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(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯМАРШРУТИЗАЦИИ СОЕДИНЕНИЙ

(57) Формула изобретения
1. Способ для маршрутизации соединений между мобильными устройствами,

включающий:
перехват запроса услуги связи от мобильного устройства посредством

перехватывающих средств, причем перехватывающие средства содержат
дополнительнуюSIMкарту, расположеннуюмежду SIMкартоймобильного устройства
и интерфейсомнамобильномустройстве, выполненнымсвозможностьювзаимодействия
с SIM картой,

маршрутизацию перехваченного запроса услуги на сервер приложений и
выполнение запрашиваемой услуги связи на основании инструкций от сервера

приложений.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно включает аутентификацию

мобильного устройства до этапа выполнения запрашиваемой услуги связи.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что соединения содержат любое

соединение из голосовой связи, передачи данных и SMS связи.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что этап маршрутизации перехваченного

запроса на сервер приложений включает маршрутизацию перехваченного запроса на
сервер приложений через оператора мобильной сети в географической области
пользователя.

5. Способ по п. 2, отличающийся тем, что этап маршрутизации включает отправку
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пакетапользовательских данныхна серверприложений, а этап аутентификации включает
аутентификацию на основании по меньшей мере одного поля данных в пакете
пользовательских данных.

6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что указанное по меньшей мере одно поле
данных выбрано из группы, содержащей серийный номер, международный
идентификатор мобильного абонента (IMSI), связанный с дополнительной SIM картой,
номер мобильного абонента цифровой сети с интеграцией служб (MSISDN), связанный
с дополнительной SIM картой, номер MSISDN, связанный с основной SIM картой,
связанный номер для прямого набора внутренних номеров (DID), идентификация
учетной записи виртуальной SIM карты (VSIM), вызываемый телефонный номер и
положение пользователя.

7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно включает авторизацию
запроса услуги связи до этапа выполнения запрашиваемой услуги связи, причем
авторизацию выполняют посредством сервера приложений.

8. Способ по п. 7, отличающийся тем, что этап авторизации включает этап
определения наличия у пользователя достаточного остатка денежных средств на счете
по меньшей мере для части запрашиваемой услуги связи.

9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно включает этап прерывания
услуги связи.

10. Способ по п. 9, отличающийся тем, что дополнительно включает выполняемые
сервером приложений этапы сохранения записи подробых данных о соединении и
отправки уведомляющего сообщения на средства для перехвата по меньшей мере с
одними подробными данными о соединении.

11. Способ по п. 1, отличающийся тем, что этап выполнения запрашиваемой услуги
связи включает маршрутизацию услуги связи в качестве конференц-связи между
получателем услуги, роуминговым партнером и сетью, управляемой поставщиком
услуг сервера приложений.

12. Способ по п. 11, отличающийся тем, что сеть, управляемая поставщиком услуг
сервера приложений, представляет собой сеть голосовой связи по IP-протоколу (VoIP).

13. Способ по п. 1, отличающийся тем, что
этап маршрутизации на сервер приложений инициируют путем отправки SMS

сообщения на сервер приложений.
14. Система для маршрутизации соединений между мобильными устройствами,

содержащая:
перехватывающие средства для перехвата запроса услуги связи от мобильного

устройства;
средства для маршрутизации перехваченного запроса услуги;
сервер приложений для приема перехваченного запроса услуги; и,
средства для выполнения запрашиваемой услуги связи на основании инструкций от

сервера приложений;
причем перехватывающие средства содержат дополнительную SIM карту,

расположеннуюмеждуSIMкартоймобильного устройства и интерфейсомнамобильном
устройстве, выполненным с возможностью осуществления связи с SIM картой.

15. Система по п. 14, отличающаяся тем, что дополнительно содержит средства для
аутентификации мобильного устройства.

16. Система по п. 14, отличающаяся тем, что средства для аутентификации содержат
машиночитаемые инструкции, размещенные на сервере приложений.

17. Система по пп. 14-16, отличающаяся тем, что средства для маршрутизации
маршрутизируют перехваченный запрос на сервер приложений через оператора
мобильной сети в географической области пользователя.
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18. Система по п. 17, отличающаяся тем, что средства длямаршрутизации отправляют
пакет пользовательских данных на сервер приложений, а средства для аутентификации
выполняют аутентификацию на основании по меньшей мере одного поля данных в
пакете данных.

19. Система по п. 18, отличающаяся тем, что указанное по меньшей мере одно поле
данных выбрано из группы, содержащей серийный номер, международный
идентификатор мобильного абонента (IMSI), связанный с дополнительной SIM картой,
номер мобильного абонента цифровой сети с интеграцией служб (MSISDN), связанный
с дополнительной SIM картой, номер MSISDN, связанный с основной SIM картой,
связанный номер для прямого набора внутренних номеров (DID), идентификация
учетной записи виртуальной SIM карты (VSIM), вызываемый телефонный номер и
положение пользователя.

20. Система по п. 19, отличающаяся тем, что сервер приложений дополнительно
содержит инструкции для авторизации запроса услуги связи.

21. Система по п. 20, отличающаяся тем, что инструкции для авторизации включают
определение наличия у пользователя достаточного остатка денежных средств на счету
по меньшей мере для части запрашиваемой услуги связи и выполнение авторизации
услуги связи в случае при наличии у пользователя достаточного остатка денежных
средств на счету.

22. Система по п. 14, отличающаяся тем, что дополнительно содержит средства для
прерывания услуги связи.

23. Система по п. 22, отличающаяся тем, что сервер приложений сохраняет запись
подробных данных о соединении и оправляет уведомляющее сообщение на
перехватывающие средства для перехвата по меньшей мере с одними подробными
данными о соединении.
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