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(57) Реферат:

Настоящее изобретение относится к услугам
пакетных данных, предоставляемым в системах
связи, а более точно, - к способу и устройству
для передачи и приема пакетных данных и
ассоциативно связанной информации
управления услуги в и из мобильного
терминала посредством применения
разнородных физических каналов для приема

пакетных данных и ассоциативно связанной
информации управления. Технический
результат заключается в обеспечении
возможности предоставления мобильному
терминалу, не обладающему способностью
одновременно принимать два различных
физических канала, принимать услугу, которая
передается с использованием по меньшей мере
двух логических каналов. Способ приема
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услуги в мобильном терминале содержит
этапы, на которых: принимают данные об
указанной услуге и признак информации
управления через первый канал, признак
информации управления указывает на передачу
информации управления по второму каналу;
принимают информацию управления через

второй канал согласно признаку информации
управления, информация управления является
информацией, необходимой для приема
указанной услуги; и принимают данные об
услуге по первому каналу, основываясь на
принятой информации управления. 3 н. и 30 з.п.
ф-лы, 26 ил.
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(54) METHOD AND DEVICE FOR TRANSMITTING AND RECEIVING DATA PACKETS AND MBMS
CONTROL INFORMATION
(57) Abstract: 

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: present invention relates to data

packet services, provided for in communication
systems, and more specifically to the method and
device for transmitting and receiving data packets
and associatively related service control information
to and from a mobile terminal by using different
physical channels for receiving data packets and
associatively related control information. The method
of receiving services in a mobile terminal has stages
on which, data is received on the given service and
control information feature through a first channel.

The control information feature indicates transfer of
control information on the second channel. Control
information is received through the second channel in
accordance with control information feature. Control
information is information required for receiving the
given service. Data on the service is received on the
first channel, based on the received control
information.

EFFECT: possibility of providing a mobile
terminal, not capable of simultaneous reception from
two different channels, with a service, which is
transmitted using at least two logical channels.
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RU 2 357 369 C2

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к услугам пакетных данных, предоставляемым в

системах связи, а более точно, - к способу и устройству для передачи и приема
пакетных данных и ассоциативно связанной информации управления услуги в и из
мобильного терминала посредством применения разнородных физических каналов
для приема пакетных данных и ассоциативно связанной информации управления.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Универсальная система мобильной связи (UMTS) является системой мобильной

связи третьего поколения, развивающейся из глобальной системы для системы связи с
подвижными объектами, которая является европейским стандартом. UMTS нацелена
на предоставление расширенных услуг мобильной связи на основе базовой сети GSM и
широкополосных технологий множественного доступа с кодовым разделением
каналов.

Традиционная структура 1 сети UMTS проиллюстрирована на фиг.1. Один
мобильный терминал 2, или абонентская (пользовательская) аппаратура (UE),
присоединен к базовой сети 4 через наземную сеть 6 радиодоступа UMTS (UTRAN).
UTRAN 6 конфигурирует, поддерживает в рабочем состоянии и управляет
однонаправленным каналом радиодоступа, чтобы связь между UE 2 и базовой сетью 4
отвечала требованиям сквозного качества обслуживания.

UTRAN 6 включает в себя большое количество подсистем 8 радиосети, каждая из
которых содержит один контроллер 10 радиосети (RNC) для большого количества
базовых станций 12 или «Узлов Б». RNC 10, присоединенный к заданной базовой
станции 12, является управляющим RNC для распределения и управления общими
ресурсами, предоставленными для любого количества UE 2, работающих в одной соте.
Управляющий RNC 10 управляет интенсивностью потока обмена, перекрытием сот и
приемом новых линий радиосвязи. Каждый Узел Б 12 может принимать сигнал
восходящей линии связи от UE 2 и может передавать сигналы нисходящей линии связи
в UE. Каждый Узел Б 12 служит в качестве точки доступа, дающей возможность UE 2
присоединяться к UTRAN 6, тогда как RNC 10 служит в качестве точки доступа для
соединения соответствующих Узлов Б с базовой сетью 4.

