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(54) Способ уведомления о входящем вызове и устройство для его осуществления
(57) Реферат:

Изобретение относится к области телефонной
связи, в частности к способам уведомления
абонентов сетей подвижной радиосвязи (СПРС)
о входящем вызове, и может быть использовано
в сетях CDMA, GSM, UMTS, LTE. Техническим
результатом изобретения является повышение
информативности сообщения абоненту СПРС о
входящем вызове за счет сигнального
взаимодействия по крайней мере одного
дополнительного программно-аппаратного узла
СПРС, реализующего технологиюSIMApplication
ToolKit (STK сервер) с MSC СПРС. Для этого
дополнительный программно-аппаратный узел,
реализующий в СПРС дополнительные виды

обслуживания, получает информационное
сообщение о входящем вызове от узла
коммутации СПРС, извлекает из него данные о
вызывающем и вызываемом абоненте, передает
их по внутренним интерфейсам программно-
аппаратному узлу, реализующему программные
интерфейсы STK, узел STK по идентификатору
вызывающего абонента получает
дополнительную информацию о вызывающем
абоненте,формирует сообщение для вызываемого
абонента с дополнительной информацией о
вызывающем абоненте и передает его в СПРС
для отображения вызываемому абоненту по
технологии SIM STK. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 2 ил.
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(54) METHOD FOR NOTIFYING ABOUT AN INCOMING CALL AND DEVICE THEREFOR
(57) Abstract:

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

communication, in particular, to methods for notifying
subscribers of a mobile radio communication network
(MRCN) about an incoming call, and can be used in
CDMA, GSM, UMTS, LTE networks. An additional
hardware and software unit implementing additional
types of service in the MRCN receives an information
message about an incoming call from the switching unit
of the MRCN, extracts data about a calling subscriber
and a called subscriber from it, transmits it through the
internal interfaces of the hardware and software unit
implementing the STK software interfaces, STK unit

receives additional information about the calling
subscriber from the caller identifier, generates a
message for the called subscriber with additional
information about the calling subscriber and sends it to
the MRCN for display to the called using the SIM STK
technology.

EFFECT: informativeness of the message for the
subscriber is increased MRCN about an incoming call
by signaling interaction of at least one additional
hardware and software unit of theMRCN implementing
the SIM Application ToolKit technology (STK server)
with MSC MRCN.

7 cl, 2 dwg
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Изобретение относится к области телефонной связи, в частности к способам
уведомления абонентов сетей подвижной радиосвязи (СПРС) о входящем вызове может
быть использовано в сетях CDMA, GSM, UMTS, LTE.

Функционал СПРС в части уведомления абонента о входящем вызове актуален для
операторов. Часто, особенно торговые организации, делают рекламные обзвоны, для
привлечения клиентов, причем исключительно по своей инициативе, без какого-либо
повода и согласования с абонентом. Такое навязчивое поведение коммерческих
организаций, заставляет абонента игнорировать входящие звонки с неизвестных ему
номеров. В этом случае абонент может пропустить полезный для него входящий из
организации, номера которой в его списке контактов нет и с которой он временно
взаимодействует по работе или лично. Например, автовладелец может ожидать
входящего звонка из автосервиса и проигнорировать его в связи с занятостью и
привычкой не отвечать на незнакомые номера.

Государственное противодействие телефонному спаму, законами «О рекламе» и «О
персональныхданных»не исправляют ситуацию.Необходимкомплекс организационно-
технических мероприятий, позволяющих абоненту получать информацию о входящем
абоненте и целях его звонка для быстрого принятия решения об ответе.

Известна функция Calling Name Presentation (CNAP), описанная ETSI (ETSI TS 101394
V7.0.0 (1999-08)) в наборе стандартов CAMEL. Но этот функционал не был принят
сотовымиоператорамииз-за сложностипрограммно-аппаратнойдоработкиаппаратуры
сетей.

Известномобильное приложение «WhoCalls?» от лабораторииКасперского которое
представляет собой определитель номера по информации базы данных пользователей.
Недостатком такого решения является необходимость установки отдельного
приложения, регистрация учетной записи, установки обновлений, это занимает время
абонента и ресурсыMS, необходимость его переустановки при сменеMS (mobile station).
Такое решение требует от MS поддержки dual-mode режима, который поддерживается
не всеми MS.

Необходимо обобщенное решение, не предполагающее трудностей для внедрения
операторами СПРС в части программно-аппаратной доработки оборудования и
доступное абонентам СПРС как простой функционал связи. Техническая реализация
такого решения целесообразна через механизмы SIMApplication ToolKit (STK) которые
определены в рекомендации ETSI TS 101267.

