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Изобретение относится к области
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доступа, причем первое сообщение содержит
указание, что поисковый вызов терминала

доступа должен осуществляться только в точке
доступа. 8 н. и 28 з.п. ф-лы, 21 ил.
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RU 2 510 158 C2

Притязание на приоритет
[0001] По данной заявке испрашивается приоритет на основании Предварительной

Патентной Заявки США № 61/079381, поданной 09 Июля 2008 г., в Реестре
Поверенного № 081989 P1, раскрытие сущности которой включено в настоящее
описание посредством ссылки.

Область техники, к которой относится изобретение
[0002] Данная заявка в целом относится к беспроводной связи и более конкретно,

но не исключительно, к обеспечению эффективного локального доступа.
Введение
[0003] Системы беспроводной связи широко развернуты для предоставления

различных типов связи (например, голосового, передачи данных, предоставления
мультимедийных услуг и т.д.) множеству пользователей. Так как быстро растет
потребность в высокоскоростных и мультимедийных информационных услугах, то
стоит сложная задача по реализации эффективных и надежных систем связи с
расширенными техническими характеристиками.

[0004] Чтобы дополнить обычные базовые станции сети мобильных телефонов,
должны быть развернуты базовые станции малой зоны покрытия (например,
установленные в доме пользователя), чтобы предоставить более надежную,
распространяющуюся на помещение, беспроводную зону покрытия мобильным
терминалам доступа. Такие базовые станции малой зоны покрытия могут именоваться
как базовые станции точки доступа, Домашние eNodeB (Домашние Выделенные Узлы
Б) («HeNB») или домашние фемто соты. Как правило, такие базовые станции малой
зоны покрытия соединены с Интернет и сетью оператора мобильной связи через
маршрутизатор DSL (Цифровой Абонентской Линии) или проводной модем.

[0005] В некоторых случаях в том же месте, где находится базовая станция малой
зоны покрытия, могут быть развернуты одна или более локальные услуги. Например,
пользователь может иметь домашнюю сеть, которая поддерживает локальный
компьютер, локальный принтер, сервер и прочие компоненты. В таких случаях, может
быть желательным предоставить доступ к этим локальным услугам через базовую
станцию малой зоны покрытия. Например, пользователь может пожелать
использовать его или ее сотовый телефон, чтобы получить доступ к локальному
принтеру, когда пользователь находится дома.

[0006] Как правило, терминал доступа с разрешенным для использования Интернет
может не иметь возможности осуществлять связь с устройством в домашней сети, так
как это устройство защищено межсетевым экраном и протоколом трансляции сетевых
адресов («NAT») внутри домашнего маршрутизатора, а терминал доступа, с точки
зрения домашней сети, появляется в открытом Интернет в качестве узла. Существуют
способы для того, чтобы разрешить ограниченный доступ к некоторым домашним
устройствам посредством использования переадресации порта, тем не менее, это
требует подробных технических знаний об устройствах, связанных приложениях и
оборудовании домашнего маршрутизатора, которые могут рассматриваться как
выходящие за пределы способностей пользователя терминала беспроводного доступа.
Соответственно, существует потребность в действенных и эффективных способах
доступа к локальным услугам.

Раскрытие изобретения
[0007] Ниже следует краткое описание характерных аспектов изобретения. Должно

быть понятно, что любая приведенная здесь ссылка на аспекты может относиться к
одному или более аспектам изобретения.
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[0008] Изобретение относится в некоторых аспектах к управлению поисковым
вызовом и энергопотреблением в связи с предоставлением доступа к локальным
услугам в беспроводной глобальной сети. Например, терминал доступа, который
размещен в мобильной сети (например, сотовой сети), может получить доступ к такой
локальной услуге, когда терминал доступа обслуживается точкой доступа (например,
HeNB), которая предоставляет доступ к локальной сети (так же известный, как
локальное подключение («local breakout»)).

[0009] В некоторых аспектах изобретение относится к предоставлению
возможности осуществления поискового вызова терминала доступа, если в точке
доступа принимается пакет локального подключения, предназначенный терминалу
доступа. В некоторых вариантах реализации, в результате приема такого пакета,
точка доступа информирует сетевой объект управления поисковым вызовом
(например, базовой сети оператора) таким образом, что этот объект будет
предписывать точке доступа осуществить поисковый вызов терминала доступа. В
качестве альтернативы, в некоторых вариантах реализации точка доступа может
сохранить контекст в режиме ожидания терминала доступа, посредством чего точка
доступа может независимо осуществить поисковый вызов терминала доступа (т.е. не
привлекая сетевой объект управления поисковым вызовом). Таким образом, сеть
может быть освобождена от операций, относящихся к поисковому вызову в
отношении локального подключения.

[0010] В некоторых аспектах изобретение относится к фильтрации трафика
локального подключения, чтобы уменьшить число поисковых вызовов или пакетов,
отправляемых терминалу доступа. В некоторых вариантах реализации точка доступа,
которая предоставляет локальное подключение терминалу доступа, может
фильтровать определенные пакеты локального подключения, предназначенные
терминалу доступа. Например, в результате приема пакета не одноадресной передачи
точка доступа может не осуществлять поисковый вызов этого терминала доступа
(если терминал доступа находится в режиме ожидания), или точка доступа может не
доставлять пакет этому терминалу доступа (если терминал доступа находится в
активном режиме). В некоторых вариантах реализации, точка доступа, которая
предоставляет локальное подключение, может выборочно фильтровать пакеты
локального подключения, предназначенные терминалу доступа, на основании
текущего режима работы терминала доступа. Например, в терминале доступа может
быть сделан выбор (например, пользователем или приложением) в отношении того,
должны ли пакеты не одноадресной передачи доставляться терминалу доступа, после
чего указание этого выбора (например, текущий режим работы терминала доступа)
отправляется точке доступа.

[0011] В некотором аспекте изобретение относится к предоставлению указания на
тип пакета при поисковом вызове терминала доступа, чтобы разрешить терминалу
доступа принять решение, принимать ли пакет. Здесь, в результате приема пакета
локального подключения, предназначенного терминалу доступа, точка доступа
определяет тип пакета и включает указание этого типа при поисковом вызове
терминала доступа. В результате приема этого поискового вызова, терминал доступа
может принять решение, принимать ли этот пакет (например, принять решение,
переключиться ли в активный режим и связаться ли с точкой доступа для приема
пакета).

[0012] В некотором аспекте изобретение относится к снижению информационной
нагрузки, связанной с локальным подключением, посредством выборочной
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блокировки или разрешения локального интерфейса линии связи. Например,
интерфейс линии связи может быть временно заблокирован, если локальная линия
связи находится в режиме ожидания в течение определенного периода времени.

Краткое описание чертежей
[0013] Эти и прочие характерные аспекты изобретения будут описаны в

нижеследующих подробном описании и прилагаемой формуле изобретения и в
сопроводительных чертежах, в которых:

[0014] Фиг.1 является упрощенной структурной схемой некоторых характерных
аспектов системы связи, в которой поисковый вызов и энергопотребление
управляются в связи с предоставлением локального подключения;

[0015] Фиг.2 является блок-схемой некоторых характерных аспектов операций,
которые могут осуществляться, чтобы управлять поисковым вызовом и
энергопотреблением в связи с предоставлением локального подключения;

[0016] Фиг.3 является упрощенной структурной схемой некоторых характерных
аспектов компонентов, которые могут использоваться в узлах связи в связи с
предоставлением локального подключения;

[0017] Фиг.4 является блок-схемой некоторых характерных аспектов операций,
которые могут выполняться в связи с поисковым вызовом терминала доступа через
сеть в ответ на прием пакета локального подключения;

[0018] Фиг.5 является блок-схемой некоторых характерных аспектов операций,
которые могут выполняться в связи с независимым поисковым вызовом терминала
доступа точкой доступа в ответ на прием пакета локального подключения;

[0019] Фиг.6 является блок-схемой некоторых характерных аспектов операций,
которые могут выполняться в связи с фильтрацией пакетов локального подключения,
предназначенных терминалу доступа;

[0020] Фиг.7 является блок-схемой некоторых характерных аспектов операций,
которые могут выполняться в связи с выборочной фильтрацией пакетов локального
подключения, предназначенных терминалу доступа на основании режима работы
терминала доступа;

[0021] Фиг.8 является блок-схемой некоторых характерных аспектов операций,
которые могут выполняться в связи с отправкой указания на тип принятого пакета
локального подключения при поисковом вызове терминала доступа получателя,
чтобы предоставить терминалу доступа возможность принять решение, принимать ли
пакет;

[0022] Фиг.9 является блок-схемой некоторых характерных аспектов операций,
которые могут выполняться в связи с блокировкой локальной линии связи;

[0023] Фиг.10 является упрощенной схемой системы беспроводной связи;
[0024] Фиг.11 является упрощенной схемой системы беспроводной связи,

включающей в себя фемто узлы;
[0025] Фиг.12 является упрощенной схемой, иллюстрирующей зоны покрытия

применительно к беспроводной связи;
[0026] Фиг.13 является упрощенной структурной схемой некоторых характерных

аспектов компонентов связи; и
[0027] Фиг.14-21 являются упрощенными структурными схемами некоторых

аспектов устройств, выполненных с возможностью обеспечения осуществления
операций локального подключения в соответствии с изложенными здесь идеями.

[0028] В соответствии с установившейся практикой различные признаки,
проиллюстрированные на чертежах, не обязательно изображены в масштабе.
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Соответственно, размеры различных признаков могут быть произвольно увеличены
или уменьшены для ясности. В дополнение, некоторые чертежи могут быть упрощены
для ясности. Следовательно, чертежи могут не отображать все компоненты заданной
аппаратуры (например, устройства) или способа. В заключении, сходные ссылочные
цифровые обозначения могут использоваться для обозначения сходных признаков на
протяжении всего описания и во всех фигурах.

Осуществление изобретения
[0029] Ниже описаны различные аспекты изобретения. Должно быть очевидно, что

изложенные здесь идеи могут быть воплощены в широком многообразии форм, и что
любая раскрытая здесь конкретная структура, функция или их сочетание являются
всего лишь характерными. На основании изложенных здесь идей специалист в
соответствующей области должен принимать во внимание, что раскрытый здесь
аспект может быть реализован независимо от любых прочих аспектов, и что два или
более таких аспекта могут быть объединены различными способами. Например,
устройство может быть реализовано или способ может быть воплощен на практике,
используя любое число изложенных здесь аспектов. В дополнение, такое устройство
может быть реализовано или такой способ может быть воплощен на практике,
используя прочую структуру, функциональную возможность или структуру и
функциональную возможность в дополнение к или в отличие от изложенных здесь
одного или более аспектов. Кроме того, аспект может содержать в себе, по меньшей
мере, один элемент пункта формулы изобретения.

[0030] Фиг.1 иллюстрирует несколько узлов характерной системы 100 связи
(например, часть беспроводной глобальной сети). В целях иллюстрации, различные
аспекты изобретения будут описаны в контексте одного или более терминалов
доступа, точек доступа и сетевых узлов, которые осуществляют связь друг с другом.
Тем не менее должно быть принято во внимание, что изложенные здесь идеи могут
быть применены к прочим типам устройств или к прочим аналогичным устройствам,
которые именуются, используя прочую терминологию. Например, в различных
вариантах реализации точки доступа могут именоваться, как или быть реализованы в
виде базовых станций, eNodeB (выделенных Узлов Б) или HeNB, в то время как
терминалы доступа могут именоваться, как или быть реализованы в виде
оборудования пользователя или мобильных станций и т.д.

[0031] Точки доступа в системе 100 предоставляют одну или более услуги
(например, возможность соединения с сетью) одному или более беспроводным
терминалам доступа, которые могут быть установлены внутри или которые могут
перемещаться внутри зоны покрытия точек доступа. Например, в различные моменты
времени терминал 102 доступа может соединяться с точкой 104 доступа. Чтобы
упростить Фиг.1, показан только один терминал 102 доступа и одна точка 104 доступа.

[0032] Каждая из точек доступа в системе 100 может осуществлять связь с одним
или более сетевыми узлами (представленные, для удобства сетевым узлом 106), чтобы
содействовать возможности соединения с глобальной сетью. Сетевой узел может
иметь различные виды, например, как один или более объекты базовой сети
(например, сервер функционирования, администрации и сохранения, объект
управления мобильностью, или некоторый другой приемлемый сетевой объект).

[0033] Узлы в системе 100 могут использовать различные средства для
осуществления связи друг с другом. В примере на Фиг.1, точка 104 доступа может
соединяться с маршрутизатором 108, как представлено линией 110 связи,
маршрутизатор 108 может соединяться с Интернет 112, как представлено линией 114
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связи, а сетевой узел 106 может соединяться с Интернет 112, как представлено
линией 116 связи. В дополнение, терминал 102 доступа осуществляет связь с точкой 104
доступа через линию 118 связи по радио интерфейсу (как представлено символом RF).

[0034] Посредством использования этих линий связи, терминал 104 доступа может
осуществлять связь с различными узлами-корреспондентами (например, узлами 120,
122 и 124) в системе 100. В некоторых аспектах, доступ к этим разным узлам-
корреспондентам может именоваться здесь как привлекающий сетевой доступ или
доступ с локальным подключением.