Среди подсистем 8 радиосети UTRAN 6, обслуживающий RNC 10, является RNC,
управляющим выделенными радиоресурсами для предоставления услуг отдельному UE
2, и является точкой доступа в базовую сеть 4 для пересылки данных отдельной UE.
Все другие RNC 10, присоединенные к UE 2, являются дрейфовыми RNC, из условия,
что существует только один обслуживающий RNC, соединяющий UE с базовой сетью 4
через UTRAN 6. Дрейфовые RNC содействуют маршрутизации пользовательских
данных и размещают коды в качестве общих ресурсов.

Интерфейс между UE 2 и UTRAN 6 реализован через протокол радиоинтерфейса,
установленный в соответствии со спецификациями сети радиодоступа 3GPP (проекта
партнерства третьего поколения), описывающими физический уровень (L1),
канальный уровень (L2) и сетевой уровень (L3). Плоскость управления предусмотрена
для переноса информации управления, для поддержания в рабочем состоянии и
управления интерфейсом, а плоскость пользователя предусмотрена для переноса
информационного потока обмена, такого как речевые сигналы и сигналы пакетной
передачи протокола сети Интернет. Традиционная архитектура протокола
радиоинтерфейса проиллюстрирована на фиг.2.

Физический (PHY) уровень предоставляет услугу пересылки информации более
высокому уровню и связан через транспортные каналы с уровнем управления
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RU 2 357 369 C2

доступом к среде передачи данных (MAC). Уровень MAC включает в себя
сущность MAC-b, сущность MAC-d и сущность MAC-c/sh.

Сущность MAC-b управляет широковещательным каналом как транспортным
каналом, ответственным за осуществление широковещания системной информации.
Сущность MAC-c/sh управляет общими транспортными каналами, совместно
используемыми другими UE 2 в пределах соты, например, прямым каналом доступа и
совместно используемым каналом нисходящей линии связи, из условия, что одна
сущность MAC-c/sh существует для каждой соты и расположена в
обслуживающем RNC 10. Поэтому каждое UE 2 имеет в распоряжении одну сущность
МАС-с/sh. Сущность MAC-d управляет выделенным транспортным каналом по
отношению к отдельной UE 2, из условия, что сущность MAC-d расположена в
обслуживающем RNC 10, а каждая UE также имеет в распоряжении одну
сущность MAC-d.

Уровень управления радиосвязью (RLC) поддерживает передачу надежной
информации и является ответственным за сегментацию и сцепление блоков данных
услуги RLC, доставленных с более высокого уровня. Размер блока данных услуги RLC
настраивается для производительности обработки на уровне RLC и прикрепляется
заголовок, чтобы сформировать блок данных протокола RLC для доставки на
уровень MAC.

Сформированные блоки данных услуги и протокольных данных, доставленные с
более высокого уровня, сохраняются в RLC-буфере уровня RLC. Услуги RLC
используются специфичными для службы протокольными уровнями в плоскости
пользователя, а именно: протоколом управления широковещательной/многоадресной
передачей (BMC) и протоколом конвергенции пакетных данных (PDCP), и
используются уровнем управления радиоресурсами (RRC) для переноса сигнализации
в плоскости управления.

Уровень BMC планирует широковещательное сообщение соты, доставляемое из
базовой сети, и дает возможность широковещательному сообщению соты быть
широковещательно переданным соответствующим UE 2 в надлежащей соте.
Информация заголовка, такая как идентификация сообщения, порядковый номер,
схема кодирования, добавляется к широковещательному сообщению соты, чтобы
сформировать сообщение управления широковещательной/многоадресной передачей
для доставки на уровень RLC.

Уровень RLC прикрепляет содержимое RLC-заголовка и передает таким образом
сформированное сообщение на уровень MAC посредством общего канала потока
обмена в качестве логического канала. Уровень MAC преобразует общий канал
потока обмена в прямой канал доступа в качестве транспортного канала.
Транспортный канал преобразуется во вторичный общий физический канал
управления в качестве физического канала.