Известна заявка на патентKR№20160078682 (А) от 2016.07.05 описывающая систему
и способ использования персональной информацией включающую STK сервер и
«сервисный» сервер взаимодействующие по STK сMS абонента для контроля передачи
персональной информации.

Это решение может использоваться в случае предварительного одобрения третьим
лицом использования его персональной информации. Для целей предлагаемого
изобретения используется любая открытая информация, которая может быть
предоставлена, содержащаяполезныеданныедляинформирования абонентао входящем
вызове в дополнение к номеру вызывающего абонента или имени из его списка
контактов.

Патент РФ от 01.06.2010 г №RU2534970 принятый за прототип предлагаемого
изобретения описывает машиночитаемый носитель и способ отображения контактной
информации входящего вызова, в соответствии с которым MS осуществляет прием
запроса и получение в ответ на запрос контактной информации входящего вызова
полученную MS от службы социальной сети.
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Недостатком этого решения является необходимость получения информации об
абоненте совершающим входящий вызов из социальной сети. Аккаунты в социальных
сетях имеют не все физические и юридические лица, а контроль за аккаунтами
осуществляют сами пользователи и администрация социальных сетей. В этой связи, для
операторов СПРС необходима пополняемая база данных контроль над которой не
будет таким публичным.

Техническим результатом способа уведомления о входящем вызове является
повышение информативности сообщения абоненту о входящем вызове, без обмена
данными между MS абонента и сервером услуги, предоставляющим информацию о
вызывающем номере во время установления соединения и программной (программно-
аппаратной) доработки MS абонента.

Технический результат достигается за счет способа уведомления абонента о входящем
вызове вСПРС, в соответствии с которымдля повышения информативности входящего
вызова используют взаимодействующий с узлом коммутации дополнительный
программно-аппаратный узел, реализующий дополнительные виды обслуживания в
СПРС, и дополнительный программно-аппаратный узел, реализующий программные
интерфейсыSTK, причем дополнительный программно-аппаратный узел, реализующий
в СПРС дополнительные виды обслуживания получает информационное сообщение о
входящем вызове от узла коммутацииСПРСпрослушиванием копии сигнальногоСАР
трафика или по срабатыванию IN триггера СПРС, извлекает из него данные о
вызывающем и вызываемом абоненте, передает их по внутренним интерфейсам
программно-аппаратному узлу реализующему программные интерфейсы STK, узел
STKпоидентификатору вызывающего абонентаполучает дополнительнуюинформацию
о вызывающем абоненте, формирует сообщение для вызываемого абонента с
дополнительной информацией о вызывающем абоненте и передает его в СПРС для
отображения вызываемому абоненту по технологии SIM STK в том числе в
интерактивной форме. Дополнительный программно-аппаратный узел, реализующий
программные интерфейсы STK, получает дополнительную информацию об абоненте
от внутренних или внешних источников.

Техническими результатом устройства для реализации способа является упрощение
дополнительного информирования абонента без необходимости программной или
программно-аппаратной доработки основных узлов СПРС.

Технический результат достигается за счет устройстваСПРС с стандартными узлами,
для реализации уведомления абонента о входящем вызове дополнительно включающее
программно-аппаратный узел реализующий дополнительные виды обслуживания в
СПРС, выполненный с возможностьюприема информации о входящих вызовах от узла
коммутацииСПРС, и взаимодействующий с дополнительнымпрограммно-аппаратным
узлом реализующим программные интерфейсы STK, в котором дополнительный
программно-аппаратный узел реализующий в СПРС дополнительные виды
обслуживания выполнен с возможностью получения сигнальных сообщений САР
протокола от узла коммутации СПРС, а программно-аппаратный узел реализующий
программные интерфейсы технологии STK выполнен с возможностью получения
данных о входящем вызове от дополнительного программно-аппаратного узла,
реализующего в СПРС дополнительные виды обслуживания по согласованным с ним
внутренним программным интерфейсам формирования уведомительного сообщения
о входящем вызове с дополнительной информацией о вызывающем абоненте и
направления этого сообщения на узел коммутации СПРС по технологии SIM STK, для
отображения на MS вызываемого абонента.
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Изобретение иллюстрируется чертежами:
На фиг. 1 представлена упрощенная схема СПРС с дополнительным узлом

уведомления о входящем вызове.
На фиг. 2 представлен сигнальный диалог уведомления о входящем вызове.
СПРС выполненная с возможностью дополнительного информирования абонента

