество узловых устройств используются для управления терминалом 40 связи или
ретрансляции данных.

[0019] Каждой из систем 10 и 20 опорной сети присваивается идентификатор службы,
указывающий корпоративную службу, которая может быть размещена в этой системе
опорной сети. Корпоративная служба является службой, которая предоставляется
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внутри системы опорной сети обычной компанией или оператором связи, и в системе
опорной сети, корпоративная служба идентифицируется посредством идентификатора
службы. В качестве альтернативы, корпоративная службаможет быть службой, которая
предоставляется во внешней сети, соединенной с системой опорной сети.
Идентификаторы служб, присвоенные их соответствующим системам опорной сети,
различаются от одной системыопорной сети к другой. Каждая из систем 10 и 20 опорной
сети передает идентификатор службы, присвоенный собственной системе, на базовую
станцию 30.

[0020] Терминалом 40 связи может быть терминал мобильного телефона, терминал
интеллектуального телефона, планшетный терминал связи, персональный компьютер,
имеющийфункцию связи, или подобное. В качестве альтернативы, терминалом 40 связи
может быть MTC-терминал, компактное устройство, имеющее функцию связи, или
подобное.

[0021] Базовая станция 30 совместно используется системами 10 и 20 опорной сети.
Базовая станция 30 расположена внутри сети мобильной связи и осуществляет связь с
терминалом 40 связи через беспроводную линию. К тому же, базовая станция 30
осуществляет связь с узловым устройством, включенным в систему 10 или 20 опорной
сети, через проводную линию или беспроводную линию. К тому же, сеть мобильной
связи является сетью, которая включает в себя системы 10 и 20 опорной сети и базовую
станцию 30, и управляется оператором связи.

[0022] Базовая станция 30 принимает сообщение запроса соединения для системы 10
или 20 опорной сети, переданное из терминала 40 связи. Для терминала 40 связи, система
опорной сети, с которой он может соединиться, определяется заранее. Предположим,
что, например, системой опорной сети, с которой терминал 40 связи может соединиться,
является система 10 опорной сети. В таком случае, терминал 40 связи передает сообщение
запроса соединения, включающее информациюдля идентификации системы 10 опорной
сети. Идентификационной информацией, включенной в сообщение запроса соединения,
может быть идентификатор службы, указывающий службу для взаимодействия, или
могут быть другие идентификаторы.

[0023] Когда терминал 40 связи запрашивает у базовой станции 30 соединение с
системой 10 опорной сети, базовая станция 30 передает сообщение запроса соединения,
переданное из терминала 40 связи, в систему 10 опорной сети посредствомиспользования
идентификатора службы, переданного из системы 10 опорной сети. "Использование
идентификатора службы" означает, что базовая станция 30 выбирает систему-адресата
опорной сети, в которую должно быть передано сообщение запроса соединения,
посредством точного определения идентификатора службы.

[0024] Когда идентификатор службы включен в сообщение запроса соединения,
базовая станция 30 может передать сообщение запроса соединения в систему опорной
сети, которой присвоен этот идентификатор службы. Когда в сообщение запроса
соединения включен идентификатор, отличный от идентификатора службы, базовая
станция 30 может извлечь идентификатор службы, ассоциированный с этим
идентификатором, и передать сообщение запроса соединения в систему опорной сети,
которой присвоен извлеченный идентификатор службы.

[0025] Как объяснено выше, посредством использования системы связи, показанной
наФиг. 1, базовая станция 30 может идентифицировать систему опорной сети, с которой
базовая станция 30 должна соединиться, среди множества систем опорной сети
посредством использования идентификатора службы, присвоенного соответствующей
одной из систем опорной сети. Базовая станция 30 может выбрать систему опорной

Стр.: 8

RU 2 695 990 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



сети, с которой терминал 40 связи может соединиться, посредством использования
идентификатора службы и передать сообщение запроса соединения, переданное из
терминала 40 связи, в выбранную систему опорной сети. К тому же, базовая станция
30 может также передавать/принимать данные, относящиеся к терминалу 40 связи,
которые сгенерированыпосле вышеописанного процесса соединения, через выбранную
систему опорной сети.

[0026]Как описано выше, каждой измножества систем опорной сети, расположенных
внутримобильной системы связи, присваивается идентификатор службы, указывающий
корпоративную службу, которая может быть размещена в этой системе опорной сети.
В результате, базовая станция 30 может определить, для каждого терминала 40 связи,
адресата сообщения запроса соединения, переданного из этого терминала 40 связи.
Так как базовая станция 30 может пересылать данные связи, относящиеся к конкретной
группе терминалов связи, в конкретную систему опорной сети, базовая станция 30
может предотвратить пересылку данных связи из-за оказания неблагоприятного
воздействия на другие системы опорной сети и тем самым ухудшения своего качества
связи, даже когда объем данных связи, относящихся к конкретной группе терминалов
связи, резко увеличивается.

[0027] (Второй примерный вариант осуществления)
Далее, со ссылкой наФиг. 2 разъясняется подробный пример конфигурации базовой

станции 30 согласно второму примерному варианту осуществления настоящего
изобретения. Базовая станция 30 включает в себя сетевой (NW) блок 31 связи, блок 32
удержания идентификатора службы, блок 33 связи терминала и блок 34 определения.

