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(57) Формула изобретения
1. Способ, который обеспечивает выбор спящего режима, содержащий этапы, на

которых:
сигнализируют для обеспечения выбора спящего режима, и
выбирают спящий режим на основании, отчасти, заранее заданных критериев

спящего режима.
2. Способ по п.1, при этом заранее заданные критерии спящего режима основаны,

отчасти, на, по меньшей мере, одном из: доступном спящем режиме, текущем спящем
режиме, промежутке времени после последнего обмена данными между мобильным
аппаратом и базовой станцией или предписании перехода из текущего спящего
режима в другой спящий режим или их комбинации.

3. Способ по п.1, в котором сигнализация относится к, по меньшей мере, одному из:
явному сигналу или неявному сигналу, или их комбинации.

4. Способ по п.3, в котором явный сигнал представляет собой сообщение от
базовой станции на мобильный аппарат, предписывающее мобильному аппарату
переключиться из текущего спящего режима в совершенно другой спящий режим.

5. Способ по п.3, в котором неявный сигнал относится к, по меньшей мере, одному
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условию, связанному с мобильным аппаратом.
6. Способ по п.5, в котором условие относится к промежутку времени после

последнего обмена данными между мобильным аппаратом и базовой станцией.
7. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
оценивают информацию, относящуюся к выбору спящего режима, и
определяют, подлежит ли осуществлению переход из первого спящего режима в

другой спящий режим.
8. Электронный аппарат, способный выполнять способ по п.1.
9. Устройство беспроводной связи, содержащее:
память, которая хранит инструкции, относящиеся к выбору спящего режима на

основании, отчасти, заранее заданных критериев спящего режима, и
процессор, подключенный к памяти, сконфигурированный, чтобы выполнять

инструкции, хранящиеся в памяти.
10. Устройство беспроводной связи по п.9, в котором заранее заданные критерии

спящего режима относятся к, по меньшей мере, одному из: промежутку времени после
обмена данными между устройством беспроводной связи и базовой станцией,
состоянию текущего спящего режима, состоянию доступного спящего режима, явного
сигнала на переход из состояния текущего спящего режима в состояние другого
спящего режима или их комбинации.

11. Устройство беспроводной связи по п.9, в котором память дополнительно
хранит инструкции, относящиеся к первому спящему режиму и, по меньшей мере,
одному другому спящему режиму, причем первый спящий режим является одним из:
не спящим режимом, легким спящим режимом или глубоким спящим режимом, и, по
меньшей мере, один другой спящий режим отличается от первого спящего режима и
является одним из: неспящим режимом, легким спящим режимом или глубоким
спящим режимом.

12. Устройство беспроводной связи по п.9, в котором память хранит инструкции,
относящиеся к анализу информации, относящейся к выбору спящего режима.

13. Устройство беспроводной связи по п.9, в котором устройство беспроводной
связи способно обмениваться, по меньшей мере, одним из: данными или информацией
управления, или их комбинацией, когда находится, по меньшей мере, в одном из:
легком спящем режиме или неспящем режиме, и способно обмениваться информацией
управления, когда находится в глубоком спящем режиме.

14. Устройство беспроводной связи, которое обеспечивает выбор спящего режима,
содержащее:

средство для сигнализации для обеспечения выбора спящего режима, и
средство для выбора спящего режима на основании, отчасти, заранее заданных

критериев спящего режима.
15. Устройство беспроводной связи по п.14, в котором средство для выбора

спящего режима дополнительно содержит переход из первого спящего режима в
другой спящий режим, причем первый спящий режим является одним из: неспящим
режимом, легким спящим режимом или глубоким спящим режимом, и, по меньшей
мере, один другой спящий режим отличается от первого спящего режима и является
одним из: неспящим режимом, легким спящим режимом или глубоким спящим
режимом.

16. Устройство беспроводной связи по п.14, в котором заранее заданные критерии
спящего режима относятся к, по меньшей мере, одному из: доступному спящему
режиму, текущему спящему режиму, промежутку времени после последнего обмена
данными между мобильным аппаратом и базовой станцией или предписанию
перехода из текущего спящего режима в другой спящий режим или их комбинации.
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17. Устройство беспроводной связи по п.14, дополнительно содержащее средство
для анализа информации, относящейся к выбору спящего режима.

18. Машиночитаемый носитель, на котором хранятся машиноисполняемые
инструкции для:

сигнализации для обеспечения перехода из первого спящего режима в другой
спящий режим, и

выбора спящего режима на основании, отчасти, заранее заданных критериев
спящего режима.

19. Машиночитаемый носитель по п.18, в котором первый спящий режим является
одним из: неспящим режимом, легким спящим режимом или глубоким спящим
режимом, и, по меньшей мере, один другой спящий режим является одним из:
неспящим режимом, легким спящим режимом или глубоким спящим режимом.

20. Машиночитаемый носитель по п.18, в котором машиноисполняемые инструкции
дополнительно содержат:

прием сигналов, относящихся к переходу из первого спящего режима в другой
спящий режим, и

переход из первого спящего режима в другой спящий режим.
21. Машиночитаемый носитель по п.18, при этом заранее заданные критерии

спящего режима основаны, отчасти, на, по меньшей мере, одном из: доступном
спящем режиме, текущем спящем режиме, промежутке времени после последнего
обмена данными между мобильным аппаратом и базовой станцией или предписании
перехода из текущего спящего режима в другой спящий режим или их комбинации.