о входящем вызове в общем случае включает стандартные CDMA, GSM, UMTS, LTE
узлы: шлюзовой узел GW, узел коммутации SSP, биллинговый узел SCP, сеть
радиодоступа BSS/ E-UTRAN с мобильными терминалами MS. Дополнительно в
стандартную архитектуру сети включен по крайней мере один узел выполненный с
реализацией программных интерфейсов технологии STK, получения дополнительной
информации о вызывающем абоненте, возможностьюформирования уведомительного
сообщения о входящем вызове с дополнительной информацией о вызывающемабоненте
и направления этого сообщения на узел коммутации СПРС. База данных БД с
дополнительной информацией об абонентахСПРСможетбыть внутренняя или внешняя,
в том числе БД другого оператора СПРС, или DMP (Data Management Platform), а также
любая сторонняя база данныхи/или любоепрограммное обеспечение, которое позволяет
собирать, обрабатывать и хранить любые типыаудиторных данных в части касающихся
абонентов СПРС, и позволяющая определить и получить по ID, например MSISDN
абонента целевые данные для дополнительного информирования абонента. БД может
взаимодействовать с STK сервером и/или с узлом управления или реализации ДВО
(VAS- Value-Added Service) СПРС. Дополнительный программно-аппаратный узел
уведомления о входящем вызове может быть реализован различными способами.
Частные схемы реализации дополнительного узла не ограничивают область правовой
охранынастоящегоизобретения имогут служитьиллюстративнымпримеромреализации
дополнительного информирования абонента о входящем вызове по технологии STK.
В одном варианте он может быть реализован как сервер ДВО (дополнительных видов
обслуживания) и поддержки услуг на базе технологии CAMEL (CAMEL Gateway),
выполненный с реализацией программных интерфейсов SIM API. В архитектуру
устройства сети СПРС может включаться отдельный дополнительный узел сбора
информации об абонентах и отдельный узел формирования сообщения по технологии
STK. В другом случае сервер ДВО по внутренним интерфейсам (internal API) может
взаимодействовать с отдельнымсерверомSTKвзаимодействующимсБД,формирующим
и направляющим сообщение с дополнительной информацией, как это показано на фиг.
1. В этом варианте СПРС включает узел управления дополнительными услугами ДВО
SCP 2 взаимодействующий с узлом коммутации СПРС SSP 1 и сервер STK 3
функционирующий в рамках стандартизованной в рекомендации ETSI TS 101267
технологии SIM Application ToolKit. БД 6 в этом варианте взаимодействует с сервером
STK по согласованному API и по запросу STK сервера 6 выдает в соответствии с
полученным ID, например MSISDN, целевые данные абонента. По программному
интерфейсу SIM API, STK сервер 3 взаимодействует с специализированным SIM-меню
MS 6 абонента через узел коммутации SSP 1 и сеть радиодоступа BSS 5 СПРС.
Программные инструкции по выводу уведомительного сообщения пользователя
записаны в память SIM STKMS 6 абонента и выполняются по крайней мере одним его
процессором.

Узел коммутацииСПРСSSP 1 принимает входящий траффикфиг. 2 и при поступлении
входящего звонка (incoming call) IN-триггер информирует по протоколу САР узел
реализации дополнительных услуг ДВО SCP 2 о входящем вызове, в другом варианте
узел реализации дополнительных услугДВОSCP2получает копиюсигнального трафика
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с информацией о входящем вызове и номерах вызывающей и вызываемой сторон. ДВО
SCP 2 дает указание SSP на продолжение установления соединения (сообщение
CONTINUE) и уведомляет сервер STK 3 офакте поступления входящего вызова (internal
API(Subsc A,Subsc В). Взаимодействие узла ДВО SCP 2 и сервера STK 3 осуществляется
по внутренним согласованным интерфейсам API, являющимся ноу хау заявителя. Узел
реализации дополнительных услуг по атрибутам вызывающего абонента, например,
MSISDN, получает из БД 4 абонентов дополнительную информацию о нем, в объеме,
позволяющем вызываемому абоненту принять решение о реакции на входящий звонок.
После этого сервер STK 3формирует сообщение о входящем вызове. Сообщение может
иметь формат SMS сообщения, PUSH сообщения с текстовой или графической
информацией, а также в аудио или аудиовизуальной форме в соответствии с текущим
уровнем техники, программныминтерфейсам SIMAPI и предоставляемым аппаратным
интерфейсам разработчиками мобильных устройств. Для реализации дополнительных
услуг сообщениеможетформироваться в интерактивнойформе, предлагающей абоненту
классифицировать исходящего абонента на будущее или пометить данного абонента
определенным признаком, сервер STK 3 сохраняет эти данные от абонента для учета
формирования уведомительного сообщения в следующий раз. Логику интерактивности
может реализовывать STK сервер 3 в соответствии с своей программной архитектурой
или серверДВОSCP 2 в взаимодействии с STK сервером, логика интерактивностиможет
быть заложена как дополнительная услуга оператораСПРС.Например, узел реализации
ДВО, по предустановленным настройкам абонента, может предоставлять услугу о
перенаправлении входящего вызова в соответствии с его определенным признаком на
систему предварительно записанных голосовых сообщений абонента IVR (англ.
Interactive Voice Response). После формирования сообщения с дополнительной
информацией сервер STK 3 направляет его на узел коммутации или SMS-центр для
последующего получения входящим абонентом. MS 5 входящего абонента получает
сообщение и до установления вызова (ответа абонента) отображает сообщение.
Инструкции для отображения сообщения записаны в память SIM STK MS 6 абонента
и выполняются по крайней мере одним его процессором.