[0028] NW-блок 31 связи осуществляет связь с узловым устройством, расположенным
внутри системыопорной сети. NW-блок 31 связиможет быть использован как интерфейс
для связи с узловым устройством. NW-блок 31 связи принимает идентификатор службы,
переданныйиз узлового устройства.Идентификатор службыявляется идентификатором,
указывающим корпоративную службу, которая может быть размещена в системе
опорной сети, в которой расположено узловое устройство. NW-блок 31 связи выводит
принятый идентификатор службы в блок 32 удержания идентификатора службы.

[0029] Блок 32 удержания идентификатора службы ассоциирует идентификатор
службы, выведенный из NW-блока 31 связи, с системой опорной сети и управляет (или
хранит) идентификатором службы в ассоциированном состоянии. Блоком 32 удержания
идентификатора службы может быть память, расположенная внутри базовой станции
30, или внешняя память, соединенная с базовой станцией 30. Когда NW-блок 31 связи
осуществляет связь с множеством систем опорной сети и тем самым принимает
множество идентификаторов служб, блок 32 удержания идентификатора службы
удерживает множество идентификаторов служб.

[0030] Блок 33 связи терминала осуществляет связь с терминалом 40 связи. Блок 33
связи терминала может быть использован как интерфейс для связи с терминалом 40
связи. Блок 33 связи терминала осуществляет беспроводную связь с терминалом 40
связи посредством использования предварительно определенной схемы беспроводной
связи.Предварительноопределенной схемойбеспроводной связиможет быть, например,
LTE (проект долгосрочного развития), точно определенной в 3GPP (проекте партнерства
по системам 3-го Поколения). Блок 33 связи терминала принимает сообщение запроса
соединения, переданное из терминала 40 связи. Блок 33 связи терминала выводит
принятое сообщение запроса соединения в блок 34 определения. Терминал 40 связи
может передавать/принимать пользовательские данные посредством соединения с
системой опорной сети через базовую станцию 30. Вследствие этого, терминал 40 связи
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передает сообщение запроса соединения, для того, чтобы соединиться с системой
опорной сети.

[0031] Примеры пользовательских данных включают в себя голосовые данные,
данные изображения и данные динамического изображения. К тому же,
пользовательские данные могут называться "данными U-плоскости (плоскости
пользователя)".Между тем, сообщение запроса соединенияможет называться "данными
управления". Данные управления могут также называться "данными C-плоскости
(плоскости управления)". Конкретно, сообщением запроса соединения может быть
сообщение Attach (прикрепить) или сообщение TAU (Обновить область слежения),
точно определенные в 3GPP.

[0032] Блок 34 определения определяет систему опорной сети, в которую должно
быть передано сообщение запроса соединения, выведенное из блока 33 связи терминала,
посредством использования идентификатора службы, заданного в этом сообщении
запроса соединения, и идентификатора(ов) службы, удерживаемого в блоке 32 удержания
идентификатора службы. CPU, или подобное, компьютерного устройства,
составляющего базовую станцию 30, например, может быть использован как блок 34
определения.

[0033] После приема сообщения запроса соединения из блока 33 связи терминала,
блок 34 определения извлекает идентификатор службы, заданный в сообщении запроса
соединения. Идентификатор службы, заданный в сообщении запроса соединения,
используется, когда терминал 40 связи выбирает систему опорной сети, с которой
терминал связи должен соединиться. В этот момент, блок 34 определения определяет,
удерживается ли такой же идентификатор службы, как извлеченный идентификатор
службы, в блоке 32 удержания идентификатора службы или нет. Блок 34 определения
может получить информацию, представляющую список идентификаторов служб,
удерживаемых в блоке 32 удержания идентификатора службы, из блока 32 удержания
идентификатора службы и тем самым определить, удерживается ли идентификатор
службы, заданный в сообщении запроса соединения, в блоке 32 удержания
идентификатора службы или нет.

[0034] Когда блок 34 определения определяет, что такой же идентификатор службы,
как извлеченный идентификатор службы, удерживается в блоке 32 удержания
идентификатора службы, блок 34 определения передает сообщение запроса соединения
в систему опорной сети, ассоциированную с идентификатором службы, через NW-блок
31 связи. Тот факт, что такой же идентификатор службы, как извлеченный
идентификатор службы, удерживается в блоке 32 удержания идентификатора службы,
указывает, что NW-блок 31 связи может осуществлять связь с системой опорной сети,
которой присвоен этот идентификатор службы. С другой стороны, когда блок 34
определения определяет, что такой же идентификатор службы, как извлеченный
идентификатор службы, не удерживается в блоке 32 удержания идентификатора службы,
блок 34 определения может передать сообщение запроса соединения в предварительно
определенную систему опорной сети через NW-блок 31 связи.

[0035]Далее, примерыконфигурации систем 10Aи 10Bопорной сети согласно второму
примерному варианту осуществления настоящего изобретения разъясняются со ссылкой
наФиг. 3. Система 10B опорной сети имеет конфигурацию, аналогичную конфигурации
системы 10A опорной сети, и вследствие этого ее подробное описание опущено. Следует
отметить, что системами 10A и 10B опорной сети может оперировать одна компания,
или могут быть совместно использованы множеством компаний. Например, в случае
LTE, каждая из систем 10A и 10B опорной сети является EPC (усовершенствованной
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опорной сетью пакетной передачи данных).
[0036] Система 10A опорной сети включает в себя SGW (обслуживающий GW) 11A,

PGW (GWсети пакетной передачи данных) 12A иMME (узел управлениямобильностью)
13A. К томуже, PGW12A соединен с сервером 14A служб, установленным в выделенной
сети A. SGW 11A, PGW 12A и MME 13A являются узловыми устройствами, точно
определенными в 3GPP.Примеры выделенной сети включают в себя: сети, оперируемые
компаниями,министерствамииагентствами, имуниципалитетами; внутрикорпоративные
LAN; и Ethernet (зарегистрированный товарный знак). На этой Фигуре, система 10A
опорной сети включает в себя один SGW 11A, один PGW 12A, один MME 13A и один
сервер 14A служб.Однако, система 10A опорной сети может включать в себя множество
SGW11A, множество PGW12A, множествоMME 13A имножество серверов 14A служб.

