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(54) СПОСОБМАРШРУТИЗАЦИИКОРОТКОГОСООБЩЕНИЯНАУСТРОЙСТВОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

(57) Формула изобретения
1. Способ маршрутизации короткого сообщения на устройство пользователя,

включающий в себя следующие этапы:
(a) отправка запроса маршрутизации от инициирующего элемента сети

непосредственно вHLR (опорныйрегистрместоположения) илиHSS (сервер абонентских
данных) конечного пользователя,

(b) перенаправление упомянутого запроса в шлюз, осуществляемое HLR или HSS,
(c) динамическое определение шлюзом того, подключен ли конечный пользователь

к сети IMS (подсистема передачи мультимедийного содержимого по IP); и
(d) принятие шлюзом решения, осуществлять ли дальнейшую маршрутизацию

сообщения посредством коммутируемого канала или элементов сети IMS.
2. Способ по п. 1, в которомшлюз представляет собой IP-SM-GW (IPшлюз коротких

сообщений).
3. Способ по п. 1, в котором запрос доставки инициируют посредством SMSC (центра

службы коротких сообщений).
4. Способ по п. 1, в котором конечный пользователь является пользователем сервиса

передачи голоса по сети LTE (VoLTE).
5. Способ по п. 1, в котором упомянутый запрос представляет собой запрос MAP-
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SRI-for SM.
6. Способ по п. 1, в котором HLR или HSS имеет статические регистрационные

настройки для пользователей и перенаправляет запрос на основании этих настроек.
7. Способ по п. 1, в котором этап (с) дополнительно включает в себя определение

статуса иместоположения конечного пользователя в домене с коммутируемымканалом.
8. Способ по п. 7, дополнительно включающий в себя отправление запроса

маршрутизации вHLRилиHSS для нахождения статуса иместоположения пользователя
в домене с коммутируемым каналом.

9. Способ по п. 1, в котором шлюз осуществляет этап (с) посредством:
подписки на пакет событий регистрации в функции управления, и
получения от функции управления уведомления со статусом конечного пользователя

и контактными адресами конечного пользователя.
10. Способ поп. 9, в которомфункция управления представляет собойCSCF (функцию

управления сеансами и маршрутизацией), соответствующую конечному пользователю.
11. Способ по п. 10, дополнительно включающий в себя отправкушлюзом сообщения

о подписке в I-CSCF (опрашивающий блок CSCF) для определения местоположения S-
CSCF (обслуживающего блока CSCF), соответствующего конечному пользователю.

12. Способ по любому из пп. 9-11, дополнительно включающий в себя принятие
шлюзом в упомянутом уведомлении статуса пользователя, S-CSCF URI
(унифицированного идентификатора S-CSCF) и контактных адресов конечного
пользователя.

13. Способ по п. 12, дополнительно включающий в себя установку шлюзом времени
истечения срока подписки на пакет событий более продолжительного, чем интервал
между отдельными попытками доставки.

14. Способ по п. 1, дополнительно включающий в себя, если инициирующий элемент
сети получает уведомление о том, что конечный пользователь не присутствует ни в
сети IMS, ни в сети с коммутируемым каналом, осуществление повторной попытки
отправки сообщения в последующее время.

15. Способ по п. 14, в котором упомянутое уведомление включает в себя код ошибки
доставки.

16. Способ по п. 14 или 15, в котором инициирующий элемент сети представляет
собой SMSC.

17. Способ поп. 16, дополнительно включающий в себя следующие этапы: добавление
инициирующим элементом сети себя в список ожидания сообщения в HLR или HSS для
MSISDN (международного номера подвижной ISDN-станции) конечного пользователя;
уведомление, посредством S-CSCF, шлюза при повторной регистрации конечного
пользователя в сети IMS; и уведомление шлюзом HLR или HSS.

18. Способ по п. 17, в котором упомянутое уведомление для HLR или HSS включает
в себя MAP-READY-FOR-SM для HLR и который дополнительно включает в себя
следующие этапы: отправка, посредством HLR или HSS, предупреждения
инициирующему элементу сети; и осуществление инициирующим элементом сети, после
получения предупреждения, попытки новой доставки сообщения.

19. Способ по п. 17, дополнительно включающий в себя коммутирование,
осуществляемое шлюзом, когда шлюз получает МАР-SEND-ROUTING-INFO-FOR-SM
или MAP-MT-FORWARD-SHORT-MESSAGE.

20. Устройство мобильной связи, содержащее:
HLR или HSS; и
шлюз, в котором HLR или HSS сконфигурирован с возможностью перенаправлять

запрос маршрутизации в шлюз, сконфигурированный с возможностью динамически
определять, был ли подключен конечный пользователь запроса маршрутизации к сети
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IMS, и принимать решение, осуществлять ли дальнейшую маршрутизацию сообщения
посредством коммутируемого канала или элементов сети IMS.

21. Устройство по п. 20, в котором шлюз представляет собой IP-SM-GW.
22. Устройство по п. 21, в которомHLR илиHSS имеет статические регистрационные

настройки для пользователей и сконфигурирован с возможностью перенаправлять
запрос на основании настроек.

23. Устройство по п. 22, в котором шлюз дополнительно сконфигурирован с
возможностью определять статус и местоположение конечного пользователя в домене
с коммутируемым каналом и отправлять принятый запрос маршрутизации в HLR или
HSSдлянахождения статуса иместоположенияпользователя в домене с коммутируемым
каналом.

24. Устройство по п. 23, в котором шлюз дополнительно сконфигурирован с
возможностью подписываться на пакет событий регистрации в функции управления и
получать от функции управления уведомление, включающее в себя статус конечного
пользователя и контактные адреса конечного пользователя.

25. Устройство по п. 24, в котором шлюз дополнительно сконфигурирован с
возможностью отправлять в I-CSCF сообщение о подписке для определения
местоположения S-CSCF, которому соответствует конечный пользователь, и принимать
в упомянутом уведомлении статус пользователя, S-CSCF URI и контактные адреса
конечного пользователя.

26. Устройство по п. 25, в котором шлюз дополнительно сконфигурирован с
возможностью устанавливать время истечения срока подписки на пакет событий более
продолжительное, чем интервал между отдельными попытками доставки.

27. Долговременный машиночитаемый носитель, содержащий программное
обеспечение, сконфигурированное с возможностью осуществлять способ по любому
из пп. 1-11, 14-15 при исполнении цифровым процессором.
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