Уровень PDCP служит, чтобы эффективно передавать данные через
радиоинтерфейс, обладающий относительно небольшой шириной полосы
пропускания. Уровень PDCP использует сетевой протокол, такой как IPv4 или IPv6, и
технологию сжатия заголовка для устранения ненужной информации управления,
применяемой в проводной сети. Уровень PDCP увеличивает эффективность передачи,
так как только информация, существенная для заголовка, включается в передачу.

Уровень RRC управляет сигнализацией плоскости управления сетевого уровня (L3)
между UE 2 и UTRAN 6 и управляет транспортными и физическими каналами для
установления, переконфигурирования и освобождения однонаправленных

Ñòðàíèöà: 6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 357 369 C2

радиоканалов. Однонаправленный радиоканал является услугой, предоставляемой
нижним уровнем, таким как уровень RLC или уровень MAC, для переноса данных
между UE 2 и UTRAN 6.

Установление однонаправленного радиоканала определяет характеристики
регулирования протокольного уровня и канала, необходимые, чтобы предоставлять
отдельную услугу, тем самым устанавливая параметры и операционные способы
обслуживания. Когда соединение установлено, чтобы предоставить возможность
передачи между уровнем RRC отдельной UE 2 и уровнем RCC UTRAN 6, UE
упоминается находящейся в состоянии с установленным RRC-соединением. Без такого
соединения UE 2 находится в состоянии незанятости.

В дополнение к вышеописанным сущностям уровня MAC предусмотрена
сущность MAC-m, чтобы поддерживать передачи в плоскости пользователя и
плоскости управления для услуг многоточечного соединения, например услуги
мультимедийной широковещательной/многоадресной передачи (MBMS), и управлять
планированием имеющих отношение к MBMS транспортных каналов. MBMS является
потоковой или фоновой услугой, предоставляемой большому количеству UE 2 с
использованием одностороннего радиоканала выделенной нисходящей линии
связи MBMS, который использует услуги однонаправленного радиоканала как
многоточечного, так и двухточечного соединения.

Как подразумевает название, MBMS может быть выполнена в режиме
широковещательной передачи или в режиме многоадресной передачи.
Широковещательный режим предназначен для передачи мультимедийных данных
всем UE 2 в пределах зоны широковещательной передачи, например области, где
является доступной услуга широковещательной передачи. Режим многоадресной
передачи предназначен для передачи мультимедийных данных отдельной группе UE 2
в пределах зоны многоадресной передачи, например области, где является доступной
услуга многоадресной передачи.

Когда сеть 1 UMTS предоставляет отдельную MBMS с использованием режима
многоадресной передачи, UE 2, которой будет предоставлена услуга, сначала должна
выполнить процедуру подписки, устанавливающую взаимоотношение между
поставщиком услуги и каждым UE индивидуально. После этого UE 2 подписчика
принимает уведомление об услуге от базовой сети 4, подтверждающее подписку и
включающее в себя, например, список услуг, которые будут предоставлены.

Подписчик UE 2 должен «присоединиться» или участвовать в группе UE
многоадресной передачи, принимающих отдельную MBMS, тем самым уведомляя
сеть 4 о своем намерении принимать услугу. Прекращение участия в услуге называется
«выбыванием». Операции подписки, присоединения и выбывания могут быть
выполнены каждой UE 2 в любое время до, в течение или после передачи данных.

Пока выполняется отдельная MBMS, может последовательно происходить один
или более сеансов услуги, а базовая сеть 4 информирует RNC 10 о начале сеанса, когда
данные сформированы источником данных MBMS, и информирует RNC об остановке
сеанса, когда передача данных отменена. Поэтому передача данных для
отдельной MBMS может быть выполнена за время между началом сеанса и
окончанием сеанса, в течение какового времени только участвующее UE 2 может
принимать данные.