[0037] К тому же, каждое узловое устройство в системе 10A опорной сети может
быть предоставлено оператором телекоммуникационных услуг как VNF
(виртуализированная сетевая функция). VNF является виртуализацией сетевого узла, в
котором CPU, блок(и) памяти и т.д. физических(ой) машин(ы) совместно используются
множеством компаний или подобными, и ресурсы, такие как виртуальный CPU и
виртуальнаяпамять, предоставляемыекаждойкомпании,могут динамически изменяться.

[0038] SGW 11A передает пользовательские данные, переданные из базовых станций
30A и 30B, в PGW 12A. К тому же, SGW 11A передает пользовательские данные, чьим
адресатом является терминал 100 связи, на базовую станцию 30A и передает
пользовательские данные, чьим адресатом является терминал связи 130, на базовую
станцию 30B. Фиг. 3 показывает, что терминалы 100 и 130 связи осуществляют связь с
системой 10A опорной сети, и терминалы 110 и 120 связи осуществляют связь с системой
10B опорной сети.

[0039] Аналогично SGW 11A, PGW 12A передает или принимает пользовательские
данные. PGW 12A осуществляет связь с сервером 14A служб, расположенным в
выделенной сетиA. То есть, PGW12Aявляетсяшлюзовымустройством, расположенным
на границе с выделенной сетью A. Например, PGW 12A может соединиться с сервером
корпоративной службы или подобным.

[0040]MME 13A выбирает SGW11A, который передает/принимает пользовательские
данные, относящиеся к терминалу 100 связи, который соединен с MME 13A через
базовую станцию30A, и пользовательские данные, относящиеся к терминалу 130 связи,
который соединен сMME13Aчерез базовую станцию30B.MME13Aуведомляет базовые
станции 30A и 30B об информации о выбранном SGW 11A. В результате, например,
базовая станция 30Aможетпередавать в SGW11Aпользовательские данные, переданные
из терминала 100 связи. К тому же, базовая станция 30A может принимать данные,
переданные из SGW 11A, и передавать принятые данные в терминал 100 связи. MME
13A выбирает PGW 12A, так же как и SGW 11A.

[0041] Когда есть множество SGW 11A в системе 10A опорной сети, MME 13A может
учитывать состояние нагрузки каждого из этих SGW 11A и тем самым выбрать SGW
11A, имеющий меньшую (или наименьшую) нагрузку. К тому же, MME 13A может
выбирать SGW 11A согласно другим критериям выбора.

[0042] MME 13A удерживает идентификатор службы для службы, которая может
быть размещена в системе 10A опорной сети. К тому же, MME 13A передает
удерживаемый идентификатор службы на базовые станции 30A и 30B. В дальнейшем
разъясняется случай, когда MME 13A совместно используется среди множества служб
для взаимодействия, например, совместно используется множеством компаний или
подобным.
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[0043] Например, MME 13A удерживает множество идентификаторов служб,
относящихся к множеству служб для взаимодействия, для которых обеспечена
возможность соединения, и тем самым совместно используется среди множества служб
для взаимодействия и подобного. В этом случае,MME 13A уведомляет базовые станции
30A и 30B о множестве идентификаторов служб.

[0044]Далее, конкретная структура идентификатора службыразъясняется со ссылкой
наФиг. 4.Фиг. 4 показывает пример, в котором идентификатор службы задан в подполе
поля MMEGI (ID группы MME), включенного в GUMMEI (глобально уникальный
идентификаторMME). GUMMEI является идентификационной информацией дляMME,
точно определенного в 3GPP. В качестве альтернативы, идентификатор службы может
удерживаться как независимый информационный элемент в системе мобильной связи.

[0045] GUMMEI является идентификационной информацией, которую MME 13
передает на базовую станцию30. GUMMEI включает в себя различные информационные
поля дляMCC (кода страныпримобильной связи),MNC (кодамобильной сети),MMEGI
иMMEC (кодаMME). ВMCC задается код для идентификации страны. ВMNC задается
код для идентификации оператора связи. MMEGI включает в себя подполя, в которых
задаются ID службы, указывающий идентификатор службы, и ID пула.

[0046] ID пула является идентификатором, который присваивается множеству MME
в общем. Например, общий ID пула может быть присвоен множеству MME,
расположенных в конкретном регионе. Множество MME, которым присвоен ID пула,
может ссылаться на группуMME. То есть, разные ID пула присваиваются группеMME,
расположенных в разных регионах, и одинаковый ID пула присваивается группеMME,
расположенных в одном регионе.

[0047] MMEGI состоит, например, из 16 битов. Когда N битов (N является целым
числом, не меньшим, чем ноль) из 16 битов используются для ID службы, остающиеся
биты (16 - N битов) присваиваются для ID пула.