[0035] Например, в некоторых аспектах сетевой доступ относится к услуге, доступ к
которой получают через базовую сеть оператора (например, базовую сеть сотовой
сети). То есть терминал доступа может получить доступ к сетевым услугам
аналогичным образом как, когда терминал доступа соединен с макросетью
(например, соединен с макробазовой станцией беспроводной сети оператора). В
примере на Фиг.1, доступ к узлу-корреспонденту 120 (например, другому терминалу
доступа), следовательно, может быть определен как сетевая (не локальная) услуга, так
как доступ к этому узлу получают через базовую сеть 126 оператора. Поток трафика
между терминалом 102 доступа и узлом-корреспондентом 120 (например, через
линии 118, 110, 114 и 116 связи) представлен пунктирной линией 128. Как правило, этот
трафик маршрутизируется между точкой 104 доступа и базовой сетью 126 оператора
(например, шлюзом IP для терминала 102 доступа в базовой сети 126) по тоннелю
протокола (например, тоннелю IPsec (Защищенный Интернет Протокол), как
представлено парой линий 130.

[0036] Доступ с локальным подключением относится в некоторых аспектах к
доступу к локальной услуге без прохождения через базовую сеть оператора.
Например, терминал доступа может получить доступ к некоторым услугам, когда
терминал доступа находится в домашней сети или в некоторой другой локальной сети.
Преимущественно, посредством обхода базовой сети оператора, время ожидания
(например, время ответа для терминала доступа) может быть снижено, а ресурсы сети
оператора могут быть сохранены (например, посредством разгрузки трафика с
базовой сети оператора).

[0037] Локальная услуга может иметь различные формы. В некоторых вариантах
реализации локальная услуга может относиться к услугам, предоставляемым
посредством объектов в локальной сети. Например, узел-корреспондент 124 может
представлять собой устройство, которое размещено в той же самой подсети IP, как и
точка 104 доступа (например, в локальной сети, обслуживаемой
маршрутизатором 108). В этом случае, доступ к локальной сетевой услуге может
привлекать доступ к локальному принтеру, локальному серверу, локальному
компьютеру, другому терминалу доступа, или некоторому другому объекту в
подсети IP. На Фиг.1, поток трафика (например, пакет) между терминалом 102
доступа и узлом-корреспондентом 124 представлен штриховой линией 132. Линия 132
иллюстрирует, что терминал 102 доступа может получить доступ к этой локальной
услуге через точку 104 доступа и маршрутизатор 108 (т.е., через линии 118 и 110 связи),
не проходя через базовую сеть 126 оператора.

[0038] В некоторых вариантах реализации локальная услуга может относиться к
узлу, который соединен с некоторой другой сетью (например, узлу-
корреспонденту 122, соединенному с Интернет 112). Например, маршрутизатор 108
может предоставлять Интернет соединение с поставщиком услуг Интернет («ISP»), и
терминал 102 доступа может использовать это Интернет соединение, чтобы получить
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доступ к услуге, предоставляемой узлом 122 (например, web-сервером).
Соответственно, посредством использования локального IP доступа, разные
терминалы доступа в сети могут быть обеспечены Интернет доступом в определенных
местоположениях (например, дома у пользователя, в здании работодателя, в
общедоступной точке доступа в Интернет и т.д.) без осуществления доступа к
беспроводной базовой сети оператора. Поток трафика между терминалом 102 доступа
и узлом-корреспондентом 122 (например, через линии 118, 110 и 114 связи) представлен
на Фиг.1 штриховой линией 134.

[0039] Использование локального подключения создает некоторые проблемы,
которые могут повлиять на технические характеристики системы. Во-первых, может
потребоваться осуществлять поисковый вызов терминала доступа, чтобы доставить
пакеты, которые не были доставлены через базовую сеть оператора. Тем не менее,
обычные сети оператора разработаны с возможностью обработки поискового вызова
в базовой сети (например, контекст в режиме ожидания для поискового вызова
терминала доступа сохраняется внутри базовой сети). Во-вторых, может быть
значительное число сообщений, связанных с локальным трафиком. Следовательно,
время работы терминала доступа от батареи может быть значительно снижено, если
терминалу доступа требуется пробуждаться из режима ожидания, чтобы обработать
эти сообщения. Тем не менее, как правило, терминалы доступа являются
беспроводными устройствами, работающими от батареи, от которого пользователь
ожидает длительной работы, при выходе из режима ожидания.

[0040] Что касается управления поисковым вызовом, в типичной беспроводной
сети (например, lxEvDO, UMB, UMTS, HSPA, LTE, WiMAX), то поисковый вызов
терминала доступа производится только, чтобы отправить пакет, проходящий через
базовую сеть оператора. Это позволяет оператору объединить функциональные
возможности поискового вызова терминала доступа в элементе базовой сети
(например, объекте управления мобильностью, MME в LTE). Этот элемент базовой
сети является единственным объектом, который содержит подробную информацию о
том, каким образом и когда осуществлять поисковый вызов терминала доступа, в то
время когда терминалы доступа поддерживают жесткий режим пониженного
энергопотребления (т.е. режим ожидания), чтобы продлить их время работы от
батареи. В дополнение, чтобы дополнительно сохранить батарею терминала доступа,
от терминала доступа может требоваться всего лишь регистрация базовой сетью после
прохождения через зону покрытия нескольких точек доступа (например, eNB),
составляющих зону поискового вызова (например, зону, зону отслеживания и т.д.).
Чтобы обеспечивать эту схему регистрации, поисковый вызов терминала доступа
должен быть осуществлен всеми точками доступа в зоне поискового вызова.

[0041] Тем не менее, при локальном подключении, требуется осуществлять
поисковый вызов терминала доступа, чтобы доставить пакеты, которые не проходят
через беспроводную базовую сеть оператора. Точнее эти пакеты должны достигнуть
конкретной точки доступа (например, HeNB), которая соединена с соответствующей
локальной сетью. Более того, когда производится поисковый вызов терминала
доступа, чтобы доставить пакет, передаваемый через интерфейс локального
подключения, то может быть желательным осуществлять поисковый вызов терминала
доступа только в точке доступа, которая обеспечивает локальное подключение,
безотносительно к текущей зоне поискового вызова терминала доступа.

[0042] Что касается управления энергопотреблением, обычные беспроводные сети,
управляемые оператором, настроены таким образом, что терминалу доступа

Ñòð.:  10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 510 158 C2

отправляется только тот трафик, в котором терминал доступа заинтересован. В
противоположность, типичные локальные сети (например, домашние сети) могут
использовать разнообразные протоколы, которые отправляют большое число
широковещательных сообщений. Эти протоколы включают в себя, например,
протокол переопределения адресов («ARP») для поиска адреса подуровня управления
доступом к среде («MAC») узлов в локальной сети; пакеты универсального протокола
«включи и работай» («UPnP») для объявления, обнаружения и конфигурации услуги;
пакеты блока сообщений сервера («SMB») для создания сети на платформе Windows; и
определенные сигнальные сообщения устройства (например, сигнальные
сообщения DVR TIVO® (устройства записи цифровой видео компании TIVO)).

[0043] При нормальной работе сети, пакеты, сформированные такими
протоколами, должны доставляться всем узлам в локальной сети, так как они
отправляются с использованием широковещательного IP адреса. Тем не менее, в
течение 24 часов в типичной сети могут передаваться тысячи таких пакетов. В
результате, при локальном подключении, поисковый вызов терминала доступа может
осуществляться тысячи раз в течение дня, тем самым разряжая батарею терминала
доступа намного быстрее, чем при нормальной эксплуатации (например, когда
терминал доступа обслуживается макросетью).

[0044] Фиг.2 предоставляет обзор операций управления поисковым вызовом и
энергопотреблением, которые могут использоваться, чтобы реагировать на эти и
прочие проблемы. Для удобства, операции на Фиг.2 (или любые прочие операции,
рассматриваемые или изучаемые здесь) могут быть описаны как выполняемые
определенными компонентами (например, компонентами системы 100). Тем не менее,
должно быть принято во внимание, что эти операции могут выполняться прочими
типами компонентов, и могут выполняться, используя другое число компонентов. Так
же должно быть принято во внимание, что одна или более описанные здесь операции
могут не использоваться в заданном варианте реализации.

[0045] Как представлено этапом 202, в некоторый момент времени, пакет,
предназначенный для терминала 102 доступа (Фиг.1), достигает через локальную сеть
точки 104 доступа. Например, пакет может происходить или быть ретранслирован
посредством узла-корреспондента 124 или узла-корреспондента 122.

[0046] Как представлено этапом 204, точка 104 доступа определяет, следует ли и/или
каким образом осуществить поисковый вызов терминала 102 доступа на основании
конкретной схемы управления поисковым вызовом и/или энергопотреблением,
реализуемой точкой 104 доступа и/или терминалом 102 доступа. В соответствии с
изложенными здесь идеями, в некоторых аспектах эти схемы могут ограничивать
поисковый вызов и/или трафик пакетов, предназначенный терминалу 102 доступа.
Например, как рассматривается более подробно ниже в связи с Фиг.6 и 7, в некоторых
вариантах реализации точка 104 доступа (например, посредством работы фильтра 136
пакетов) фильтрует трафик локального подключения, чтобы уменьшить число
поисковых вызовов или пакетов, отправляемых терминалу 102 доступа. Здесь,
фильтрация может выполняться статичным образом (например, как описано на Фиг.6)
или динамическим образом, на основании режима работы терминала доступа
(например, как описано на Фиг.7). В последнем случае, терминал 102 доступа
(например, контроллер 138 режима фильтрации) отправляет указание текущего
режима работы терминала 102 доступа точке 104 доступа, чтобы разрешить точке 104
доступа (например, контроллеру 140 режима фильтрации) управлять операцией
фильтрации пакетов соответствующим образом. Как рассматривается более подробно
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ниже в связи с Фиг.8, в некоторых вариантах реализации точка 104 доступа (например,
контроллер 142 поискового вызова локального подключения) отправляет указание
типа пакета во время осуществления поискового вызова терминала 102 доступа, тем
самым терминал 102 доступа на основании указания определяет, принять ли пакет.
Как рассматривается более подробно ниже в связи с Фиг.9, в некоторых вариантах
реализации терминал 102 доступа (например, контроллер 144 интерфейса линии связи)
выборочно блокирует в терминале 102 доступа интерфейс локальной линии связи,
чтобы ограничить трафик.

[0047] Как представлено этапом 206 на Фиг.2, в случае, когда должен быть
осуществлен поисковый вызов терминала 102 доступа (например, принятый пакет
локального подключения не отфильтрован), точка 104 доступа (например,
контроллер 142 поискового вызова локального подключения) инициирует операции,
предписывающие осуществить поисковый вызов терминала 102 доступа. В некоторых
случаях поисковый вызов терминала 102 доступа производится только в точке 104
доступа. В некоторых случаях поисковый вызов терминала доступа может
осуществляться ограниченной группой точек доступа (например, ограниченной в
сравнении с группой точек доступа, которые обеспечивают текущую зону поискового
вызова терминала 102 доступа в сети оператора).

[0048] Как рассматривается более подробно ниже в связи с Фиг.4, в некоторых
вариантах реализации точка 104 доступа (например, контроллер 142 поискового
вызова локального подключения) отправляет запрос объекту базовой сети,
отвечающему за операции терминала 102 доступа в режиме ожидания,
предписывающий объекту задействовать поисковый вызов терминала 102 доступа. В
примере на Фиг.1, этот объект представлен в некоторых аспектах посредством
сетевого узла 106, который может включать в себя функциональные возможности
контроллера поискового вызова (например, MME). В некоторых случаях запрос от
точки 104 доступа может включать в себя указание на то, что поисковый вызов
терминала 102 доступа должен осуществляться только в точке 104 доступа (или на
некоторой другой ограниченной группе точек доступа). В качестве альтернативы, в
других случаях объект базовой сети может определить, что поисковый вызов
терминала 102 доступа должен осуществляться только на одной точке доступа из
ограниченной группы точек доступа (например, на основании приема запроса от
точки 104 доступа). Здесь, поисковый вызов на любых других точках доступа может
быть ненужным, так как требуется, чтобы терминал 102 доступа находился в зоне
покрытия точки 104 доступа, чтобы принять пакет локального подключения.
Следовательно, высока вероятность того, что терминал 102 доступа услышит
поисковый вызов от точки 104 доступа.

[0049] Как рассматривается более подробно ниже в связи с Фиг.5, в некоторых
вариантах реализации точка 104 доступа (например, контроллер 142 поискового
вызова локального подключения) независимо производит поисковый вызов
терминала доступа, не контактируя с объектом базовой сети, отвечающим за режим
ожидания терминала 102 доступа. Здесь, точка 104 доступа может получить
(например, извлечь) и сохранить копию контекста в режиме ожидания для терминала
доступа. Затем, когда по локальному подключению принимается пакет, точка 104
доступа напрямую производит поисковый вызов терминала доступа.

[0050] Принимая во внимание представленный выше обзор, дополнительные
подробности в отношении обеспечения управления поисковым вызовом и
энергопотреблением в соответствии с изложенными здесь идеями будут описаны со

Ñòð.:  12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 510 158 C2

ссылкой на Фиг.3-9. Фиг.3 иллюстрирует некоторые компоненты, которые могут
использоваться в узлах связи. Блок-схемы на Фиг.4 и 5 относятся к различным
методикам поискового вызова. Блок-схемы на Фиг.6-9 относятся к различным
методикам управления энергопотребления.

