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(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ РЕЖИМА ОЖИДАНИЯМОБИЛЬНОЙ
СТАНЦИИ В СИСТЕМЕ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

(57) Формула изобретения
1. Способ управления мобильной станцией (MS) для поддержки режима ожидания

в системе беспроводной связи, основанной на суперкадрах, содержащий этапы, на
которых:

принимаютпервое сообщение, содержащее идентификатор (ID) пейджинговой группы
во время интервала прослушивания пейджинга;

принимают второе сообщение, указывающее выполнять ли один из процесса
обновления местоположения и процесса вхождения в сеть;

если второе сообщение указывает, чтоMS является цельюпейджинга, то выполняют
один из процесса обновленияместоположения и процесса вхождения в сеть на основании
информации во втором сообщении; и

возвращаются в интервал недоступности пейджинга, если второе сообщение не
указывает, что MS является целью пейджинга.

2. Способ по п. 1, в котором первое сообщение включает в себя информацию,
указывающую передают ли второе сообщение в интервале прослушивания пейджинга.

3. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
сравнивают ID первой пейджинговой группы предыдущей пейджинговой группы и

ID второй пейджинговой группы, полученный посредством первого сообщения; и
обнаруживают отсчет изменения конфигурации (CCC), основанный на суперкадрах,

для первичного широковещательного канала (P-BCH), полученного посредством
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широковещательного канала (BCH), если ID первой пейджинговой группы является
идентичным ID второй пейджинговой группы.

4. Способ по п. 3, дополнительно содержащий этап, на котором:
получают системную информацию, используемую для выполнения операции

обновления местоположения, если ID первой пейджинговой группы отличается от ID
второй пейджинговой группы.

5. Способ по п. 3, дополнительно содержащий этап, на котором:
получают системную информацию BCH, если CCC, основанный на суперкадрах, для

P-BCH, полученного посредством BCH, отличается от сохраненного значения.
6. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором:
получаютинформациюпейджингового цикла, информациюпейджингового смещения

и информацию интервала прослушивания пейджинга при переходе в интервал
недоступности пейджинга.

7. Способ по п. 6, в котором пейджинговый цикл имеет длину, соответствующую
кратному целому числу интервала информации TX первичного широковещательного
канала (P-BCH), основанного на суперкадрах.

8. Способ по п. 6, в котором пейджинговое смещение соответствует количеству
времени, котороеMSожидает до начальной точки интервала прослушивания пейджинга
в пейджинговом цикле, и установлено на начальную точку интервала информации TX
первичного широковещательного канала (P-BCH), основанного на суперкадрах, или
на 1/n интервала информации TX первичного широковещательного канала (P-BCH),
основанного на суперкадрах.

9. Способ по п. 6, в котором интервал прослушивания пейджинга является одним
или несколькими суперкадрами.

10. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
определяют, является ли текущая пейджинговая группа идентичной предыдущей

пейджинговой группе, посредством первого сообщения; и
выполняют обновление местоположения, если текущая пейджинговая группа не

идентична предыдущей пейджинговой группе.
11. Способ по п. 1, в котором первое сообщение передают в одном из следующего

подкадра или того же подкадра в качестве заголовка суперкадра, включающего в себя
P-BCH.

12. Способ управления базовой станцией (BS) для поддержки режима ожидания в
системе беспроводной связи, основанной на суперкадрах, содержащий этапы, на
которых:

передают первое сообщение, содержащее идентификатор (ID) пейджинговой группы
в интервале прослушивания пейджинга;

передаютвторое сообщение, указывающее выполнять лиодиниз процесса обновления
местоположения и процесса вхождения в сеть в интервале прослушивания пейджинга.

13. Способ по п. 12, в котором первое сообщение передают в одном из следующего
подкадра или того же подкадра в качестве заголовка суперкадра, включающего в себя
P-BCH.

14. Способ по п. 12, в котором первое сообщение включает в себя информацию,
указывающую, передают ли второе сообщение в интервале прослушивания пейджинга.