[0048] ID службы является идентификатором, присвоенным каждой корпоративной
службе. Посредством присвоения ID службы каждой системе опорной сети, точно
определяется система опорной сети, используемая корпоративной службой. Когда одна
система опорной сети совместно используется средимножества корпоративных служб,
ID служб, каждый из которых присвоен одной из множества корпоративных служб,
присваиваются этой системе опорной сети. То есть, система опорной сети удерживает
одинилимножество ID служб согласно корпоративной службе(ам), с которойобеспечена
возможность соединения.

[0049] MMEC является идентификатором для уникальной идентификации каждого
из множества MME, которому присвоен общий ID пула.

[0050]MME 13 передает GUMMEI с ID службы, заданным в нем, на базовую станцию
30. Базовая станция 30 извлекает ID службы из GUMMEI, переданного из MME 13,
ассоциирует извлеченный GUMMEI с системой опорной сети, и управляет (или хранит)
GUMMEI в ассоциированном состоянии.

[0051] Представление процесса для выбора системы опорной сети, т.е., для выбора
MME, выполняемого блоком 34 определения базовой станции 30, разъясняется в
дальнейшем со ссылкой на Фиг. 5. На этой Фигуре, система 10 опорной сети включает
в себя один MME, и система 20 опорной сети включает в себя три MME. Система 10
опорной сети включает в себя MME, в котором MMEGI составляет 10/100 и MMEC
составляет 1.MMEGI указывает "ID службы/ID пула". Вследствие этого, вMME системы
10 опорной сети, значение 10 присваивается для ID службы, и значение 100 присваивается
для ID пула.
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[0052] Аналогично, система 20 опорной сети включает в себя: MME, в котором
MMEGI составляет 20/100, и MMEC составляет 1; MME, в котором MMEGI составляет
20/100, и MMEC составляет 2; и MME, в котором MMEGI составляет 20/100, и MMEC
составляет 3.

[0053] Каждый MME уведомляет базовую станцию 30 о своем MMEGI и MMEC.
Базовая станция 30 управляет (или хранит) сообщенными MMEGI и MMEC.

[0054] Следует отметить, что когда базовая станция 30 принимает сообщение запроса
соединения, в котором значение 20 задано как идентификатор службы, из терминала
40 связи, базовая станция 30 выбирает один из трехMME, в котором значение 20 задано
как ID службы, и передает сообщение запроса соединения в выбранный MME. В этом
случае, базовая станция 30 может выбрать один из трех MME, в котором значение 20
задано как ID службы, посредством использования весовых коэффициентов.Например,
базовая станция 30 может выбрать MME в восходящем порядке MMEC. В качестве
альтернативы, базовая станция 30 может заранее получить состояния нагрузки
обработки для MME и выбрать MME, имеющий меньшую (или наименьшую) нагрузку
обработки. Базовая станция 30может выбратьMMEпосредством использования других
процессов выбора. К тому же, вместо использования конфигурации, показанной на
Фиг. 5, система связи может быть сконфигурирована так, чтобы MME совместно
использовался среди множества корпоративных служб.Например, одинMME вмещает
"MMEGI: 10/100, MMEC: 1" и "MMEGI: 20/100, MMEC: 1".

[0055] Далее, ход процесса передачи идентификатора службы согласно второму
примерному варианту осуществления настоящего изобретения разъясняется со ссылкой
на Фиг. 6. Этот пример разъясняется посредством использования eNB
(усовершенствованного NodeB), точно определенного в 3GPP, в качестве базовой
станции 30. eNB является базовой станцией в соответствии с беспроводной схемой LTE
(проекта долгосрочного развития).

[0056]Сначала, eNBпередает сообщение S1 SETUPREQUESTвMME (S10).Например,
после включения питания, eNB передает сообщение S1 SETUP REQUEST в MME,
соединенный с этим eNB. Следует отметить, что eNB может передавать сообщение S1
SETUP REQUEST множеству MME.

[0057] Далее, MME передает сообщение S1 SETUP RESPONSE в eNB (S11). MME
задает GUMMEI в сообщение S1 SETUP RESPONSE. То есть, MME уведомляет eNB об
ID службы посредством передачи сообщения S1 SETUP RESPONSE в eNB. Когда
множество ID служб присваиваютсяMME,MMEуведомляет eNBомножестве ID служб.
Множество ID служб может быть передано из MME в eNB в виде списка ID служб.
Следует отметить, что представление сообщения S1 SETUP REQUEST и сообщения S1
SETUP RESPONSE, показанное на Фиг. 6, разъясняется в Главе 8.7.3 TS36.413 V11.5.0
(2013-09), которая является спецификацией в 3GPP. В системе связи согласно второму
примерному варианту осуществления настоящего изобретения, ID службы заново
задается в сообщении S1 SETUPRESPONSE, точно определенном в Главе 8.7.3 TS36.413
V11.5.0 (2013-09).

[0058] Далее, ход процесса получения идентификатора службы согласно второму
примерному варианту осуществления настоящего изобретения разъясняется со ссылкой
на Фиг. 7. Сначала, NW-блок 31 связи eNB получает GUMMEI, заданный в сообщении
S1 SETUPRESPONSE (S21). Далее, блок 32 удержания идентификатора службыизвлекает
идентификатор службы (ID службы), заданный в подполе MMEGI из GUMMEI (S22).
Далее, блок 32 удержания идентификатора службы удерживает извлеченный ID службы
(S23).
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[0059] Далее, ход процесса пересылки сообщения запроса соединения согласно
второму примерному варианту осуществления настоящего изобретения разъясняется
со ссылкой на Фиг. 8.