Простота, экономическая выгода и возможность расширения предоставления услуг
через SIM-меню очевидны. Эта технология является удобным средством доступа к
модулю SIM, содержащему всю информацию о конечном пользователе. При
необходимости может быть запрошено разрешение абонента на подключении услуги.

Что касается аппаратного обеспечения способа то объем памяти SIM карты для
записи машиночитаемых инструкций выполнения заявленного способа достаточно,
более того просматривается тенденция на ее увеличение. Абоненту нет необходимости
регистрироваться, устанавливать и обновлять отдельное приложение, а сам сервис
становится предустановленной дополнительной услугой СПРС. При этом не
используются функции передачи данных, а также абонент не несет никаких
дополнительных затрат в роуминге.

(57) Формула изобретения
1. Способ уведомления абонента о входящем вызове в СПРС в соответствии с

которым для повышения информативности входящего вызова используют
взаимодействующий с узлом коммутации СПРС дополнительный программно-
аппаратный узел, реализующий дополнительные виды обслуживания в СПРС, и
дополнительныйпрограммно-аппаратныйузел, реализующийпрограммныеинтерфейсы
STK, отличающийся тем, что дополнительный программно-аппаратный узел
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реализующий вСПРСдополнительные виды обслуживания получает информационное
сообщение о входящем вызове от узла коммутации СПРС, извлекает из него данные о
вызывающем и вызываемом абоненте, передает их по внутренним интерфейсам
программно-аппаратному узлу, реализующему программные интерфейсы STK, узел
STKпоидентификатору вызывающего абонентаполучает дополнительнуюинформацию
о вызывающем абоненте, формирует сообщение для вызываемого абонента с
дополнительной информацией о вызывающем абоненте и передает его в СПРС для
отображения вызываемому абоненту по технологии SIM STK.

2. Способ уведомления абонента о входящем вызове по п. 1, отличающийся тем, что
дополнительный программно-аппаратный узел, реализующий дополнительные виды
обслуживания вСПРС, получает сообщение о входящем вызове прослушиванием копии
сигнального САР трафика СПРС.

3. Способ уведомления абонента о входящем вызове по п. 1, отличающийся тем, что
дополнительный программно-аппаратный узел, реализующий дополнительные виды
обслуживания вСПРС, получаетСАР сообщение о входящем вызове по срабатыванию
IN триггера на узле коммутации СПРС.

4. Способ уведомления абонента о входящем вызове по п. 1, отличающийся тем, что
дополнительныйпрограммно-аппаратныйузел, реализующийпрограммныеинтерфейсы
STK, получает дополнительную информацию о вызывающем абоненте от внешних
источников СПРС.

5. Способ уведомления абонента о входящем вызове по п. 1, отличающийся тем, что
дополнительныйпрограммно-аппаратныйузел, реализующийпрограммныеинтерфейсы
STK, получает дополнительную информацию о вызывающем абоненте от внутренних
источников СПРС.

6. Способ уведомления абонента о входящем вызове по п. 1, отличающийся тем, что
сообщение вызываемому абоненту воспроизводится в интерактивной форме.

7. Устройство СПРС с стандартными узлами, для реализации уведомления абонента
о входящем вызове, дополнительно включающее программно-аппаратный узел,
реализующий дополнительные виды обслуживания в СПРС, выполненный с
возможностью приема информации о входящих вызовах от узла коммутации СПРС и
взаимодействующий с дополнительнымпрограммно-аппаратнымузлом, реализующим
программные интерфейсы технологии-STK, отличающееся тем, что дополнительный
программно-аппаратный узел, реализующий в СПРС дополнительные виды
обслуживания, выполнен с возможностью получения сигнальных сообщений САР
протокола от узла коммутации СПРС, а программно-аппаратный узел, реализующий
программные интерфейсы технологии STK, выполнен с возможностью получения
данных о входящем вызове от дополнительного программно-аппаратного узла,
реализующего в СПРС дополнительные виды обслуживания по согласованным с ним
внутренним программным интерфейсам, формирования уведомительного сообщения
о входящем вызове с дополнительной информацией о вызывающем абоненте и
направления этого сообщения на узел коммутации СПРС по технологии SIM STK, для
отображения на MS вызываемого абонента.
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