15. Устройство мобильной станции (MS) для поддержки режима ожидания в системе
беспроводной связи, основанной на суперкадрах, содержащее:

контроллер пейджинга для приема первого сообщения, содержащего идентификатор
(ID) пейджинговой группы во время

интервала прослушивания пейджинга, и для приема второго сообщения,
указывающего, выполнять ли один из процесса обновления местоположения и процесса
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вхождения в сеть; и
контроллер режима ожидания для выполнения одного из процесса обновления

местоположения и процесса вхождения в сеть на основании информации во втором
сообщении, если второе сообщение указывает, что MS является целью пейджинга, и
для возвращения в интервал недоступности пейджинга, если второе сообщение не
указывает, что MS является целью пейджинга.

16. Устройство по п. 15, в котором первое сообщение включает в себя информацию,
указывающую передают ли второе сообщение в интервале прослушивания пейджинга.

17. Устройство по п. 15, в котором контроллер пейджинга сравнивает ID первой
пейджинговой группы предыдущей пейджинговой группы и ID второй пейджинговой
группы, полученныйпосредствомпервого сообщения, и обнаруживает отсчет изменения
конфигурации (CCC), основанныйна суперкадрах, для первичногошироковещательного
канала (P-BCH), полученного посредством широковещательного канала (BCH), если
IDпервой пейджинговой группы является идентичным ID второй пейджинговой группы.

18. Устройство по п. 17, в котором контроллер пейджинга получает системную
информацию, используемую для выполнения операции обновления местоположения,
если ID первой пейджинговой группы отличается от ID второй пейджинговой группы.

19. Устройство по п. 17, в котором контроллер пейджинга получает системную
информацию BCH, если CCC, основанный на суперкадрах для P-BCH, полученного
посредством BCH, отличается

от сохраненного значения.
20. Устройство по п. 15, в котором контроллер режима ожидания получает, по

меньшей мере, одно из информации пейджингового цикла, информации пейджингового
смещения и информации интервала прослушивания пейджинга при переходе в интервал
недоступности пейджинга.

21.Устройствопоп. 20, в которомпейджинговый цикл имеет длину, соответствующую
кратному целому числу интервала информации TX первичного широковещательного
канала (P-BCH), основанного на суперкадрах.

22. Устройство по п. 20, в котором пейджинговое смещение соответствует количеству
времени, котороеMSожидает до начальной точки интервала прослушивания пейджинга
в пейджинговом цикле, и установлено на начальную точку интервала информации TX
первичного широковещательного канала (P-BCH), основанного на суперкадрах, или
на 1/n интервала информации TX P-BCH, основанного на суперкадрах.

23. Устройство по п. 20, в котором интервал прослушивания пейджинга является
одним или несколькими суперкадрами.

24. Устройство по п. 15, дополнительно содержащее:
контроллер пейджинга для определения, является ли текущая пейджинговая группа

идентичной предыдущей пейджинговой группе, посредствомпервого сообщения, и для
выполнения обновления местоположения, если текущая пейджинговая группа не
идентична предыдущей пейджинговой группе.

25. Устройство по п. 15, в котором первое сообщение передают в одном из
следующего подкадра или того же подкадра в качестве

заголовка суперкадра, включающего в себя P-BCH.
26. Устройство базовой станции (BS) для поддержки режима ожидания в системе

беспроводной связи, основанной на суперкадрах, содержащее:
контроллер для
передачипервого сообщения, содержащего идентификатор (ID) пейджинговой группы

в интервале прослушивания пейджинга; и для
передачи второго сообщения, указывающего выполнять ли один из процесса

обновления местоположения и процесса вхождения в сеть в интервале прослушивания
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пейджинга.
27. Устройство по п. 26, в котором первое сообщение включает в себя информацию,

указывающую передают ли второе сообщение в интервале прослушивания пейджинга.
28. Устройство по п. 26, в котором первое сообщение передают в одном из

следующего подкадра или того же подкадра в качестве заголовка суперкадра,
включающего в себя P-BCH.
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