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(57) Формула изобретения
1. Устройство для использования в узле первой сети доступа, конфигурированное

для:
приема данных от узла якоря мобильности и буферизации указанных данных для их

передачи в мобильный узел по первому соединению; и,
после инициации процедуры хэндовера для переключения от указанного первого

соединения на второе соединение между мобильным узлом и целевым узлом, отправки
указанных буферизованных данных указанному узлу якоря мобильности.

2. Базовая станция, включающая устройство по п.1.
3. Базовая станция по п.2, которая содержит развитой узел В.
4. Контроллер исходной системы доступа, включающий устройство по п.1.
5. Контроллер по п.4, который содержит узел поддержки обслуживания общего

сервиса пакетной радиопередачи.
6. Устройство по п.1, где данные являются пакетными данными, и первое

соединение является соединением с пакетной коммутацией.
7. Устройство по п.1, где данные принимают по первому туннелю данных.
8. Устройство по п.1, где данные являются данными уровня пользователя.
9. Устройство по п.1, сконфигурированное для инициации процедуры хэндовера.
10. Устройство для использования в узле якоря мобильности, которое

сконфигурировано для:
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передачи данных в первую сеть доступа для передачи их мобильному узлу по
первому соединению; и,

после инициации процедуры хэндовера для переключения от первого соединения на
второе соединение между мобильным узлом и второй сетью доступа, приема
указанных данных обратно от первой сети доступа и отправки указанных данных в
указанную вторую сеть доступа для передачи их указанному мобильному узлу по
указанному второму соединению.

11. Узел обеспечения межсистемной мобильности, содержащий устройство по п.10.
12. Устройство по п.10, где данные являются пакетными данными, а первое

соединение и второе соединение являются соединениями с пакетной коммутацией.
13. Устройство по п.10, где данные посылают в первую и вторую сети доступа по

первому и второму туннелям данных.
14. Устройство по п.10, где данные являются данными уровня пользователя и их

передают в первую и вторую сети доступа по путям перенаправления уровня
пользователя.

15. Способ, включающий:
прием данных в узле первой сети доступа от узла якоря мобильности и

буферизацию указанных данных для передачи мобильному узлу по первому
соединению; и,

после инициации процедуры хэндовера для переключения от указанного первого
соединения на второе соединение между мобильным узлом и целевым узлом второй
сети доступа, отправку указанных буферизованных данных указанному узлу якоря
мобильности.

16. Способ по п. 15, где указанные данные являются пакетными данными, а способ
включает отправку указанных буферизованных пакетных данных указанному узлу
якоря мобильности по туннелированному соединению с пакетной коммутацией.

17. Способ по п.15 или 16, где указанные данные являются данными уровня
пользователя.

18. Способ по п.15 или 16, содержащий инициацию процедуры хэндовера в
указанном узле первой сети доступа.

19. Компьютерная программа, содержащая средства программного кода,
адаптированные для выполнения любых этапов по любому из пп.15-18, когда
программа выполняется в процессоре.

20. Способ, включающий:
отправку данных из узла якоря мобильности в первую сеть доступа для передачи их

мобильному узлу по первому соединению; и,
после инициации процедуры хэндовера для переключения от первого соединения на

второе соединение между мобильным узлом и второй сетью доступа, приема
указанных данных обратно в узле якоря мобильности от первой сети доступа и
отправки указанных данных из узла якоря мобильности в указанную вторую сеть
доступа для передачи их указанному мобильному узлу по указанному второму
соединению.

21. Способ по п.20, в котором указанный узел якоря мобильности обеспечивает
межсистемную мобильность.

22. Способ по п.20 или 21, в котором указанные данные являются пакетными
данными.

23. Способ по п.20 или 21, который включает прием данных от первой сети доступа
по первому туннелю данных и отправку данных во вторую сеть доступа по второму
туннелю данных.

24. Способ по п.20 или 21, где указанные данные являются данными уровня
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пользователя.
25. Компьютерная программа, содержащая средства программного кода,

адаптированные для выполнения любых этапов по любому из пп.20-24, когда
программа выполняется в процессоре.
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