Чтобы добиться успешной пересылки данных, UTRAN 6 принимает уведомление о
начале сеанса от базовой сети 4 и передает MBMS-уведомление участвующему UE 2 в
предписанной соте, чтобы указать, что предстоит пересылка данных. UTRAN 6
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использует MBMS-уведомление, чтобы подсчитывать количество участвующих UE 2 в
пределах предписанной соты.

Посредством последовательности операций подсчитывания определяется, является
ли однонаправленный радиоканал, предоставляющий отдельную MBMS, таковым для
передачи многоточечного соединения или для передачи двухточечного соединения.
Чтобы выбрать однонаправленный радиоканал MBMS для отдельной услуги, UTRAN
6 устанавливает пороговое значение, соответствующее подсчету UE 2, посредством
чего нижнее значение подсчета UE устанавливает однонаправленный
радиоканал MBMS двухточечного соединения, а верхнее значение подсчета UE
устанавливает однонаправленный радиоканал MBMS многоточечного соединения.

Определение однонаправленного радиоканала основано на том, необходимо ли
участвующим UE 2 быть в состоянии с установленным RRC-соединением. Когда
однонаправленный радиоканал двухточечного соединения установлен, все
участвующие UE 2 находятся в состоянии с установленным RRC-соединением. Когда
однонаправленный радиоканал многоточечного соединения установлен, не является
необходимым для всех участвующих UE находиться в режиме с установленным
RRC-соединением, так как однонаправленный радиоканал многоточечного
соединения дает возможность приема посредством UE в состоянии незанятости.

Далее, со ссылкой на фиг.3, проиллюстрирована традиционная архитектура
поддерживаемого MBMS уровня MAC. Сущность MAC-c/sh/m поддерживает два
логических канала, более точно, - канал управления MBMS (MCCH) и канал потока
обмена MBMS (MTCH).

Один канал MCCH существует в каждой соте, и один канал MTCH существует для
каждой отдельной MBMS в пределах отдельной соты. Оба логических канала
преобразуются в транспортный канал, такой как прямой канал доступа (FACH), и
физический канал, такой как вторичный физический канал управления (SCCPCH).

Пример традиционного преобразования логического канала проиллюстрирован на
фиг.4А. Фиг.4А иллюстрирует структуру преобразования логических каналов MTCH
и MCCH, посредством которой логические каналы соответственно преобразуются в
разные физические каналы, например в первый и второй физические каналы SCCPCH 1
и SCCPCH 2.

Фиг.4B показывает пример традиционной передачи данных MBMS для
отдельной MBMS и информации управления, ассоциативно связанной с услугой. Как
проиллюстрировано на фиг.4В, логический канал MCCH является каналом
нисходящей линии связи многоточечного соединения для переноса информации
плоскости управления MBMS, а логический канал является каналом нисходящей
линии связи многоточечного соединения для переноса информации плоскости
пользователя MBMS.

Так как каждый из логических каналов MCCH и MTCH преобразуется в уникальный
физический канал, пригодная для поддержки MBMS UE 2 должна одновременно
принимать два физических канала для того, чтобы принимать услугу. Есть
одновременная передача пользовательской информации и информации управления,
например, данных MBMS по каналу MTCH и информации управления MBMS по
каналу MCCH.

Однако UE 2 может быть неспособной поддерживать одновременный прием двух
разных физических каналов. Следовательно, UE 2 может быть неспособной
принимать либо данные MBMS, либо информацию управления MBMS.

Даже при условии UE 2, которая поддерживает одновременный прием двух разных
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физических каналов, UE фактически может потребоваться одновременно принимать
три или более физических каналов, если является желательным прием услуги в
дополнение к MBMS. Поэтому требование для одновременного приема двух
логических каналов, MCCH и MTCH, препятствует работе усовершенствованной UE 2.