[0051] В целях иллюстрации, Фиг.3 изображает характерные компоненты,
встроенные в терминал 102 доступа, точку 104 доступа и сетевой узел 106, чтобы
выполнить управление поисковым вызовом и/или энергопотреблением в соответствии
с изложенными здесь идеями. Описываемые компоненты так же могут быть встроены
в прочие узлы в системе связи. Например, прочие узлы в системе могут включать в
себя компоненты, аналогичные тем, что описаны применительно к терминалу 102
доступа, точке 104 доступа и сетевому узлу 106, чтобы обеспечить аналогичные
функциональные возможности. В дополнение, заданный узел может содержать один
или более описанные компоненты.

[0052] Как показано на Фиг.3, терминал 102 доступа, точка 104 доступа и сетевой
узел 106, каждый может включать в себя, по меньшей мере, один блок 302, 304 и 306
приемопередатчика соответственно, для осуществления связи с прочими узлами.
Блок 302 приемопередатчика изображает передатчик 308 для отправки сигналов, и
приемник 310 для приема сигналов. Например, терминал 102 доступа может
отправлять сообщения, такие как указания режима работы, точке 104 доступа и
принимать поисковые вызовы, сигнальные сообщения, пакеты и различные прочие
сообщения от точки 104 доступа. Блок 304 приемопередатчика изображает
передатчик 312 для отправки сигналов и приемник 314 для приема сигналов.
Например, точка 104 доступа может передавать поисковые вызовы, сигнальные
сообщения, пакеты и различные сообщения терминалу 102 доступа и принимать
сообщения, такие как указания режима, от терминала 102 доступа. В дополнение,
точка 104 доступа может отправлять сообщения, такие как запросы, сетевому узлу 106
и принимать запросы на поисковый вызов, информацию контекста в режиме
ожидания и сетевые пакеты от сетевого узла 106. Приемопередатчик 306 изображает
передатчик 316 для отправки сигналов и приемник 319 для приема сигналов.
Например, сетевой узел 106 может отправлять запросы на поисковые вызовы,
информацию контекста в режиме ожидания и сетевые пакеты точке 104 доступа и
принимает сообщения, такие как запросы от точки 104 доступа.

[0053] В зависимости от способности к соединению узлов на Фиг.3, блоки
приемопередатчиков на Фиг.3 могут поддерживать разные технологии связи.
Например, блок приемопередатчика может представлять один или более
приемопередатчики, которые предоставляют возможность связи через проводную
линию связи и/или беспроводную линию связи. Например, связь между
терминалом 102 доступа и точкой 104 доступа выполняется, используя технологию
беспроводной связи. В дополнение, в некоторых случаях связь (например, связь
обратного транзита) между сетевым узлом 106 и точкой 104 доступа выполняется,
используя технологию проводной связи. В других случаях, здесь может
использоваться беспроводная технология (например, где точка доступа получает
доступ к сети посредством беспроводной ретрансляции).

[0054] Терминал 102 доступа, точка 104 доступа и сетевой узел 106 так же включают
в себя прочие компоненты, которые могут использоваться в связи с управлением
поисковым вызовом и энергопотреблением в соответствии с изложенными здесь
идеями. Например, терминал 102 доступа, точка 104 доступа и сетевой узел 106 могут
включать в себя контроллер 320, 322 и 324 связи соответственно, для управления
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связью с прочими узлами (например, создания интерфейсов связи, отправки и приема
сообщений/указаний) и для обеспечения прочих, относящихся к этому,
функциональных возможностей в соответствии с изложенными здесь идеями. В
дополнение, терминал 102 доступа, точка 104 доступа и сетевой узел 106 могут
включать в себя контроллер 326 поискового вызова, контроллер 328 поискового
вызова (например, соответствующий контроллеру 142 на Фиг.1) и контроллер 320
поискового вызова, соответственно, для выполнения операций, относящихся к
поисковому вызову (например, приема или отправки поисковых вызовов или
отправки или приема запросов, относящихся к поисковому вызову), и для обеспечения
прочих относящихся к этому, функциональных возможностей в соответствии с
изложенными здесь идеями. Терминал 102 доступа и точка 104 доступа могут
включать в себя процессоры 332 и 334 пакетов, соответственно, для обработки
(например, отправки и приема) пакетов и для обеспечения прочих, относящихся к
этому, функциональных возможностей в соответствии с изложенными здесь идеями.
Терминал 102 доступа и точка 104 доступа могут включать в себя контроллер 336
режима работы (например, соответствующий контроллеру 138) и контроллер 338
режима работы (например, соответствующий контроллеру 140) соответственно, для
выполнения операций, относящихся к режиму работы терминала доступа (например,
формированию указания режима работы или определению режима работы) и для
обеспечения прочих, относящихся к этому, функциональных возможностей в
соответствии с изложенными здесь идеями. Точка 104 доступа так же может включать
в себя фильтр 340 пакетов (например, соответствующий фильтру 136) для фильтрации
пакетов (например, определения, осуществить ли поисковый вызов терминала доступа
или доставку пакета терминалу доступа) и для обеспечения прочих, относящихся к
этому, функциональных возможностей в соответствии с изложенными здесь идеями.

[0055] Для удобства терминал 102 доступа, точка 104 доступа и сетевой узел 106
показаны на Фиг.3 как включающие в себя компоненты, которые могут
использоваться в различных примерах, описанных ниже в связи с Фиг.4-9. На
практике, один или более проиллюстрированные компоненты могут не
использоваться в заданном примере. В качестве примера, в некоторых вариантах
реализации терминал 102 доступа может не включать в себя контроллер 336 режима
работы. Так же в некоторых вариантах реализации точка 104 доступа может не
включать в себя один или более компоненты из фильтра 340 пакетов или
контроллер 338 режима работы.

[0056] Кроме того, разные операции могут выполняться проиллюстрированным
компонентом в разных вариантах реализации. В качестве примера, в некоторых
вариантах реализации котроллер 328 поискового вызова может выполнять операции,
такие как те, что описаны на Фиг.4, в то время как в других вариантах реализации
контроллер 328 поискового вызова может выполнять операции как те, что описаны на
Фиг.5.

[0057] Обращаясь теперь к Фиг.4, более подробно будут описаны операции,
относящиеся к характерному варианту реализации, где сетевой узел управляет
осуществлением поискового вызова локального подключения. Как упоминалось
выше, в этом примере, точка 104 доступа информирует сетевой узел 106 о том, что был
принят пакет локального подключения, предназначенный терминалу 102 доступа,
после чего сетевой узел отправляет сообщение, предписывающее точке 104 доступа
осуществить поисковый вызов терминала 102 доступа.

[0058] Как представлено этапом 402, в некоторый момент времени точка 104
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доступа (например, процессор 334 пакетов, Фиг.3) принимает пакет локального
подключения, предназначенный терминалу 102 доступа. Как здесь рассматривалось,
этот пакет может быть принят через локальное подключение (например, от узла-
корреспондента 124 или 122), обеспечиваемое точкой 104 доступа.

[0059] Как представлено этапом 404, в ответ на прием пакета на этапе 402,
точка 104 доступа (например, контроллер 328 поискового вызова) отправляет
сообщение сетевому узлу 106 (например, MME), при этом сообщение указывает
(например, запрашивает), что должен быть осуществлен поисковый вызов
терминала 102 доступа. Это сообщение может иметь различные виды. Например, в
некоторых случаях сообщение включает в себя указание на то, что был принят пакет
локального подключения.

[0060] В некоторых случаях сообщение включает в себя указание на то, что для
поискового вызова терминала доступа должна использоваться ограниченная группа
точек доступа. Такое указание может содержать, например, идентификатор точки 104
доступа, идентификатор нескольких точек доступа (например, группу соседних точек
доступа) или указание на то, что был принят пакет локального подключения.

[0061] Сетевой узел 106 принимает это сообщение, как представлено этапом 406.
Например, это сообщение может обрабатываться контроллером 324 связи,
изображенным на Фиг.3.

[0062] Как представлено этапом 408, сетевой узел 106 (например, контроллер 330
поискового вызова) определяет, где осуществлять поисковый вызов терминала 102
доступа. Например, сетевой узел 106 может определить, что поисковый вызов
терминала 102 доступа должен быть осуществлен ограниченной группой точек
доступа. Это определение может быть основано на указании, принятом в связи с
сообщением от точки 104 доступа, или на основании прочей информации, доступной
сетевому узлу 106. В качестве примера последнего случая, сетевой узел 106 может
определить, что должна использоваться ограниченная группа точек доступа: на
основании пакета, являющегося пакетом локального подключения; на основании
сообщения, отправленного от точки доступа, которая обеспечивает локальное
подключение; на основании сообщения, отправленного точкой доступа; или на
основании некоторого другого признака или критерия.

[0063] Как представлено этапом 410, в ответ на сообщение, принятое на этапе 406,
сетевой узел 106 (например, контроллер 330 поискового вызова) отправляет
сообщение точке 104 доступа, чтобы дать указания точке 104 доступа по
осуществлению поискового вызова терминала 102 доступа. Например, сообщение
может содержать запрос поискового вызова, который включает в себя идентификатор
поискового вызова (например, указание интервала поискового вызова и/или смещение
поискового вызова).

[0064] Точка 104 доступа принимает это сообщение, как представлено этапом 412.
Затем, как представлено этапом 414, точка 104 доступа (например, контроллер 328
поискового вызова) производит поисковый вызов терминала 102 доступа в ответ на
прием этого сообщения.

[0065] Обращаясь к Фиг.5, будут описаны более подробно операции, относящиеся к
характерному варианту реализации, где точка доступа независимо управляет
осуществлением поискового вызова локального подключения. В этом примере,
точка 104 доступа не отправляет сообщение сетевому узлу 106, чтобы задействовать
поисковый вызов терминала 102 доступа.

[0066] Как представлено этапом 502, в некоторый момент времени терминал 102
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доступа соединяется с точкой 104 доступа. Например, в варианте реализации, где
точка 104 доступа является HeNB, терминал 102 доступа может регистрироваться
точкой 104 доступа, когда пользователь терминала 102 доступа находится дома. Как
только это соединение произошло, точка 104 доступа может стать для терминала 102
доступа обслуживающей точкой доступа.

[0067] Как представлено этапом 504, точка 104 доступа (например, контроллер 328
поискового вызова) получает контекст в режиме ожидания для терминала 102
доступа. Это может быть выполнено различными способами. Например, в некоторых
вариантах реализации точка 104 доступа отправляет запрос в сеть (например,
сетевому узлу 106) или некоторому другому узлу в отношении контекста в режиме
ожидания. В некоторых вариантах реализации точка 104 доступа получает контекст в
режиме ожидания из ранее произведенного поискового вызова терминала 102 доступа.
Например, в некоторый другой момент времени сетевой узел 106 может отправить
запрос на поисковый вызов точке 104 доступа, давая указание точке 104 доступа
осуществить поисковый вызов терминала 102 доступа. Как рассматривалось выше,
такой запрос поискового вызова может включать в себя информацию контекста в
режиме ожидания, такую как идентификатор поискового вызова и указание
синхронизации поискового вызова.

[0068] Следовательно, как представлено этапом 506, точка 104 доступа (например,
контроллер 328 поискового вызова), может сохранить контекст в режиме ожидания
терминала 102 доступа для использования в одной или более последующих операциях
поискового вызова. Например, точка 104 доступа может временно сохранить
информацию идентификатора поискового вызова и синхронизации поискового
вызова (или прочую информацию, полученную из контекста в режиме ожидания) в
памяти для хранения данных.

[0069] Как представлено этапом 508, в некоторый момент времени точка 104
доступа принимает пакет локального подключения, предназначенный терминалу 102
доступа. Следовательно, точка 104 доступа (например, контроллер 328 поискового
вызова) может извлечь контекст в режиме ожидания для этого терминала доступа и
осуществить поисковый вызов терминала 102 доступа, используя контекст в режиме
ожидания, как представлено этапом 510. То есть точка 104 доступа может отправить
поисковый вызов, содержащий идентификатор поискового вызова, в момент времени,
назначенный информацией синхронизации поискового вызова.

[0070] Операции на Фиг.5 могут быть реализованы различными способами. В
некоторых вариантах реализации терминал 104 доступа может получить контекст в
режиме ожидания, когда терминал 102 доступа соединяется с точкой 104 доступа.
Например, точка 104 доступа может отправить запрос на контекст в режиме ожидания
после того, как точкой 104 доступа принято (например, контроллером 322 связи) от
терминала 102 доступа сообщение регистрации. В некоторых вариантах реализации
точка 104 доступа может получить контекст в режиме ожидания после приема
локального пакета. Например, точка 104 доступа может отправить запрос на контекст
в режиме ожидания после приема пакета. В таком случае, точка 104 доступа может
продолжить сохранять контекст в режиме ожидания для последующих пакетов или
может получать новый контекст всякий раз, когда принимается пакет или группа
пакетов (т.е. контекст сохраняется только на короткий промежуток времени).

[0071] Обращаясь к Фиг.6, более подробно будут описаны операции, относящиеся к
характерному варианту реализации, где точка 104 доступа фильтрует пакеты
локального подключения, предназначенные терминалу 102 доступа. В этом примере,
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точка 104 доступа отфильтровывает все пакеты не одноадресной передачи. Должно
быть принято во внимание, что в других случаях могут отфильтровываться
различные типы пакетов (например, только пакеты широковещательной передачи).