22. В системе беспроводной связи устройство, содержащее
процессор, сконфигурированный, чтобы:
сигнализировать для выбора спящего режима, когда соблюдается условие на

основании, отчасти, заранее заданных критериев спящего режима, и
выбирать спящий режим на основании, отчасти, заранее заданных критериев

спящего режима.
23. Устройство по п.22, в котором сигнал является неявным сигналом, который

основан, отчасти, на промежутке времени, прошедшем после обмена данными между
устройством и другим устройством.

24. Способ, который обеспечивает переходы спящего режима, связанные с
мобильным аппаратом, содержащий этапы, на которых:

оценивают информацию, относящуюся к переходам спящего режима, связанным с
мобильным аппаратом, и

передают сигнал для обеспечения перехода из первого спящего режима в другой
спящий режим на основании, отчасти, заранее заданных критериев спящего режима.

25. Способ по п.24, дополнительно содержащий этап, на котором:
определяют, подлежит ли осуществлению переход из первого спящего режима в

другой спящий режим на основании, отчасти, заранее заданных критериев спящего
режима.

26. Способ по п.24, при этом информация, относящаяся к переходам спящего
режима, включает в себя информацию, относящуюся к промежутку времени,
прошедшему после обмена данными между мобильным аппаратом и базовой
станцией.

27. Способ по п.24, в котором сигнал представляет собой явный сигнал,
содержащий сообщение, которое предписывает мобильному аппарату выполнить
переход из первого спящего режима в другой спящий режим.

28. Способ по п.24, в котором заранее заданные критерии спящего режима
относятся к, по меньшей мере, одному из: доступному спящему режиму, текущему
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спящему режиму, промежутку времени после последнего обмена данными между
мобильным аппаратом и базовой станцией или предписанию перехода из текущего
спящего режима в другой спящий режим или их комбинации.

29. Устройство беспроводной связи, содержащее
память, которая хранит инструкции, относящиеся к сигнализации, связанной с

выбором спящего режима, и выбору спящего режима, связанного с мобильным
аппаратом, на основании, отчасти, заранее заданных критериев спящего режима, и

процессор, подключенный к памяти, сконфигурированный, чтобы выполнять
инструкции, хранящиеся в памяти.

30. Устройство беспроводной связи по п.29, в котором память дополнительно
хранит инструкции, относящиеся к оцениванию информации, относящейся к выбору
спящего режима и определению спящего режима, подлежащего выбору, на основании,
отчасти, заранее заданных критериев спящего режима.

31. Устройство беспроводной связи по п.29, в котором сигнализация представляет
собой, по меньшей мере, один из: явный сигнал или неявный сигнал, или их
комбинацию, который указывает, что следует выбрать совершенно другой спящий
режим.

32. Устройство беспроводной связи по п.29, в котором память дополнительно
хранит инструкции, относящиеся к планированию обменов данными, связанных с
мобильным аппаратом.

33. Устройство беспроводной связи по п.29, в котором заранее заданные критерии
спящего режима основаны, отчасти, на, по меньшей мере, одном из: доступном
спящем режиме, текущем спящем режиме, промежутке времени после последнего
обмена данными между мобильным аппаратом и базовой станцией или предписании
перехода из текущего спящего режима в другой спящий режим или их комбинации.

34. Устройство беспроводной связи, которое обеспечивает выбор спящего режима,
связанного с мобильным аппаратом в среде беспроводной связи, содержащее:

средство для сигнализации для обеспечения выбора спящего режима, и
средство для выбора спящего режима на основании, отчасти, заранее заданных

критериев спящего режима.
35. Устройство беспроводной связи по п.34, дополнительно содержащее средство

для планирования передач данных.
36. Устройство беспроводной связи по п.34, при этом заранее заданные критерии

спящего режима основаны, отчасти, на, по меньшей мере, одном из: доступном
спящем режиме, текущем спящем режиме, промежутке времени после последнего
обмена данными между мобильным аппаратом и базовой станцией или предписании
перехода из текущего спящего режима в другой спящий режим или их комбинации.

37. Устройство беспроводной связи по п.34, в котором спящий режим представляет
собой, по меньшей мере, один из: неспящий режим, легкий спящий режим или
глубокий спящий режим.

38. Устройство беспроводной связи по п.37, при этом заранее заданные критерии
спящего режима содержат первый набор условий, связанный с переходом между
неспящим режимом и легким спящим режимом, и совершенно другой набор условий,
связанный с переходом между легким спящим режимом и глубоким спящим режимом.

39. Машиночитаемый носитель, на котором хранятся машиноисполняемые
инструкции для:

оценивания информации, связанной с переходом в конкретный спящий режим, на
основании, отчасти, заранее заданных критериев спящего режима, и

сигнализации перехода в конкретный спящий режим, когда соблюдается условие
перехода, связанное с заранее заданными критериями спящего режима.
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40. Машиночитаемый носитель по п.39, при этом заранее заданные критерии
спящего режима основаны, отчасти, на, по меньшей мере, одном из: доступном
спящем режиме, текущем спящем режиме, промежутке времени после последнего
обмена данными между мобильным аппаратом и базовой станцией или предписании
перехода из текущего спящего режима в другой спящий режим или их комбинации.

41. Машиночитаемый носитель по п.39, в котором машиноисполняемые инструкции
дополнительно содержат отслеживание количества времени, прошедшего после
обмена данными, связанного с мобильным аппаратом.

42. В системе беспроводной связи устройство, содержащее:
процессор, сконфигурированный, чтобы:
оценивать информацию, связанную с переходами спящего режима на основании,

отчасти, критериев спящего режима,
выбирать спящий режим, связанный с мобильным аппаратом;
передавать, по меньшей мере, один сигнал, связанный с переходом из первого

спящего режима в другой спящий режим, и
планировать обмены данными, связанные с мобильным аппаратом.
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