[0060] Сначала, блок 34 определения принимает сообщение запроса соединения,
переданное из терминала 40 связи, через блок 33 связи терминала (S31). Далее, блок 34
определения определяет, задан ли ID службы как идентификатор службы в сообщении
запроса соединения или нет (S32). Далее, когда блок 34 определения определяет, что
ID службы задан в сообщении запроса соединения, блок 34 определения извлекает этот
ID службы (S33). Далее, блок 34 определения определяет, совпадает ли извлеченный
ID службы с ID службы, удерживаемым в блоке 32 удержания идентификатора службы
или нет (S34).

[0061] Когда блок 34 определения определяет, что ID службы, включенный в
сообщение запроса соединения, совпадает с ID службы, удерживаемым в блоке 32
удержания идентификатора службы, блок 34 определения передает сообщение запроса
соединения вMME системы опорной сети, ассоциированной с ID службы, включенным
в сообщение запроса соединения (S36). Когда блок 34 определения определяет, что ID
службы, включенный в сообщение запроса соединения, не совпадает ни с одним ID
службы, удерживаемым в блоке 32 удержания идентификатора службы, или когда блок
34 определения определяет, что ID службы не задан в сообщении запроса соединения,
переданномиз терминала 40 связи на этапе S32, блок 34 определения передает сообщение
запроса соединения в предварительно определенный заданный по умолчанию MME
(S35). Информация о заданном по умолчанию MME может быть сохранена заранее в
памяти, или подобном, расположенной внутри базовой станции 30, или может быть
задана в S1 SETUP RESPONSE, или подобном, и отправлена на базовую станцию 30.

[0062]Конкретныйпример сообщения запроса соединения, переданного из терминала
40 связи на этапе S31, разъясняется в дальнейшем со ссылкой на Фиг. 9. Фиг. 9
показывает состояние, когда ID службы задан в сообщении запроса RRC-соединения,
переданном из терминала 40 связи в eNB. Таким образом, терминал 40 связи уведомляет
eNB об ID службы.НаФиг. 9 показан примерный случай, когда ID службы имеет длину
в 8-битов.

[0063] Как разъяснено выше, посредством использования системы связи согласно
второмупримерному варианту осуществления настоящего изобретения, базовая станция
(eNB) может соединить терминал связи, для которого задан конкретный идентификатор
службы, с конкретной системой опорной сети. В результате, данные, относящиеся к
конкретному терминалу связи, передаются через конкретную систему опорной сети.
Вследствие этого, данные, относящиеся к конкретному терминалу связи, поступают в
другие системы опорной сети. Соответственно, даже когда объем данных, относящихся
к конкретному терминалу связи, увеличивается, другие системы опорной сети не
принимают от этого неблагоприятное воздействие.

[0064]К томуже, так как идентификатор службы задан вподполеMMEGI изGUMMEI,
который уже был точно определен в 3GPP, вышеописанная конфигурация может быть
реализована без существенного изменения структуры существующих сообщений.

[0065] К тому же, посредством присваивания системы опорной сети каждой
корпоративной службе, оператор мобильной связи может проектировать сеть, в то же
время оценивая объем трафика только для обычных пользователей, таких как
пользователи интеллектуальных телефонов и пользователи терминалов мобильных
телефонов. То есть, оператор мобильной связи может спроектировать сеть мобильной
связи без учета объема трафика, относящегося к терминалам связи и подобным, которые
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соединяются с системами опорной сети, каждая из которых присваивается
соответствующей одной из корпоративных служб.

[0066] К тому же, каждая компания может спроектировать систему опорной сети
согласно характеристикам терминалов связи, которые соединяются с этой системой
опорной сети.Например, когда с системой опорной сети соединяются только терминалы
связи, которые не двигаются, стоимость системы опорной сети может быть уменьшена
посредством конструирования системы опорной сети, в которой функция управления
перемещением опущена. К тому же, когда некоторое число терминалов связи, которые
часто перемещаются, соединяются с системой опорной сети, компания может
сконструировать систему опорной сети, имеющую высокое качество, посредством
усиления MME, SGW и PGW.

[0067] (Третий примерный вариант осуществления)
Далее, пример конфигурации системы связи согласно третьему примерному варианту

осуществления настоящего изобретения разъясняется со ссылкой на Фиг. 10. На этой
Фигуре, разъясняется случай, когда терминал 40 связи выполняет передачу
обслуживания, предполагающую смену MME.

[0068] Система связи, показанная на Фиг. 10, включает в себя систему 20 опорной
сети, систему 50 опорной сети, базовую станцию 30, базовую станцию 35 иDNS- (сервер
доменных имен) сервер 60. Система 20 опорной сети включает в себя MME 21 и MME
22. К тому же, система 50 опорной сети включает в себя MME 51.

[0069] К тому же, Фиг. 10 показывает состояние, когда терминал 40 связи
перемещается из области связи, образованной базовой станцией 30, в область связи,
образованную базовой станцией 35. Терминал 40 связи перемещается во время
осуществления связи с базовой станцией 30 и таким образом выполняет передачу
обслуживания.