[0072] Как представлено на этапе 602, в некоторый момент времени точка 104
доступа принимает пакет локального подключения, предназначенный терминалу 102
доступа. Например, пакет может быть принят процессором 334 пакетов, который
может быть выполнен с возможностью обработки пакетов, чтобы идентифицировать
тип пакета, связанный с пакетом (этап 604). Например, тип пакета может указывать
на то, является ли пакет пакетом одноадресной передачи или пакетом не
одноадресной передачи (например, пакетом широковещательной передачи или
пакетом многоадресной передачи).

[0073] Как представлено этапом 606, точка 104 доступа (например, фильтр 340
пакетов) выборочно фильтрует принятый пакет на основании заранее определенного
типа пакета. Например, если терминал 102 доступа не находится в активном режиме
(например, терминал 102 доступа находится в энергосберегающем режиме ожидания),
точка 104 доступа может выбрать, не осуществлять поисковый вызов терминала 102
доступа в ответ на прием через локальное подключение пакетов не одноадресной
передачи. И наоборот, если терминал 102 доступа находится в активном режиме
(например, терминал 102 доступа активно осуществляет связь с точкой 104 доступа),
точка 104 доступа может выбрать, не доставлять пакет не одноадресной передачи
локального подключения терминалу 102 доступа.

[0074] Следовательно, схема на Фиг.6 снижает энергопотребление терминала 102
доступа посредством уменьшения числа поисковых вызовов или пакетов,
отправляемых терминалу 102 доступа. Тем не менее, эта схема в некоторой степени
ограничивает применимость возможности локального подключения. Например,
предпочтительным для терминала 102 доступа является принимать, по меньшей мере,
некоторые пакеты широковещательной передачи так, чтобы терминал 102 доступа
мог обнаружить устройства, которые соединены с сетью (например, принтер). Таким
образом, терминал 102 доступа может иметь возможность быстро осуществить связь с
такими устройствами при запросе со стороны пользователя.

[0075] Обращаясь к Фиг.7, более подробно будут описаны операции, относящиеся к
характерному варианту реализации, где точка доступа выборочно фильтрует пакеты
локального подключения, предназначенные терминалу 102 доступа. В этом примере,
точка 104 доступа отфильтровывает пакеты не одноадресной передачи на основании
текущего режима работы терминала 102 доступа. Например, при нормальном режиме
работы не производится поисковый вызов терминала 102 доступа в отношении любых
пакетов широковещательной передачи, чтобы сохранять энергию батареи. В этом
случае, терминал 102 доступа осуществляет связь только с прочими устройствами в
локальной сети через IP адреса одноадресной передачи. В результате, терминал 102
доступа может не выполнять обнаружение услуг в локальной сети во время работы в
этом режиме. В противоположность, в режиме работы с разрешенной
широковещательной передачей, все пакеты (например, включающие в себя пакеты
широковещательной и многоадресной передачи) могут переадресовываться
терминалу 102 доступа. В этом режиме, терминал 102 доступа может выполнять
обнаружение по локальной сети. Должно быть принято во внимание, что в других
случаях могут отфильтровываться разные типы пакетов (например, только пакеты
широковещательной передачи) и/или в других случаях выборочная фильтрация может
быть основана на некотором другом признаке или критерии.
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[0076] Как представлено этапом 702, в различные моменты времени терминал 102
доступа может выбирать режим работы, что указывает на то, должен ли
осуществляться поисковый вызов терминала 102 доступа в отношении определенных
типов пакетов. Например, в определенные моменты времени терминал 102 доступа
(например, контроллер 336 режима работы) может выбрать, принимать только
пакеты одноадресной передачи, в то время как в другие моменты времени
терминал 102 доступа может выбрать, принимать все пакеты (например, пакеты
одноадресной и не одноадресной передачи).

[0077] Выбор на этапе 702 может осуществляться разными способами. В некоторых
случаях этот выбор может инициировать пользователь. Например, если пользователь
решает, что он или она желает получить доступ к локальной услуге (например,
принтеру или домашней сети), пользователь может управлять устройством ввода
пользователя в терминале 102 доступа, чтобы разрешить осуществление поискового
вызова в отношении пакетов не одноадресной передачи. В противном случае,
пользователь может переключить терминал 102 доступа в режим только
одноадресной передачи. В этих случаях, контроллер 336 режима работы может
принять сигнал от устройства ввода, чтобы сделать выбор.

[0078] В некоторых случаях приложение в терминале 102 доступа может выполнить
выбор на этапе 702. Например, если приложение определяет, что ему (или некоторому
другому приложению) требуется получить доступ к локальной услуге (например,
принтеру или домашней сети), приложение может независимо переключить режим
работы, чтобы разрешить осуществление поискового вызова в отношении пакетов не
одноадресной передачи. В некоторых случаях, это определение может быть основано
на некоторых действиях пользователя (например, вызов приложения, такого как
приложение печати). В дополнение, приложение может предписывать терминалу 102
доступа автоматически вернуться к режиму только одноадресной передачи (например,
по истечении периода времени или по завершению локального доступа).

[0079] Как представлено этапом 704, терминал 102 доступа (например,
контроллер 320 связи) отправляет указание выбранного режима работы точке 104
доступа. Это указание может быть отправлено различными способами.

[0080] В некоторых вариантах реализации указание отправляется через протокол
радио интерфейса уровня 2 («L2») между терминалом 102 доступа и точкой 104
доступа. Следовательно, этот метод может потребовать поддержки каждой
технологии радио интерфейса, используемой терминалом 102 доступа и точкой 104
доступа.

[0081] В некоторых вариантах реализации указание отправляется через протокол
уровня 3 («L3») между терминалом 102 доступа и точкой 104 доступа. Например,
может быть расширен протокол обнаружения/объявления услуги, чтобы передавать
режим работы терминала 102 доступа точке 104 доступа. Потенциальным протоколом
для реализации этого является UPnP. Используя UPnP, терминал 102 доступа
отправляет сообщения объявления устройства, которые содержат информацию о
терминале 102 доступа и режиме, в котором он будет работать (например, обычном
или с разрешенной широковещательной передачей). Как рассматривается ниже,
точка 104 доступа перехватывает это сообщение и соответствующим образом
управляет доставкой пакетов, адресованных в режиме широковещательной передачи.
Преимущественно, метод L3 может быть независимой технологией радио интерфейса и
может использоваться посредством технологии радио интерфейса.

[0082] Точка 104 доступа принимает указание, как представлено этапом 706.
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Соответственно, точка 104 доступа (например, контроллер 338 режима работы) может
определять режим работы терминала 102 доступа, как представлено этапом 708.

[0083] Как представлено этапом 710, в некоторый момент времени точка 104
доступа принимает пакет локального подключения, предназначенный терминалу 102
доступа. В дополнение, на этапе 712 точка 104 доступа может определить тип этого
пакета, как здесь рассматривалось (например, если терминал 102 доступа работает в
режиме только одноадресной передачи). Например, процессор 334 пакетов может
определить, является ли пакет пакетом не одноадресной передачи или пакетом
одноадресной передачи.

[0084] Как представлено этапом 714, затем точка 104 доступа (например,
контроллер 328 поискового вызова) может определить, осуществлять ли поисковый
вызов терминала 102 доступа в ответ на прием пакета. В некоторых аспектах, это
определение может основываться на режиме работы терминала 102 доступа. В
дополнение, это определение может основываться на определенном типе пакета
(например, если терминал доступа работает в режиме только одноадресной передачи).

[0085] Обращаясь к Фиг.8, более подробно будут описаны операции, относящиеся к
характерному варианту реализации, где терминал доступа может выбрать
игнорирование пакета локального подключения, принятого в точке доступа. В этом
примере, точка доступа включает указание на тип пакета при осуществлении
поискового вызова терминала доступа, чтобы позволить терминалу доступа принять
такое решение.

[0086] Как представлено этапом 802, в некоторый момент времени точка 104
доступа принимает пакет локального подключения, предназначенный терминалу 102
доступа. В дополнение, на этапе 804 точка 104 доступа определяет тип пакета для
этого пакета, как здесь рассматривалось. Например, процессор 334 пакетов может
определить, является ли пакет одним или более из: пакетом одноадресной передачи;
пакетом не одноадресной передачи; пакетом широковещательной передачи; пакетом
локального подключения; сетевым пакетом (например, принятым через базовую сеть
сотовой сети); пакетом конкретного протокола, связанного с конкретным номером
порта (например, порта TCP (Протокола Управления Передачей) или порта UDP
(Протокола Дейтаграмм Пользователя)); и т.д.

[0087] Как представлено этапом 806, точка 104 доступа (например, контроллер 328
поискового вызова) производит поисковый вызов терминала 102 доступа в ответ на
прием пакета. В этом случае, поисковый вызов содержит указание на тип пакета,
определенный на этапе 804. Например, указание может содержать один или более
биты, которые были добавлены к поисковому вызову, или указание может быть
закодировано в поисковом вызове. В качестве конкретного примера, в сообщение
поискового вызова могут быть добавлены два бита в соответствии со следующим:
Первый бит указывает, доставляет ли поисковый вызов пакет от интерфейса
локального подключения или из базовой сети оператора; в то время как второй бит
указывает, будет ли поисковый вызов доставлять пакет с IP адресом одноадресной
передачи или IP адресом не одноадресной передачи (например,
широковещательной/многоадресной передачи).

[0088] Терминал 102 доступа (например, контроллер 326 поискового вызова)
принимает поисковый вызов, как представлено этапом 808. Соответственно, как
представлено этапом 810, терминал 102 доступа (например, процессор 332 пакетов)
может на основании типа пакета определить, принимать ли пакет. Например,
терминал 102 доступа может выбрать, не принимать определенные типы пакетов

Ñòð.:  19

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 510 158 C2

(например, в определенное время), чтобы сохранить энергию батареи. В некоторых
вариантах реализации, решение о приеме конкретного типа пакета может
основываться на вводе пользователя и/или решении, принятом приложением, как
рассматривалось выше в связи с этапом 702.

[0089] Как представлено этапами 812 и 814, если терминал 102 доступа выбирает не
принимать пакет, терминал 102 доступа может просто продолжить работу в режиме
ожидания. То есть терминал 102 доступа может продолжить свой нормальный цикл
пониженного энергопотребления, вместо переключения в активный режим, чтобы
принять пакет от точки 104 доступа.

[0090] И наоборот, если терминал 102 выбирает принять пакет, терминал 102
доступа может переключиться в активный режим работы, как представлено
этапом 816. В этом случае, терминал 102 доступа получает доступ к точке 104 доступа,
чтобы принять пакет.

[0091] Посредством использования схемы управления энергопотреблением на
Фиг.8, терминал 102 доступа может реализовать алгоритм по оптимизации
использования своей батареи и возможности соединения. Более того, эта схема не
требует наличия интерфейса между терминалом 102 доступа и точкой 104 доступа. Для
того чтобы более полно использовать это решение, может потребоваться некоторое
взаимодействие с пользователем. Например, пользователь может перевести
терминал 102 доступа в режим сканирования, и в этом случае терминал 102 доступа
будет пробуждаться в отношении всех пакетов широковещательной передачи, чтобы
обнаружить все прочие устройства в локальной (например, домашней) сети. В
обычном режиме, терминал 102 доступа может не пробуждаться в отношении
сообщений поискового вызова, которые указывают поисковый вызов для не
одноадресной передачи.

[0092] Обращаясь к Фиг.9, более подробно будут описаны операции, относящиеся к
характерному варианту реализации, где терминал доступа может выборочно
разрешать и блокировать интерфейс локальной линии связи. Здесь интерфейс
локальной линии связи может быть обеспечен между терминалом 102 доступа и
точкой 104 доступа (которая обеспечивает локальное подключение для терминала 102
доступа).

[0093] Как представлено этапом 902, терминал 102 доступа (например,
контроллер 320 связи) определяет, требуется ли доступ к локальной сети (т.е.
локальное подключение). Например, терминал 102 доступа может выбрать отключить
свой интерфейс локальной линии связи, когда локальная линия связи находится в
режиме ожидания определенное количество времени, так, что не будет осуществляться
поисковый вызов терминала 102 доступа в отношении любого пакета по локальной
линии связи.

[0094] Как представлено этапами 904 и 906, если локальный доступ не требуется,
терминал 102 доступа (например, контроллер 320 связи) блокирует интерфейс
локальной линии связи. Например, терминал 102 доступа может высвободить
соответствующий IP адрес и «выключить» соответствующую линию связи L2. В
некоторых вариантах реализации, для сохранения дополнительной энергии,
терминал 102 доступа может выключить один или более компоненты, связанные с
интерфейсом локальной линии связи.

[0095] Как представлено этапом 908, если локальный доступ требуется,
терминал 102 доступа сохраняет разрешенной локальную линию связи или повторно
разрешает линию связи. Например, если локальная линия связи была заблокирована,
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то когда терминалу 102 доступа требуется услуга локального подключения, линия
связи должна быть создана повторно (например, в режиме с разрешенной
широковещательной передачей).

[0096] Как представлено этапами 910 и 912, терминал 102 доступа может
продолжить обработку сетевых пакетов (например, пакетов к и от базовой сети
сотовой сети) безотносительно того, разрешена ли локальная линия связи.

[0097] Если позже терминалу 102 доступа потребуется получить доступ к локальной
услуге (например, отправить задание на печать), то терминал 102 доступа может: 1)
соединиться, и тем самым разрешить интерфейс локальной линии связи (этап 908); 2)
обнаружить локальные услуги (например, принтер); 3) обработать пакеты локальной
сети на этапе 914 (например, отправить задание на печать); и 4) отсоединиться, если
требуется (тем самым вновь заблокировав интерфейс локальной линии связи на
этапе 906). Преимущество этой схемы состоит в том, что могут не осуществляться
изменения в поведении, принятом по умолчанию для точки доступа, или не требуется
новый протокол для обмена информацией режима работы. Если терминалу 102
доступа требуется оставаться включенным длительное время (например, для отправки
потокового видео), терминал 102 доступа может так же просто принимать все пакеты
локальной сети (например, широковещательной передачи).

[0098] Как отмечалось выше, изложенные здесь идеи могут использоваться в сети,
которая включает в себя зону покрытия макро масштаба (например, сотовую сеть
большой зоны, такую как сеть 3G, как правило, именуемую как сеть макро соты
или WAN (Глобальная Сеть)) и зону покрытия меньшего масштаба (например, сетевое
окружение, основанное на местожительстве или основанное на здании, как правило,
именуемое как LAN (локальная сеть)). По мере перемещения терминала доступа
(«AT») по такой сети, терминал доступа может обслуживаться в определенных
местоположениях посредством точек доступа, которые обеспечивают макро зону
покрытия, в то время как в других местоположениях терминал доступа может
обслуживаться точками доступа, которые обеспечивают зону покрытия меньшего
масштаба. В некоторых аспектах, узлы меньшей зоны покрытия могут использоваться
для обеспечения все возрастающей емкости, зоны покрытия внутри зданий и
различных услуг (например, для более надежного восприятия пользователя). Узел
(например, точка доступа), который обеспечивает покрытия для относительно
большой зоны, может именоваться как макро узел, в то время как узел, который
обеспечивает покрытие для относительно малой зоны (например, местожительства)
может именоваться как фемто узел. Аналогичный принцип может применяться к
узлам, связанным с прочими типами зон покрытия. Например, пико узел может
обеспечивать покрытие (например, покрытие внутри коммерческого здания) для зоны,
которая меньше макро зоны и больше фемто зоны.

[0099] В различных приложениях, для ссылки на макро узел, фемто узел или прочие
узлы по типу точки доступа может использоваться другая терминология. Например,
макро узел может быть осуществлен в виде или именоваться как узел доступа, базовая
станция, точка доступа eNodeB, макро сота и т.д. Так же фемто узел может быть
осуществлен в виде или именоваться как Домашний NodeB, Домашний eNodeB, точка
доступа базовой станции, фемто сота и т.д. В некоторых вариантах реализации, узел
может быть связан с (например, разделен на) одной или более сотами или секторами.
Сота или сектор, связанные с макро узлом, фемто узлом или пико узлом, могут
именоваться соответственно как макро сота, фемто сота или пико сота.

[00100] Фиг.10 иллюстрирует сеть 1000 беспроводной связи, выполненную с
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возможностью поддержки некоторого числа пользователей, в которой могут быть
реализованы изложенные здесь идеи. Система 1000 обеспечивает связь для множества
сот 1002, таких как, например, макро сот 1002A-1002G, с каждой сотой,
обслуживаемой соответствующей точкой 1004 доступа (например, точками 1004A-
1004G доступа). Как показано на Фиг.10, терминалы 1006 доступа (например,
терминалы 1006A-1006L) могут быть рассредоточены по времени в разных
местоположениях внутри системы. Каждый терминал 1006 доступа может
осуществлять в заданный момент времени связь с одной или более точками 1004
доступа по прямой линии связи («FL») и/или обратной линии связи («RL»), в
зависимости от того, находится ли терминал 1006 доступа в активном состоянии и
находится ли он в мягкой эстафетной передаче обслуживания, например. Сеть 1000
беспроводной связи может предоставлять услугу для большой географической
территории. Например, макро соты 1002A-1002G могут покрывать несколько соседних
кварталов или несколько миль в сельской местности.

[00101] Фиг.11 иллюстрирует характерную систему 1100 связи, где внутри сетевого
окружения (например, сети 1000) развернуты один или более фемто узлы. А именно,
система 1100 включает в себя множество фемто узлов 1110 (например, фемто
узлы 1110A и 1110B), установленных в сетевом окружении относительно малого
масштаба (например, в одном или более местожительствах 1130 пользователя).
Каждый фемто узел 1110 может быть связан с глобальной сетью 1140 (например,
Интернет) и базовой сетью 1150 оператора мобильной связи через
маршрутизатор DSL, проводной модем, беспроводную линию связи или прочее
средство обеспечения соединения (не показано). Как будет описано ниже, каждый
фемто узел 1110 может быть выполнен с возможностью обслуживания связанных с
ним терминалов 1120 доступа (например, терминала 1120A доступа) и, опционально,
прочих (например, гибридных или внешних) терминалов 1120 доступа (например,
терминала 1120B доступа). Другими словами, доступ к фемто узлам 1110 может быть
ограниченным, в соответствии с чем заданный терминал 1120 доступа может
обслуживаться группой из назначенного (например, домашнего) фемто узла(ов) 1110,
но не может обслуживаться любыми не назначенными фемто узлами 1110 (например,
фемто узлом 1110 соседа).

[00102] Фиг.12 иллюстрирует пример карты 1200 покрытия, где определены
несколько зон 1202 отслеживания (или зон маршрутизации или зон местоположений),
каждая из которых включает в себя несколько макро зон 1204 покрытия. Здесь зоны
покрытия, связанные с зонами 1202A, 1202B и 1202C отслеживания, обведены
широкими линиями, а макро зоны 1204 покрытия представлены большими
шестигранниками. Зоны 1202 отслеживания так же включают в себя фемто зоны 1206
покрытия. В этом примере, каждая из фемто зон 1206 покрытия (например, фемто
зона 1206C покрытия) изображена внутри одной или более макро зон 1204 покрытия
(например, макро зоны 1204B покрытия). Тем не менее, должно быть принято во
внимание, что некоторые или все фемто зоны 1206 покрытия могут не лежать внутри
макро зоны 1204 покрытия. На практике, большое число фемто зон 1206 покрытия
могут быть определены внутри заданной зоны 1202 отслеживания или макро
зоны 1204 покрытия. Так же внутри заданной зоны 1202 отслеживания или макро
зоны 1204 покрытия могут быть определены одна или более пико зоны покрытия (не
показаны).

[00103] Вновь обращаясь к Фиг.11, владелец фемто узла 1110 может подписаться на
мобильную услугу, такую как, например, мобильную 3G услугу, предлагаемую
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посредством базовой сети 1150 оператора мобильной связи. В дополнение,
терминал 1120 доступа может быть выполнен с возможностью работы как в макро
окружении, так и в сетевом окружении меньшего масштаба (например,
местожительства), как рассматривалось выше. Другими словами, в зависимости от
текущего местоположения терминала 1120 доступа, терминал 1120 доступа может
обслуживаться точкой 1160 доступа макро соты, связанной с базовой сетью 1150
оператора мобильной связи, или любым из группы фемто узлов 1110 (например,
фемто узлами 1110A и 1110B, которые размещены внутри соответствующего
местожительства 1130 пользователя). Например, когда абонент находится вне своего
дома, он обслуживается стандартной макро точкой доступа (например, точкой 1160
доступа), а когда абонент находится дома, он обслуживается фемто узлом (например,
узлом 1110A). Здесь фемто узел 1110 может быть обратно совместимым с
существующими терминалами 1120 доступа.

[00104] Фемто узел в некоторых аспектах может быть ограниченным. Например,
заданный фемто узел может предоставлять только определенные услуги
определенным терминалам доступа. При развертывании с так называемой
ограниченной (или закрытой) привязкой, заданный терминал доступа может
обслуживаться только макро сотой мобильной сети и определенной группой фемто
узлов (например, фемто узлами 1110, которые размещены внутри соответствующего
местожительства 1130 пользователя). В некоторых вариантах реализации, узел может
быть ограничен по не обеспечению, для, по меньшей мере, одного узла, по меньшей
мере, одного из: сигнализации, доступа к данным, регистрации, поискового вызова или
услуги.

[00105] В некоторых аспектах, ограниченный фемто узел (который так же может
именоваться как Домашний Узел Б Закрытой Группы Абонентов) является узлом,
который обеспечивает услугу ограниченной предоставленной группе терминалов
доступа. Эта группа может быть временной или постоянно расширяемой по мере
необходимости. В некоторых аспектах Закрытая Группа Абонентов («CSG») может
быть определена как группа точек доступа (например, фемто узлов), которые
совместно используют общее управление доступом для списка терминалов доступа.

[00106] Следовательно, могут существовать различные взаимоотношения между
заданным фемто узлом и заданным терминалом доступа. Например, с точки зрения
терминала доступа, открытый фемто узел может относиться к фемто узлу с
неограниченной привязкой (например, фемто узел позволяет осуществлять доступ
любому терминалу доступа). Ограниченный фемто узел может относиться к фемто
узлу, который некоторым образом ограничен (например, ограничен по привязке и/или
регистрации). Домашний фемто узел может относиться к фемто узлу, на котором
терминал доступа авторизован для доступа и работы (например, постоянный доступ
предоставляется определенной группе из одного или более терминалов доступа).
Гостевой фемто узел может относиться к фемто узлу, на котором терминал доступа
временно авторизован для доступа и работы. Посторонний фемто узел может
относиться к фемто узлу, на котором терминал доступа не авторизован для доступа
или работы, за исключением, возможно, экстренных ситуаций (например, вызовов 911).

[00107] С точки зрения ограниченного фемто узла, домашний терминал доступа
может относиться к терминалу доступа, который авторизован для доступа к
ограниченному фемто узлу (например, терминал доступа имеет постоянный доступ к
фемто узлу). Гостевой терминал доступа может относиться к терминалу доступа с
временным доступом к ограниченному фемто узлу (например, ограниченным на
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основании, срока завершения, времени использования, количеству байтов, числу
соединений или некоторого другого признака или критерия). Посторонний терминал
доступа относится к терминалу доступа, который не имеет разрешения на доступ к
ограниченному фемто узлу, за исключением, возможно, экстренных случаев,
например, таких как вызовы 911 (например, терминал доступа, который не имеет
полномочий или разрешения на регистрацию при помощи ограниченного фемто узла).

[00108] Для удобства, здесь изобретение описывает различные функциональные
возможности в контексте фемто узла. Тем не менее, должно быть принято во
внимание, что пико узел может обеспечивать те же или аналогичные функциональные
возможности для большей зоны покрытия. Например, пико узел может быть
ограниченным, для заданного терминала доступа может быть определен домашний
пико узел, и т.д.

[00109] Система беспроводной связи с множественным доступом может
одновременно обеспечивать связь для множества беспроводных терминалов доступа.
Каждый терминал может осуществлять связь с одной или более точками доступа через
передачи по прямой и обратной линиям связи. Прямая линия связи (или нисходящая
линия связи) относится к линии связи от точек доступа к терминалам, а обратная
линия связи (или восходящая линия связи) относится к линии связи от терминалов к
точкам доступа. Эта линия связи может быть создана посредством системы с одним-
входом-одним выходом, системы с множеством-входов-множеством-выходов
(«MIMO») или некоторого другого типа системы.

[00110] Система MIMO использует для передачи данных множество (NT)
передающих антенн и множество (NR) принимающих антенн. Канал MIMO,
формируемый посредством NT передающих и NR принимающих антенн, может быть
разложен на NS независимых каналов, которые так же именуются, как
пространственные каналы, где NS≤min{NT, NR}. Каждый из NS независимых каналов
соответствует размеру. Система MIMO может обеспечивать улучшенные технические
характеристики (например, более высокую пропускную способность и/или более
высокую надежность), если используются дополнительные размерности, созданные
посредством множества передающих и принимающих антенн.

[00111] Система MIMO может поддерживать двухстороннюю связь с временным
разделением («TDD») и двухстороннюю связь с частотным разделением («FDD»). В
системе TDD передачи по прямой и обратной линиям связи осуществляются по одному
и тому же диапазону частот, таким образом, что принцип взаимности позволяет
оценивать канал прямой линии связи по каналу обратной линии связи. Это позволяет
точке доступа извлекать передающие коэффициенты усиления формирования
диаграммы направленности антенны по прямой линии связи, когда в точке доступа
доступно множество антенн.

[00112] Изложенные здесь идеи могут быть объединены в узле (например,
устройстве), использующем различные компоненты для осуществления связи с, по
меньшей мере, одним другим узлом. Фиг.13 изображает некоторые характерные
компоненты, которые могут использоваться, чтобы содействовать осуществлению
связи между узлами. А именно, Фиг.13 иллюстрирует беспроводное устройство 1310
(например, точку доступа) и беспроводное устройство 1350 (например, терминал
доступа) системы 1300 MIMO. В устройстве 1310, данные трафика для некоторого
числа потоков данных предоставлены от источника 1312 данных процессору 1314
передачи («TX») данных.

[00113] В некоторых аспектах, каждый поток данных передается через
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соответствующую передающую антенну. Процессор 1314 TX данных форматирует,
кодирует и перемежает данные трафика для каждого потока данных на основании
конкретной схемы кодирования, выбранной для этого потока данных, чтобы
предоставить закодированные данные.