[0070] ID службы, присвоенный MME 21 и 22, имеет значение 20. К тому же, ID пула
MME 21 имеет значение 100, и ID пула MME 22 имеет значение 200. То есть, MME 21 и
22 расположены в разных регионах. ID службы MME 51 имеет значение 50, и его ID
пула имеет значение 100.MME51 управляет регионом, соответствующимобъединенным
регионам MME 21 и 22.

[0071] Далее разъясняется конфигурация соединения системы связи, показанной на
Фиг. 10.MME 21 управляет базовой станцией 30. То есть,MME 21 соединяется с базовой
станцией 30.MME 22 соединяется с базовой станцией 35. К томуже,MME 51 соединяется
с базовыми станциями 30 и 35. К тому же, MME 21 и 22 соединяется с DNS-сервером 60.

[0072] Каждая из базовых станций 30 и 35 выбирает систему 20 или 50 опорной сети
в качестве адресата сообщения запроса соединения согласно ID службы, отправленному
из терминала 40 связи.

[0073] Фиг. 10 показывает состояние, когда терминал 40 связи использует значение
20 как свой ID службы и соединяется с MME 21 через базовую станцию 30. В
вышеописанном состоянии, терминал 40 связи перемещается в область связи,
образованную базовой станцией 35. В этом случае, так как ID службы, присвоенный
MME 21, соединенному с базовой станцией 30, имеет значение 20, MME 22, которому
значение 20 присвоено в качестве его ID службы, служит в качестве MME, который
управляет базовой станцией 35 после того, как терминал 40 связи переместился.
Вследствие этого, когда осуществляется передача обслуживания терминала 40 связи,
MME, с которым соединяется терминал 40 связи, также меняется с MME 21 наMME 22.
Следует отметить, что MME, с которым соединяется базовая станция 35, включает в
себяMME 51 в дополнение кMME 22. Однако, так как терминал 40 связи был соединен
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с MME 21 посредством использования значения 20 в качестве своего ID службы до
передачи обслуживания, MME, с которым соединяется терминал 40 связи, меняется на
MME 22, который имеет ID службы, имеющий то же значение, как ID службы MME 21.

[0074] MME 22, который управляет базовой станцией 35, на которую была
осуществлена передача обслуживания терминала 40 связи, получает информацию
абонента терминала 40 связи из MME 21. То есть, MME 21 передает информацию
абонента терминала 40 связи в MME 22, который управляет базовой станцией 35, к
которой переместился терминал 40 связи.

[0075] Ход процесса для осуществления выбора MME 22 в качестве адресата
информации абонента, выполняемого посредствомMME21, разъясняется в дальнейшем
со ссылкой на Фиг. 11. Сначала, MME 21 принимает сообщение запроса передачи
обслуживания (HO), относящееся к терминалу 40 связи, из базовой станции 30 (S41).
Далее,MME 21 передает сообщение для опросаMME в адресате HO терминала 40 связи
на DNS-сервер 60 (S42). Например, MME 21 может передать сообщение на DNS-сервер
60, для того, чтобы опросить MME, соединенный с базовой станцией 35, к которой
переместился терминал 40 связи. В этом процессе, например, MME 21 может передать
информацию области базовой станции 35 на DNS-сервер 60.

[0076] DNS-сервер 60 управляет (или хранит), например, информацией областей и
MME, управляющими этими областями в состоянии, когда они ассоциированы друг с
другом. Следует отметить, что DNS-сервер 60 управляет MME посредством
использования FQDN (полностью уточненных доменных имен). DNS-сервер 60 может
также управлять (или хранить) ID служб, которыми обладают MME, посредством
инкорпорирования этих ID служб в FQDN. Например, так как значение 20 присвоено
MME22 как ID службы,DNS-сервер 60может задать FQDNMME22 как "sid20mmec1.epc.
. . ." и управляет (или хранит) заданным FQSN. К тому же, DNS-сервер 60 может задать
FQDN MME 51 как "sid50mmec1.epc. . . ." и управляет (или хранит) заданным FQSN.

[0077] В ответ на сообщение, переданное посредством MME 21 для опроса MME в
адресате HO посредством использования ID службы 20, присвоенного терминалу 40
связи на этапе S42, MME 21 принимает сообщение ответа, включающее в себя
"sid20mmec1.epc. . . ." и "sid50mmec1.epc. . . .", из DNS-сервера 60 (S43).

[0078] Далее, MME 21 определяет, есть ли FQDN, включающий в себя ID службы,
который совпадает с ID службы, присвоенным самому MME 21, или нет (S44). Когда
MME21 определяет, что есть FQDN, включающий в себя ID службы, который совпадает
с ID службы, присвоенным самому MME 21, MME 21 передает информацию абонента
терминала 40 связи в MME 22, в котором задан FQDN, включающий в себя такой же
ID службы, как ID службы, присвоенный самому MME 21 (S45). Когда MME 21
определяет, что нет FQDN, включающего в себя ID службы, который совпадает с ID
службы, присвоенным самому MME 21, MME 21 выбирает один из MME, в котором
заданы FQSN, сообщенные из DNS-сервера 60, и передает информацию абонента
терминала 40 связи в выбранный MME (S46).

[0079] Как разъяснено выше, посредством использования системы связи согласно
третьему примерному варианту осуществления настоящего изобретения, даже когда
терминал связи выполняет передачу обслуживания, предполагающую смену MME,
первый MME может передать информацию абонента терминала связи в MME-адресат
посредством использования идентификатора службы.