[00114] Закодированные данные для каждого потока данных могут быть
мультиплексированы вместе с данными пилот-сигнала, используя методы OFDM
(Мультиплексирования с Ортогональным Частотным Разделением). Данные пилот-
сигнала, как правило, являются известной частью данных, которая обрабатывается
известным образом и может использоваться в системе приемника для оценки ответа
канала. Мультиплексированный пилот-сигнал и закодированные данные для каждого
потока данных затем модулируются (например, преобразуются в соответствии с
символами) на основании конкретной схемы модуляции (например, BPSK (Двоичной
Фазовой Манипуляции), QPSK (Квадратурно-Фазовой Манипуляции), M-PSK
(Многоуровневой Фазовой Манипуляции), или M-QAM (Многоуровневой
Квадратурно-Амплитудной Модуляции)), выбранной для этого потока данных, чтобы
предоставить символы модуляции. Скорость передачи данных, кодирование и
модуляция для каждого потока данных могут быть определены инструкциями,
выполняемыми процессором 1330. Память 1332 для хранения данных может хранить
код программы, данные и прочую информацию, используемую процессором 1330 или
прочими компонентами устройства 1310.

[00115] Символы модуляции для всех потоков данных затем предоставляются
процессору 1320 TX MIMO, который может дополнительно обработать символы
модуляции (например, применительно к OFDM). Затем процессор 1320 TX MIMO
предоставляет NT потоков символов модуляции NT приемопередатчикам с 1322A
по 1322T («XCVR»). В некоторых аспектах процессор 1320 TX MIMO применяет
весовые коэффициенты формирования диаграммы направленности к символам
потоков данных и антеннам, по которым передаются символы.

[00116] Каждый приемопередатчик 1322 принимает и обрабатывает
соответствующие потоки символов, чтобы предоставить один или более аналоговые
сигналы и дополнительно приводит в определенное состояние (например, усиливает,
фильтрует и преобразует с повышением частоты) аналоговые сигналы, чтобы
предоставить подвергнутый модуляции сигнал, приемлемый для передачи по
каналу MIMO. Подвергнутые модуляции NT сигналов от приемопередатчиков с 1322A
по 1322T затем передаются через NT антенн с 1324A по 1324T соответственно.

[00117] В устройстве 1350, переданные подвергнутые модуляции сигналы
принимаются NR антеннами с 1352A по 1352R, и принятый сигнал от каждой
антенны 1352 предоставляется соответствующему приемопередатчику с 1354A
по 1354R («XCVR»). Каждый приемопередатчик 1354 приводит в определенное
состояние (например, фильтрует, усиливает и преобразует с понижением частоты),
соответствующий принятый сигнал, преобразует приведенный в определенное
состояние сигнал в цифровой вид, чтобы предоставить элементы дискретизации и
дополнительно обрабатывает элементы дискретизации, чтобы предоставить
соответствующий «принятый» поток символов.

[00118] Процессор 1360 приема («RX») затем принимает и обрабатывает NR
принятых потоков символов от приемопередатчиков 1354 на основании конкретного
метода обработки приемника, чтобы предоставить NT «обнаруженных» потоков
символов. Процессор 1360 RX данных затем демодулирует, снимает перемежение и
декодирует каждый обнаруженный поток символов, чтобы воссоздать данные
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трафика для потока данных. Обработка процессором 1360 RX данных сопряжена с
той, что производится процессором 1320 TX MIMO и процессором 1314 TX данных в
устройстве 1310.

[00119] Процессор 1370 периодически определяет, какую матрицу предварительного
кодирования использовать (рассматривается ниже). Процессор 1370 формулирует
сообщение обратной линии связи, содержащее часть индекса матрицы и часть
порядковой статистики. Память 1372 хранения данных может хранить код
программы, данные и прочую информацию, используемую процессором 1370 или
прочими компонентами устройства 1350.

[00120] Сообщение обратной линии связи может содержать различные типы
информации в отношении линии связи и/или принятого потока данных. Сообщение
обратной линии связи затем обрабатывается процессором 1338 TX данных, который
также принимает данные трафика для некоторого числа потоков данных от
источника 1336 данных, модулируется модулятором 1380, приводится в определенное
состояние приемопередатчиками с 1354A по 1354R и передается обратно
устройству 1310.

[00121] В устройстве 1310 подвергнутые модуляции сигналы от устройства 1350
принимаются антеннами 1324, приводятся в определенное состояние
приемопередатчиками 1322, демодулируются демодулятором 1340 («DEMOD») и
обрабатываются процессором 1342 RX данных, чтобы извлечь сообщение обратной
линии связи, переданное устройством 1350. Процессор 1330 затем определяет, какую
матрицу предварительного кодирования использовать для определения весовых
коэффициентов формирования диаграммы направленности, затем обрабатывает
извлеченное сообщение.

[00122] Фиг.13 так же иллюстрирует, что компоненты связи могут включать в себя
один или более компонентов, которые выполняют операции управления поисковым
вызовом/энергопотреблением, в соответствии с изложенными здесь идеями. Например,
компонент 1390 управления поисковым вызовом/энергопотреблением может
взаимодействовать с процессором 1330 и/или прочими компонентами устройства 1310,
чтобы отправлять/принимать сигналы к/от другого устройства (например,
устройства 1350), в соответствии с изложенными здесь идеями. Аналогичным образом,
компонент 1392 управления поисковым вызовом/энергопотреблением может
взаимодействовать с процессором 1370 и/или прочими компонентами устройства 1350,
чтобы отправлять/принимать сигналы к/от другого устройства (например,
устройства 1310). Должно быть принято во внимание, что для каждого
устройства 1310 и 1350 функциональные возможности двух или более описанных
компонентов могут быть обеспечены единственным компонентом. Например,
единственный компонент обработки может обеспечивать функциональные
возможности компонента 1390 управления поисковым вызовом/энергопотреблением и
процессора 1330, и единственный компонент обработки может обеспечивать
функциональные возможности компонента 1392 управления поисковым
вызовом/энергопотреблением и процессора 1370.

[00123] Изложенные здесь идеи могут быть включены в различные типы систем
связи и/или компоненты системы. В некоторых аспектах, изложенные здесь идеи могут
использоваться в системе множественного доступа, выполненной с возможностью
обеспечения связи для множества пользователей посредством совместного
использования доступных ресурсов системы (например, посредством задания одного
или более из: полосы пропускания, мощности передачи, кодирования, перемежения и
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т.д.). Например, изложенные здесь идеи могут применяться к любой или сочетанию
следующих технологий: системам Множественного Доступа с Кодовым Разделением
(«CDMA»), CDMA с Множественными Несущими («MCCDMA»),
Широкополосному CDMA («W-CDMA»), системам Высокоскоростного Пакетного
Доступа («HSPA», «HSPA+»), системам Множественного Доступа с Временным
Разделением («TDMA»), системам Множественного Доступа с Частотным
Разделением («FDMA»), системам FDMA с Одной Несущей («SC-FDMA»), системам
Множественного Доступа с Ортогональным Частотным Разделением («OFDMA»), или
прочим методам множественного доступа. Система беспроводной связи,
использующая изложенные здесь идеи, может быть разработана, чтобы
реализовывать один или более стандартов, таких как IS-95, cdma2000, IS-856, W-CDMA,
TDSCDMA и прочие стандарты. Сеть CDMA может реализовывать технологию
радиодоступа, такую как Универсального Наземного Радиодоступа (UTRA), cdma2000
и некоторую другую технологию. Технология UTRA включает в себя W-CDMA и
Низкоскоростных Импульсов («LCR»). Технология cdma2000 охватывает
стандарты IS-2000, IS-95 и IS-856. Сеть TDMA может реализовывать технологию
радиодоступа, такую как Глобальная Система Связи с Мобильными объектами
(«GSM»). Сеть OFDMA может реализовывать технологию радиодоступа, такую как
Выделенного UTRA («E-UTRA»), IEEE 802.11, IEEE 802.16, IEEE 802.20, Flash-OFDM®,
и т.д. Технологии UTRA, E-UTRA и GSM являются частями Универсальной Системы
Мобильной Связи («UMTS»). Изложенные здесь идеи могут быть реализованы в
системе 3GPP Долгосрочного Развития («LTE») и системе Сверхмобильного
Широкополосного Доступа («UMB») и прочих типах систем. LTE является
версией UMTS, которая использует E-UTRA. Несмотря на то что определенные
аспекты изобретения могут быть описаны, используя терминологию 3GPP, должно
быть понятно, что изложенные здесь идеи могут применяться к технологии 3GPP
(Re199, Re15, Re16, Re17), как впрочем, и технологии 3GPP2 (IxRTT, 1xEV-DO Re1O,
RevA, RevB) и прочим технологиям.

[00124] Изложенные здесь идеи могут быть включены в (например, реализованы
внутри или выполняться посредством) разнообразные устройства (например, узлы). В
некоторых аспектах, узел (например, беспроводной узел), реализованный в
соответствии с изложенными здесь идеями, может быть выполнен в виде точки
доступа или терминала доступа.

[00125] Например, терминал доступа может содержать, быть реализован в качестве,
или известен как оборудование пользователя, абонентская станция, модуль абонента,
мобильная станция, мобильный, мобильный узел, удаленная станция, удаленный
терминал, терминал пользователя, агент пользователя, устройство пользователя или в
соответствии с некоторой другой терминологией. В некоторых вариантах реализации
терминал доступа может быть выполнен в виде сотового телефона, беспроводного
телефона, телефона по протоколу инициации сеанса («SIP»), станции беспроводной
местной линии («WLL»), персонального цифрового помощника («PDA»), переносного
устройства, имеющего возможности беспроводного соединения или некоторого
другого приемлемого устройства обработки, соединенного с беспроводным модемом.
Соответственно, один или более изученных здесь аспектов могут быть включены в
телефон (например, сотовый телефон или интеллектуальный телефон), компьютер
(например, класса лэптоп), портативное устройство связи, портативное
вычислительное устройство (например, персональный цифровой помощник),
развлекательное устройство (например, музыкальное устройство, видео устройство
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или спутниковое радио), устройство системы глобального позиционирования или
любое прочее приемлемое устройство, которое выполнено с возможностью
осуществления связи через беспроводные средства связи.

[00126] Точка доступа может содержать, быть реализована в качестве, или известна
как NodeB (Узел Б), eNodeB, контроллер сети радиодоступа («RNC»), базовая станция
(«BS»), радио базовая станция («RBS»), контроллер базовой станции («BSC»), станция
базового приемопередатчика («BTS»), функциональное устройство
приемопередатчика («TF»), радио приемопередатчик, радио маршрутизатор,
устройство базовой услуги («BSS»), устройство расширенной услуги («ESS»), макро
сотой, макро узлом, Домашним eNB («HeNB»), фемто сотой, фемто узлом, пико узлом
или в соответствии с некоторой аналогичной терминологией.

[00127] В некоторых аспектах узел (например, точка доступа) может быть
выполнен в виде узла доступа для системы связи. Такой узел доступа может
обеспечивать, например, возможность соединения для или к сети (например,
глобальной сети, такой как Интернет или сотовая сеть) через проводную или
беспроводную линию связи с сетью. Соответственно, узел доступа может
предоставлять прочим узлам (например, терминалу доступа) возможность получать
доступ к сети или некоторым другим функциональным возможностям. В дополнение,
должно быть принято во внимание, что один или оба узла могут быть портативными
или, в некоторых случаях, относительно не портативными.

[00128] Так же должно быть принято во внимание, что беспроводной узел может
быть выполнен с возможностью передачи и/или приема информации не беспроводным
образом (например, через проводное соединение). Следовательно, приемник и
передатчик, как здесь рассматривается, могут включать в себя соответствующие
компоненты интерфейса связи (например, электрические или оптические компоненты
интерфейса), чтобы осуществлять связь через не беспроводные средства связи.

[00129] Беспроводной узел может осуществлять связь через одну или более
беспроводных линий связи, которые основаны на или иным образом поддерживают
любую приемлемую технологию беспроводной связи. Например, в некоторых
аспектах беспроводной узел может ассоциироваться с сетью. В некоторых аспектах
сеть может содержать локальную сеть или глобальную сеть. Беспроводное устройство
может поддерживать или иным образом использовать одну или более разнообразных
технологий беспроводной связи, протоколов или стандартов, таких как те, что здесь
рассматривались (например, CDMA, TDMA, OFDM, OFDMA, WiMAX, Wi-Fi и т.д.).
Аналогичным образом, беспроводной узел может поддерживать или иным образом
использовать одну или более из разнообразных соответствующих схем модуляции и
мультиплексирования. Следовательно, беспроводной узел может включать в себя
соответствующие компоненты (например, радио интерфейсы), чтобы создавать и
осуществлять связь через одну или более беспроводных линий связи, используя
вышеперечисленные или прочие технологии беспроводной связи. Например,
беспроводной узел может содержать беспроводной приемопередатчик со связанными
компонентами передатчика и приемника, которые могут включать в себя
разнообразные компоненты (например, генераторы сигнала и процессоры сигнала),
которые содействуют осуществлению связи через беспроводные средства связи.

[00130] Описанные здесь функциональные возможности (например, в связи с одной
или более сопроводительными фигурами) в некоторых аспектах могут
соответствовать в прилагаемой формуле изобретения аналогичным образом
назначенным «средствам для» функциональных возможностей. На Фиг.14-21
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устройства 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 и 2100 представлены в качестве ряда
взаимосвязанных функциональных модулей. Здесь модуль 1402 приема пакетов может
соответствовать, по меньшей мере, в некоторых аспектах, например, как здесь
рассматривалось, процессору пакетов. Модуль 1404 поискового вызова, модуль 1406
сохранения контекста в режиме ожидания, модуль 1408 получения контекста в режиме
ожидания и модуль 1412 получения контекста в режиме ожидания запроса поискового
вызова, каждый могут соответствовать, по меньшей мере, в некоторых аспектах,
например, как здесь рассматривалось, контроллеру поискового вызова. Модуль 1410
приема сообщения регистрации может соответствовать, по меньшей мере, в
некоторых аспектах, например, как здесь рассматривалось, контроллеру связи.
Модуль 1502 приема сообщений может соответствовать, по меньшей мере, в
некоторых аспектах, например, как здесь рассматривалось, контроллеру связи.
Модуль 1504 отправки сообщений может соответствовать, по меньшей мере, в
некоторых аспектах, например, как здесь рассматривалось, контроллеру поискового
вызова. Модуль 1506 определения поискового вызова может соответствовать, по
меньшей мере, в некоторых аспектах, например, как здесь рассматривалось,
контроллеру поискового вызова. Модуль 1602 приема пакетов и модуль 1604
определения типа пакета каждый может соответствовать, по меньшей мере, в
некоторых аспектах, например, как здесь рассматривалось, процессору пакетов.
Модуль 1606 выборочной фильтрации может соответствовать, по меньшей мере, в
некоторых аспектах, например, как здесь рассматривалось, фильтру пакетов.
Модуль 1702 определения режима работы может соответствовать, по меньшей мере, в
некоторых аспектах, например, как здесь рассматривалось, контроллеру режима
работы. Модуль 1704 приема пакетов и модуль 1706 определения типа пакета каждый
может соответствовать, по меньшей мере, в некоторых аспектах, например, как здесь
рассматривалось, процессору пакетов. Модуль 1708 определения поискового вызова
может соответствовать, по меньшей мере, в некоторых аспектах, например, как здесь
рассматривалось, контроллеру поискового вызова. Модуль 1802 выбора режима
работы может соответствовать, по меньшей мере, в некоторых аспектах, например,
как здесь рассматривалось, контроллеру режима работы. Модуль 1804 отправки
указания может соответствовать, по меньшей мере, в некоторых аспектах, например,
как здесь рассматривалось, контроллеру связи. Модуль 1902 приема пакетов и
модуль 1904 определения типа пакета каждый может соответствовать, по меньшей
мере, в некоторых аспектах, например, как здесь рассматривалось, процессору
пакетов. Модуль 1906 отправки поискового вызова может соответствовать, по
меньшей мере, в некоторых аспектах, например, как здесь рассматривалось,
контроллеру поискового вызова. Модуль 2002 приема поискового вызова может
соответствовать, по меньшей мере, в некоторых аспектах, например, как здесь
рассматривалось, контроллеру поискового вызова. Модуль 2004 определения приема
пакета может соответствовать, по меньшей мере, в некоторых аспектах, например,
как здесь рассматривалось, процессор пакетов. Модуль 2102 определения доступа
может соответствовать, по меньшей мере, в некоторых аспектах, например, как здесь
рассматривалось, контроллеру режима работы. Модуль 2104 блокировки интерфейса
локальной линии связи может соответствовать, по меньшей мере, в некоторых
аспектах, например, как здесь рассматривалось, контроллеру связи.

[00131] Функциональные возможности модулей на Фиг.14-21 могут быть
реализованы различными способами, согласуясь с изложенными здесь идеями. В
некоторых аспектах функциональные возможности этих модулей могут быть
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реализованы в качестве одного или более электрических компонентов. В некоторых
аспектах функциональные возможности этих модулей могут быть реализованы в
качестве системы обработки, включающей в себя один или более компоненты
процессора. В некоторых аспектах функциональные возможности этих модулей могут
быть реализованы, используя, например, по меньшей мере, часть одной или более
интегральных схем (например, ASIC (Проблемно-Ориентированной Интегральной
Микросхемы)). Как здесь рассматривалось, интегральная схема может включать в
себя процессор, программное обеспечение, прочие относящиеся к этому компоненты
или некоторое их сочетание. Функциональные возможности этих модулей так же
могут быть реализованы некоторым другим образом, в соответствии с изложенными
здесь идеями. В некоторых аспектах один или более штриховые блоки на Фиг.14-21
являются опциональными.

[00132] Должно быть понятно, что любая ссылка здесь на элемент, используя
обозначения, такие как «первый», «второй» и т.д., в целом не ограничивает количество
или порядок следования этих элементов. Наоборот, эти обозначения могут
использоваться здесь в качестве обычного способа установления различия между
двумя или более элементами или экземплярами элементов. Следовательно, ссылка на
первый и второй элементы не означает, что могут использоваться только два
элемента или что первый элемент каким-либо образом должен предшествовать
второму элементу. В дополнение, терминология вида «по меньшей мере один из A, B
или C», используемая в описании или формуле изобретения, означает «A или B или C
или любое сочетание этих элементов».

[00133] Специалист в соответствующей области должен понимать, что информация
и сигналы могут быть представлены, используя любые из многообразия различных
технологий и методик. Например, данные, инструкции, команды, информация,
сигналы, биты, символы и импульсы, которые могли упоминаться на протяжении
описания выше, могут быть представлены напряжениями, несущими,
электромагнитными волнами, магнитными полями или частицами, оптическими
полями или частицами или любым их сочетанием.

[00134] Специалист в соответствующей области дополнительно должен принимать
во внимание, что различные иллюстративные логические блоки, модули, процессоры,
средства, схемы и этапы алгоритма, описанные применительно к рассмотренным здесь
аспектам, могут быть реализованы в качестве электронного аппаратного
обеспечения (например, цифрового варианта реализации, аналогового варианта
реализации или их сочетания, которые могут быть разработаны, используя
кодирование источника или некоторые другие методы), различного вида программ
или конструктивного кода, включающего в себя инструкции (которые могут
именоваться здесь, для удобства, как «программное обеспечение» или «модуль
программного обеспечения») или их сочетания. Для того чтобы однозначно
проиллюстрировать эту взаимозаменяемость аппаратного и программного
обеспечения, различные иллюстративные компоненты, блоки, модули, схемы и этапы,
в целом, были описаны выше, исходя из их функциональных возможностей. Будут ли
такие функциональные возможности реализованы в аппаратном или программном
обеспечении, зависит от конкретного применения и ограничений на исполнение,
наложенных на всю систему. Специалисты могут реализовать описанные
функциональные возможности различными способами для каждого конкретного
применения, но такие решения реализации не должны интерпретироваться как
вызывающие отступление от объема настоящего изобретения.
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[00135] Различные иллюстративные логические блоки, модули и схемы, описанные
применительно к рассмотренным здесь аспектам, могут быть реализованы внутри или
выполняться посредством интегральной схемы («IC»), терминала доступа или точки
доступа. IC может быть выполнена в виде процессора общего назначения, цифрового
сигнального процессора (DSP), проблемно-ориентированной интегральной
микросхемы (ASIC), программируемой вентильной матрицы (FPGA) или прочего
программируемого логического устройства, схемы на дискретных компонентах или
транзисторной логики, дискретных компонентов аппаратного обеспечения,
электрических компонентов, оптических компонентов, механических компонентов
или любого их сочетания, разработанного для осуществления описанных здесь
функций и которое может исполнять коды или инструкции, которые размещаются
внутри IC, вне IC или как внутри, так и вне IC. Процессор общего назначения может
быть микропроцессором, но в качестве альтернативы процессор может быть любым
обычным процессором, контроллером, микроконтроллером или конечным
автоматом. Процессор так же может быть реализован в качестве сочетания
вычислительных устройств, например, сочетания DSP и микропроцессора, множеством
микропроцессоров, одним или более микропроцессорами, объединенными с
ядром DSP, или любыми прочими подобными конфигурациями.

[00136] Понятно, что любой конкретный порядок или иерархия этапов в любом
рассмотренном процессе является примером подхода. Основываясь на предпочтениях
исполнения, понятно, что конкретный порядок или иерархия этапов процессов могут
быть трансформированы, оставаясь при этом в пределах объема настоящего
изобретения. Соответствующие пункты формулы изобретения на способ
представляют элементы различных этапов в простом порядке, и не означают, что
являются ограниченными конкретными представленными порядком или иерархией.

[00137] В одном или более характерных вариантах осуществления, описанные
функции могут быть реализованы в аппаратном обеспечении, программном
обеспечении, встроенном программном обеспечении или любом их сочетании. При
реализации в программном обеспечении, функции могут храниться или передаваться в
качестве одной или более инструкций или кода на машиночитаемом носителе
информации. Машиночитаемый носитель информации включает в себя, как
компьютерный носитель данных, так и средства связи, включая любое средство связи,
которые способствуют передаче компьютерной программы из одного места в другое.
Носитель данных может быть любым приемлемым носителем, доступ к которому
можно получить посредством компьютера. В качестве примера, а не ограничения,
такой машиночитаемый носитель информации может быть выполнен в виде RAM,
ROM, EEPROM, CD-ROM или другого накопителя на оптическом диске, накопителя на
магнитном диске или других устройств хранения на магнитном носителе, или любом
другом носителе, который может использоваться для переноса или хранения
требуемого кода программы в виде инструкций или структур данных, и доступ, к
которому может быть получен посредством компьютера. Так же любое соединение
должным образом определяет машиночитаемый носитель информации. Например,
если программное обеспечение передается с web-узла, сервера или другого удаленного
источника, используя коаксиальный кабель, волоконно-оптический кабель, витую
пару, цифровую абонентскую линию (DSL) или беспроводные технологии, такие как
инфракрасную, радио или микроволновую, тогда коаксиальный кабель, волоконно-
оптический кабель, витая пара, DSL или беспроводные технологии, такие как
инфракрасная, радио или микроволновая, включены в понятие носителя информации.
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Используемые здесь магнитные и немагнитные диски включают в себя компакт
диск (CD), лазерный диск, оптический диск, цифровой диск универсального
назначения (DVD), гибкий магнитный диск и диск blue-ray, где магнитные диски
обычно воспроизводят данные магнитным образом, в то время как немагнитные
диски воспроизводят данные оптически с помощью лазера. Сочетания
вышеописанного так же должны быть включены в объем понятия машиночитаемого
носителя информации. Должно быть принято во внимание, что машиночитаемый
носитель информации может быть реализован в любом приемлемом компьютерном
программном продукте.

[00138] Предшествующее описание рассмотренных аспектов предоставлено, чтобы
позволить любому специалисту в соответствующей области реализовать или
использовать настоящее изобретение. Различные модификации этих аспектов будут
легко очевидны специалисту в соответствующей области, а определенные здесь
основные принципы могут быть применены к прочим аспектам без отступления от
сущности и объема изобретения. Таким образом, настоящее изобретение не
предназначено ограничиваться показанными здесь аспектами, но должно
соответствовать самому широкому объему, не противоречащему описанным здесь
принципам и новым признакам.

Формула изобретения
1. Способ связи, содержащий этапы на которых:
принимают пакет из локальной сети в точке доступа, обслуживающей локальную

сеть, при этом пакет предназначен для терминала доступа, обслуживаемого точкой
доступа, при этом пакет содержит пакет локального подключения, непосредственно
предоставляемый точке доступа через локальную сеть без прохождения через базовую
сеть оператора, и при этом пакет локального подключения дополнительно относится
к доступу к локальной услуге терминалом доступа непосредственно через локальную
сеть без прохождения через базовую сеть оператора;

отправляют первое сообщение, в результате приема пакета, сетевому узлу, который
управляет осуществлением поискового вызова для терминала доступа, при этом
первое сообщение содержит указание, что поисковый вызов терминала доступа
должен быть осуществлен только в точке доступа;

принимают второе сообщение от сетевого узла в ответ на первое сообщение, при
этом второе сообщение дает указание точке доступа осуществить поисковый вызов
терминала доступа; и

осуществляют поисковый вызов терминала доступа только в упомянутой точке
доступа из множества точек доступа локальной сети, основываясь на втором
сообщении и для указания приема пакета, относящегося к локальной услуге, в точке
доступа для доставки терминалу доступа.

2. Способ по п.1, в котором второе сообщение содержит по меньшей мере одно из
группы, состоящей из идентификатора поискового вызова, ассоциированного с
терминалом доступа, и указание синхронизации поискового вызова для терминала
доступа.

3. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором в точке доступа
поддерживают информацию контекста в режиме ожидания для терминала доступа,
при этом осуществление поискового вызова дополнительно содержит отправление
поискового вызова терминалу доступа на основании информации контекста в режиме
ожидания.
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4. Способ по п.3, в котором осуществление поискового вызова выполняется без
приема сообщения поискового вызова от сетевого узла, который управляет
осуществлением поискового вызова для терминала доступа.

5. Способ по п.3, в котором информация контекста в режиме ожидания содержит по
меньшей мере одно из группы, состоящей из идентификатора поискового вызова,
ассоциированного с терминалом доступа, и указания синхронизации поискового
вызова для терминала доступа.