[0080] К тому же, хотя операция терминала 40 связи, которая выполняется при
осуществлении передачи обслуживания терминала 40 связи, разъясняется в третьем
примерном варианте осуществления настоящего изобретения, также возможно
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переправлять информацию между MME аналогичным образом в момент времени TAU
(обновления области слежения) терминала 40 связи, предполагая сменуMME. Однако,
в случае TAU,MME22, который управляет базовой станцией 35, к которой перемещается
терминал 40 связи, выбирает MME 21, который управляет базовой станцией 30, от
которой перемещается терминал 40 связи, и получает информацию абонента из MME
21.

[0081] В этом случае, аналогично процессам, разъясненным выше со ссылкой на
Фиг. 10 и 11, MME 22 передает сообщение опроса на DNS-сервер 60 и получает
информацию о MME, соединенном с базовой станцией 30. MME 22 выбирает MME 21
посредством использования ID службы как в случае операции передачи обслуживания.

[0082] (Четвертый примерный вариант осуществления)
Далее, пример конфигурации системы 70 опорной сети согласно четвертому

примерному варианту осуществления настоящего изобретения разъясняется со ссылкой
на Фиг. 12. Система 70 опорной сети включает в себя SGSN (обслуживающий узел
поддержки GPRS) 71 и GGSN (шлюзовой узел поддержки GPRS) 72. Каждый из SGSN
71 и GGSN 72 является узловым устройством, точно определенным в 3GPP. Каждый из
SGSN 71 и GGSN 72 передает/принимает пользовательские данные, относящиеся к
терминалу 40 связи, и также передает/принимает данные управления, относящиеся к
терминалу 40 связи.

[0083] SGSN 71 соединяется с базовой станцией 30. То есть, в отличие от
вышеразъясненных второго и третьего примерных вариантов осуществления, в которых
базовая станция 30 выбирает MME, базовая станция 30 выбирает SGSN 71 на Фиг. 12.
Аналогично примернымвариантамосуществления с первого по третий, базовая станция
30 выбирает SGSN 71 посредством использования идентификатора службы.

[0084] Как разъяснено выше, посредством использования системы связи, показанной
на Фиг. 12, базовая станция 30 может выбрать SGSN 71 посредством использования
идентификатора службы, даже в так называемой "системе второго поколения" или
"системе третьего поколения", включающей в себя SGSN 71 и GGSN 72.

[0085] Хотя настоящее изобретение в вышеописанных примерных вариантах
осуществления описано как аппаратная конфигурация, настоящее изобретение не
ограничивается аппаратными конфигурациями. В настоящем изобретении, процессы
в базовой станции и MME могут быть также реализованы посредством предписания
CPU (центральному процессору) исполнять компьютерную программу.

[0086] В вышеописанных примерах, программаможет храниться на различных типах
энергонезависимых компьютерно-читаемых носителей и тем самым подаваться на
компьютеры. Энергонезависимые компьютерно-читаемые носители включают в себя
различные типы материальных носителей информации. Примеры энергонезависимых
компьютерно-читаемых носителей включают в себя магнитный носитель записи (такой
как гибкий диск, магнитная пленка инакопитель нажестких дисках), магнито-оптический
носитель записи (такой как магнито-оптический диск), CD-ROM (постоянную память),
CD-, и CD-R/W, и полупроводниковую память (такую как ROM с масочным
программированием, PROM (программируемую ROM), EPROM (стираемую PROM),
flash ROM, и RAM (оперативную память)). К тому же, программа может быть подана
на компьютеры посредством использования различных типов энергозависимых
компьютерно-читаемыхносителей.Примеры энергозависимых компьютерно-читаемых
носителей включают в себя электрический сигнал, оптический сигнал и
электромагнитную волну. Энергозависимые компьютерно-читаемые носители могут
быть использованы для подачи программ в компьютер через проводной тракт связи,
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такой как электрический провод и оптическое волокно, или беспроводной тракт связи.
[0087]Следует отметить, что данное изобретение не ограничивается вышеописанными

примерными вариантами осуществления, и различные изменения могут быть сделаны
в нем без отступления от сущности и границ настоящего изобретения.

[0088] Хотя настоящее изобретение разъяснено выше со ссылкой на примерные
варианты осуществления, настоящее изобретение не ограничено вышеописанными
примерными вариантами осуществления. Различныемодификации, которыемогут быть
понятны специалистам в данной области техники, могут быть внесены в конфигурацию
и сведения настоящего изобретения в рамках объема данного изобретения.

[0089] Эта заявка основана на и испрашивает приоритет по патентной заявкеЯпонии
№2013-202034, поданной 27 сентября, 2013, раскрытие которой включено в настоящий
документ посредством ссылки в полном объеме.

СПИСОК ССЫЛОЧНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
[0090] 10 система опорной сети
11 SGW
12 PGW
13 MME
20 система опорной сети
21 MME
22 MME
30 базовая станция
31 NW-блок связи
32 блок удержания идентификатора службы
33 блок связи терминала
34 блок определения
35 базовая станция
40 терминал связи
50 система опорной сети
51 MME
60 DNS-сервер
70 система опорной сети
71 SGSN
72 GGSN

(57) Формула изобретения
1. Система, содержащая:
терминал;
узел сети радиодоступа;
DNS-сервер;
исходный узел опорной сети;
целевой узел опорной сети; причем
терминал выполнен с возможностью: отправлять информацию о терминале в узел

сети радиодоступа;
узел сети радиодоступа выполнен с возможностью: отправлять запрос передачи

обслуживания исходному узлу опорной сети;
DNS-сервер выполнен с возможностью: отправлять набор кандидатов для целевого

узла опорной сети в исходный узел опорной сети;
исходный узел опорной сети выполнен с возможностью: выбирать целевой узел
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опорной сети на основании параметра службы, относящегося к характеристике
использования терминала.