6. Способ по п.3, дополнительно содержащий этап, на котором получают
информацию контекста в режиме ожидания посредством отправки запроса на
информацию контекста в режиме ожидания сетевому узлу, который управляет
осуществлением поискового вызова терминала доступа.

7. Способ по п.6, дополнительно содержащий этап, на котором принимают
сообщение регистрации от терминала доступа, при этом запрос отправляется в ответ
на сообщение регистрации.

8. Способ по п.3, дополнительно содержащий этап, на котором получают
информацию контекста в режиме ожидания из запроса поискового вызова,
отправленного сетевым узлом, который управляет осуществлением поискового
вызова терминала доступа.

9. Способ по п.1, причем локальная сеть содержит:
локальную сеть, с которой соединена точка доступа; или
Интернет-соединение, которое не доступно через сотовую сеть.
10. Способ по п.1, в котором прием пакета из локальной сети дополнительно

содержит прием непосредственно через интерфейс локального подключения с
соответствующим узлом, предоставляющим локальную услугу, без прохождения через
базовую сеть оператора, причем пакет исходит или ретранслируется соответствующим
узлом.

11. Способ по п.10, в котором локальная услуга содержит по меньшей мере одно из
локального принтера, локального сервера, локального компьютера, другого
терминала доступа, объекта в той же подсети Интернет-протокола (IP), что и у точки
доступа, и услуги от узла, соединенного с второй сетью, отличающейся от первой сети
точки доступа.

12. Устройство связи, содержащее:
процессор пакетов, выполненный с возможностью приема пакета из локальной сети

в точке доступа, обслуживающей локальную сеть, при этом пакет предназначен для
терминала доступа, обслуживаемого точкой доступа, при этом пакет содержит пакет
локального подключения, непосредственно предоставляемый точке доступа через
локальную сеть без прохождения через базовую сеть оператора, и при этом пакет
локального подключения дополнительно относится к доступу к локальной услуге
терминалом доступа непосредственно через локальную сеть без прохождения через
базовую сеть оператора; и

контроллер поискового вызова, конфигурированный, чтобы:
отправлять первое сообщение, в результате приема пакета, к сетевому узлу,

который управляет осуществлением поискового вызова для терминала доступа, при
этом первое сообщение содержит указание, что поисковый вызов терминала доступа
должен быть осуществлен только в точке доступа;

принимать второе сообщение от сетевого узла в ответ на первое сообщение, при
этом второе сообщение дает указание точке доступа осуществить поисковый вызов
терминала доступа; и
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осуществлять поисковый вызов терминала доступа только в упомянутой точке
доступа из множества точек доступа локальной сети, основываясь на втором
сообщении и для указания приема пакета, относящегося к локальной услуге, в точке
доступа для доставки к терминалу доступа.

13. Устройство по п.12, в котором:
контроллер поискового вызова дополнительно сконфигурирован, чтобы сохранять

в точке доступа информацию контекста в режиме ожидания для терминала доступа; и
осуществление поискового вызова дополнительно содержит отправку поискового

вызова терминалу доступа на основании информации контекста в режиме ожидания.
14. Устройство по п.13, в котором контроллер поискового вызова дополнительно

сконфигурирован, чтобы получать информацию контекста в режиме ожидания
посредством отправки запроса на информацию контекста в режиме ожидания
сетевому узлу, который управляет осуществлением поискового вызова для терминала
доступа.

15. Устройство по п.13, в котором контроллер поискового вызова дополнительно
сконфигурирован, чтобы получать информацию контекста в режиме ожидания из
запроса поискового вызова, отправленного сетевым узлом, который управляет
осуществлением поискового вызова для терминала доступа.

16. Устройство связи, содержащее:
средство для приема пакета из локальной сети в точке доступа, обсуживающей

локальную сеть, при этом пакет предназначен для терминала доступа,
обслуживаемого точкой доступа, при этом пакет содержит пакет локального
подключения, непосредственно предоставляемый точке доступа через локальную сеть
без прохождения через базовую сеть оператора, и при этом пакет локального
подключения дополнительно относится к доступу к локальной услуге терминалом
доступа непосредственно через локальную сеть без прохождения через базовую сеть
оператора;

средство для отправки первого сообщения, в результате приема пакета, к сетевому
узлу, который управляет осуществлением поискового вызова для терминала доступа,
при этом первое сообщение содержит указание, что поисковый вызов терминала
доступа должен быть осуществлен только в точке доступа;

средство для приема второго сообщения от сетевого узла в ответ на первое
сообщение, при этом второе сообщение дает указание точке доступа осуществить
поисковый вызов терминала доступа; и

средство для осуществления поискового вызова терминала доступа только в
упомянутой точке доступа из множества точек доступа локальной сети, основываясь
на втором сообщении и для указания приема пакета, относящегося к локальной
услуге, в точке доступа для доставки к терминалу доступа.

17. Устройство по п.16, дополнительно содержащее средство для сохранения в
точке доступа информации контекста в режиме ожидания для терминала доступа, при
этом осуществление поискового вызова дополнительно содержит отправку
поискового вызова терминалу доступа на основании информации контекста в режиме
ожидания.

18. Устройство по п.17, дополнительно содержащее средство для получения
информации контекста в режиме ожидания посредством отправки запроса на
информацию контекста в режиме ожидания сетевому узлу, который управляет
осуществлением поискового вызова для терминала доступа.

19. Устройство по п.17, дополнительно содержащее средство для получения
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информации контекста в режиме ожидания из запроса поискового вызова,
отправленного сетевым узлом, который управляет осуществлением поискового
вызова для терминала доступа.

20. Постоянный машиночитаемый носитель информации, содержащий код,
предписывающий компьютеру:

принимать пакет из локальной сети в точке доступа, обслуживающей локальную
сеть, при этом пакет предназначен для терминала доступа, обслуживаемого точкой
доступа, при этом пакет содержит пакет локального подключения, непосредственно
предоставляемый точке доступа через локальную сеть без прохождения через базовую
сеть оператора, и при этом пакет локального подключения дополнительно относится
к доступу к локальной услуге терминалом доступа непосредственно через локальную
сеть без прохождения через базовую сеть оператора;

отправлять первое сообщение, в результате приема пакета, сетевому узлу, который
управляет осуществлением поискового вызова для терминала доступа, при этом
первое сообщение содержит указание, что поисковый вызов терминала доступа
должен быть осуществлен только в точке доступа;

принимать второе сообщение от сетевого узла в ответ на первое сообщение, при
этом второе сообщение дает указание точке доступа осуществить поисковый вызов
терминала доступа; и

осуществлять поисковый вызов терминала доступа только в упомянутой точке
доступа из множества точек доступа локальной сети, основываясь на втором
сообщении и для указания приема пакета, относящегося к локальной услуге, в точке
доступа для доставки терминалу доступа.

21. Постоянный машиночитаемый носитель по п.20, дополнительно содержащий
код, предписывающий компьютеру сохранять в точке доступа информацию контекста
в режиме ожидания для терминала доступа; и

при этом осуществление поискового вызова дополнительно содержит отправку
поискового вызова терминалу доступа на основании информации контекста в режиме
ожидания.

22. Постоянный машиночитаемый носитель по п.21, дополнительно содержащий
код, предписывающий компьютеру получить информацию контекста в режиме
ожидания посредством отправки запроса на информацию контекста в режиме
ожидания сетевому узлу, который управляет осуществлением поискового вызова для
терминала доступа.

23. Постоянный машиночитаемый носитель по п.21, дополнительно содержащий
код, предписывающий компьютеру получить информацию контекста в режиме
ожидания из запроса поискового вызова, отправленного сетевым узлом, который
управляет осуществлением поискового вызова для терминала доступа.

24. Способ связи, содержащий этапы, на которых:
принимают первое сообщение от точки доступа, соединенной с локальной сетью, в

результате приема точкой доступа пакета из локальной сети, предназначенного для
терминала доступа, обслуживаемого точкой доступа, при этом первое сообщение
содержит указание, что поисковый вызов терминала доступа должен быть
осуществлен только в точке доступа, при этом пакет содержит пакет локального
подключения, непосредственно предоставляемый точке доступа через локальную сеть
без прохождения через базовую сеть оператора, и при этом пакет локального
подключения дополнительно относится к доступу к локальной услуге терминалом
доступа непосредственно через локальную сеть без прохождения через базовую сеть
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оператора; и
отправляют второе сообщение точке доступа, при этом второе сообщение дает

указание точке доступа осуществить поисковый вызов терминала доступа, чтобы
указать прием пакета, относящегося к локальной услуге, в точке доступа для доставки
на терминал доступа.

25. Способ по п.24, в котором первое сообщение содержит указание, что поисковый
вызов терминала доступа должен быть осуществлен вследствие приема точкой
доступа пакета локального подключения.

26. Способ по п.24, дополнительно содержащий этап, на котором определяют, на
основании первого сообщения, что поисковый вызов терминала доступа должен быть
осуществлен только в точке доступа.

27. Способ по п.24, в котором второе сообщение содержит по меньшей мере одно из
группы, состоящей из идентификатора поискового вызова, ассоциированного с
терминалом доступа, и указания синхронизации поискового вызова для терминала
доступа.

28. Способ по п.24, в котором локальная сеть содержит:
локальную компьютерную сеть; или
Интернет-соединение, которое не доступно через сотовую сеть.
29. Способ по п.24, в котором пакет принимается точкой доступа в локальной сети

непосредственно через интерфейс локального подключения с соответствующим узлом
без прохождения пакетом локального подключения через базовую сеть оператора,
причем пакет исходит или ретранслируется соответствующим узлом.

30. Способ по п.29, в котором локальная услуга содержит по меньшей мере одно из
локального принтера, локального сервера, локального компьютера, другого
терминала доступа, объекта в той же подсети Интернет-протокола (IP), что и у точки
доступа, и услуги от узла, соединенного с второй сетью, отличающейся от первой сети
точки доступа.

31. Устройство связи, содержащее:
контроллер связи, выполненный сконфигурированным, чтобы принимать первое

сообщение от точки доступа, соединенной с локальной сетью, в результате приема
точкой доступа пакета из локальной сети, предназначенного для терминала доступа,
обслуживаемого точкой доступа, при этом первое сообщение содержит указание, что
поисковый вызов терминала доступа должен быть осуществлен только в точке
доступа, при этом пакет содержит пакет локального подключения, непосредственно
предоставляемый точке доступа через локальную сеть без прохождения через базовую
сеть оператора, и при этом пакет локального подключения дополнительно относится
к доступу к локальной услуге терминалом доступа непосредственно через локальную
сеть без прохождения через базовую сеть оператора; и

контроллер поискового вызова, сконфигурированный, чтобы отправлять второе
сообщение к точке доступа, при этом второе сообщение дает указание точке доступа
осуществить поисковый вызов терминала доступа, чтобы указать прием пакета,
относящегося к локальной услуге, в точке доступа для доставки на терминал доступа.

32. Устройство по п.31, в котором первое сообщение содержит указание, что
поисковый вызов терминала доступа должен быть осуществлен вследствие приема
точкой доступа пакета локального подключения.

33. Устройство связи, содержащее:
средство для приема первого сообщения от точки доступа, соединенной с

локальной сетью, в результате приема точкой доступа пакета от локальной сети,
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предназначенного для терминала доступа, обслуживаемого точкой доступа, при этом
первое сообщение содержит указание, что поисковый вызов терминала доступа
должен быть осуществлен только в точке доступа, при этом пакет содержит пакет
локального подключения, непосредственно предоставляемый точке доступа через
локальную сеть без прохождения через базовую сеть оператора, и при этом пакет
локального подключения дополнительно относится к доступу к локальной услуге
терминалом доступа непосредственно через локальную сеть без прохождения через
базовую сеть оператора; и

средство для отправки второго сообщения точке доступа, при этом второе
сообщение дает указание точке доступа осуществить поисковый вызов терминала
доступа, чтобы указать прием пакета, относящегося к локальной услуге, в точке
доступа для доставки на терминал доступа.

34. Устройство по п.33, в котором первое сообщение содержит указание, что
поисковый вызов терминала доступа должен быть осуществлен вследствие приема
точкой доступа пакета локального подключения.

35. Постоянный машиночитаемый носитель информации, содержащий код,
предписывающий компьютеру:

принимать первое сообщение от точки доступа, соединенной с локальной сетью, в
результате приема точкой доступа пакета из локальной сети, предназначенного для
терминала доступа, обслуживаемого точкой доступа, при этом первое сообщение
содержит указание, что поисковый вызов терминала доступа должен быть
осуществлен только в точке доступа, при этом пакет содержит пакет локального
подключения, непосредственно предоставляемый точке доступа через локальную сеть
без прохождения через базовую сеть оператора, и при этом пакет локального
подключения дополнительно относится к доступу к локальной услуге терминалом
доступа непосредственно через локальную сеть без прохождения через базовую сеть
оператора; и

отправлять второе сообщение точке доступа, при этом второе сообщение дает
указание точке доступа осуществить поисковый вызов терминала доступа, чтобы
указать прием пакета, относящегося к локальной услуге, в точке доступа для доставки
на терминал доступа.

36. Постоянный машиночитаемый носитель по п.35, причем первое сообщение
содержит указание, что поисковый вызов терминала доступа должен быть
осуществлен вследствие приема точкой доступа пакета локального подключения.
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