2. DNS-сервер, содержащий:
процессор, выполненный с возможностью:
отправлять набор кандидатов для целевого узла опорной сети в исходный узел

опорной сети так, что исходный узел опорной сети выбирает целевой узел опорной сети
на основании параметра службы, относящегося к характеристике использования
терминала.

3. Способ, содержащий этап, на котором:
отправляют набор кандидатов для целевого узла опорной сети в исходный узел

опорной сети так, что исходный узел опорной сети выбирает целевой узел опорной сети
на основании параметра, относящегося к характеристике использования терминала.

4. Система, содержащая:
терминал;
узел сети радиодоступа;
сервер доменных имен (DNS-сервер);
исходный узел опорной сети, выполненный с возможностью управления

мобильностью;
целевой узел опорной сети, выполненный с возможностьюуправлениямобильностью;

причем
терминал выполнен с возможностью: предоставлять в узел сети радиодоступа

указание, относящееся к службе связи машинного типа (МТС);
узел сети радиодоступа выполнен с возможностью: отправлять запрос передачи

обслуживания исходному узлу опорной сети;
DNS-сервер выполнен с возможностью: отправлять набор кандидатов для целевого

узла опорной сети в исходный узел опорной сети;
исходный узел опорной сети выполнен с возможностью: выбирать целевой узел

опорной сети с использованием идентификатора службы, относящегося к МТС во
время процедуры передачи обслуживания.

5. Терминал, содержащий процессор, выполненный с возможностью обработки для:
предоставления узлу сети радиодоступа указания, относящегося к службе связи

машинного типа (МТС), так, что узел опорной сети принимает запрос на передачу
обслуживания от узла сети радиодоступа, принимает набор кандидатов для целевого
узла опорной сети, сконфигурированного для управления мобильностью, от сервера
доменных имен (DNS-сервера), и выбирает целевой узел опорной сети с использованием
идентификатора службы, относящегося к МТС во время процедуры передачи
обслуживания.

6. Узел сети радиодоступа, содержащий процессор, выполненный с возможностью
обработки для:

приема от терминала указания, относящегося к службе связимашинного типа (МТС),
и отправки узлу опорной сети запроса на передачу обслуживания, так, что узел опорной
сетипринимает наборкандидатов для целевого узла опорной сети, сконфигурированного
для управления мобильностью, от сервера доменных имен (DNS-сервера), и выбирает
целевой узел опорной сети с использованием идентификатора службы, относящегося
к МТС во время процедуры передачи обслуживания.

7. Сервер доменных имен (DNS-сервер), содержащий процессор, выполненный с
возможностью обработки для:

отправки узлу опорной сети набора кандидатов для целевого узла опорной сети,
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сконфигурированного для управления мобильностью, так, что узел опорной сети
выбирает целевой узел опорной сети с использованием идентификатора службы,
относящегося к связи машинного типа (МТС) во время процедуры передачи
обслуживания.

8. Узел опорной сети, содержащий процессор, выполненный с возможностью
обработки для:

приема запроса на передачу обслуживания от узла сети радиодоступа;
приема набора кандидатов для целевого узла опорной сети, сконфигурированного

для управления мобильностью, от сервера доменных имен (DNS-сервера); и
выбора целевого узла опорной сети с использованием идентификатора службы,

относящегося к связи машинного типа (МТС) во время процедуры передачи
обслуживания.

9. Способ, содержащий этапы, на которых:
предоставляют узлу сети радиодоступа указание, относящееся к службе связи

машинного типа (МТС), так, что узел опорной сети принимает запрос на передачу
обслуживания от узла сети радиодоступа, принимает набор кандидатов для целевого
узла опорной сети, сконфигурированного для управления мобильностью, от сервера
доменных имен (DNS-сервера), и выбирает целевой узел опорной сети с использованием
идентификатора службы, относящегося к МТС во время процедуры передачи
обслуживания.

10. Способ, содержащий этапы, на которых:
принимают от терминала указание, относящееся к службе связи машинного типа

(МТС), и отправляют узлу опорной сети запрос на передачу обслуживания, так, что
узел опорной сети принимает набор кандидатов для целевого узла опорной сети,
сконфигурированного для управлениямобильностью, от сервера доменных имен (DNS-
сервера), и выбирает целевой узел опорной сети с использованием идентификатора
службы, относящегося к МТС во время процедуры передачи обслуживания.

11. Способ, содержащий этапы, на которых:
отправляют узлу опорной сети набор кандидатов для целевого узла опорной сети,

сконфигурированного для управления мобильностью, так, что узел опорной сети
выбирает целевой узел опорной сети с использованием идентификатора службы,
относящегося к связи машинного типа (МТС) во время процедуры передачи
обслуживания.

12. Способ, содержащий этапы, на которых:
принимают запрос на передачу обслуживания от узла сети радиодоступа;
принимаютнабор кандидатов для целевого узла опорной сети, сконфигурированного

для управления мобильностью, от сервера доменных имен (DNS-сервера); и
выбирают целевой узел опорной сети с использованием идентификатора службы,

относящегося к связи машинного типа (МТС) во время процедуры передачи
обслуживания.
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