Поэтому есть потребность в способе и устройстве для предоставления мобильному
терминалу, не обладающему способностью одновременно принимать два разных
физических канала, возможности принимать услугу, которая передается с
использованием, по меньшей мере, двух логических каналов. Настоящее изобретение
направляет усилия на эти и другие потребности.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение направлено на способ и устройство для передачи и приема

пакетных данных и информации управления услуги в и из мобильного терминала
посредством применения разнородных физических каналов для приема пакетных
данных и ассоциативно связанной информации управления. Более точно, изобретение
направлено на способ и устройство, которое дает возможность мобильному
терминалу, который не может одновременно принимать два физических канала,
принимать услугу, которая использует два физических канала.

Дополнительные признаки и преимущества изобретения будут изложены в
описании, которое следует, и частично будут очевидными из описания или могут быть
изучены при осуществлении изобретения на практике. Цели и другие преимущества
изобретения будут реализованы и достигнуты посредством структуры, детально
указанной в письменно изложенном описании и формуле изобретения настоящей
заявки, а также прилагаемых чертежах.

Чтобы достичь этих и других преимуществ и в соответствии с назначением
настоящего изобретения, в качестве осуществленного и в общих чертах описанного,
настоящее изобретение воплощено в способе и устройстве, которое предоставляет
данные и информацию управления услуги так, что мобильному терминалу не
требуется одновременно обрабатывать информацию, отправленную по двум
физическим каналам. В одном из вариантов осуществления данные услуги и
информация управления передаются по раздельным физическим каналам
неодновременным образом из условия что физический канал, по которому передаются
данные, включает в себя указания того, когда информация управления является
доступной по другому физическому каналу, по которому передается информация
управления, тем самым содействуя переключению мобильного терминала между
двумя физическими каналами для того, чтобы принимать данные услуги и
информацию управления. В еще одном варианте осуществления данные услуги и
информация управления передаются по единственному физическому каналу, тем
самым исключая необходимость для мобильного терминала переключаться между
двумя физическими каналами для того, чтобы принимать данные услуги и
информацию управления.

В одном из аспектов настоящего изобретения предоставлен способ приема услуги в
мобильном терминале. Способ включает в себя прием данных и признака информации
управления по первому каналу и прием информации управления по второму каналу
согласно признаку информации управления.

Данные, принятые по первому каналу, ассоциативно связаны с услугой, которая
является предоставляемой мобильному терминалу, а признак (индикатор) информации
управления, принятый по первому каналу, указывает на передачу информации
управления по второму каналу. Информация управления, прнятая по второму каналу,
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ассоциативно связана с услугой, являющейся предоставляемой мобильному
терминалу, и/или другой услугой, которую мобильному терминалу может
потребоваться принять. Благодаря приему индикатора того, что информация
управления передается по второму каналу, мобильному терминалу не требуется
принимать первый и второй канал одновременно, тем самым мобильному терминалу
предоставляется возможность принимать данные по первому каналу в одном
промежутке времени и принимать информацию управления по второму каналу в
другом промежутке времени.

Предполагается, что услуга может быть услугой многоточечного соединения,
например услугой мультимедийной широковещательной/многоадресной
передачи (MBMS). Дополнительно предполагается, что данные могут быть данными
многоточечного соединения, а информация управления может быть информацией
управления многоточечного соединения. Более того, предполагается, что данные и
информация управления не принимаются одновременно.

Мобильный терминал может использовать индикатор информации управления,
принимаемый по первому каналу, чтобы определять, когда переключаться с первого
канала, по которому принимались данные, на второй канал, чтобы принять
информацию управления. Переключение обратно со второго канала на первый канал,
для того чтобы снова принимать данные, может быть выполнено по приему
информации управления по второму каналу. С другой стороны, признак того, что
данные передаются по первому каналу, может быть принят по второму каналу.
Мобильный терминал может не переключаться обратно со второго канала
немедленно по принятии информации управления, а вернее, переключается обратно
по принятии признака, что данные передаются по первому каналу.

Предпочтительно первый канал и второй канал являются физическими каналами.
Различные комбинации преобразования логических каналов также предполагаются.

Данные и признак информации управления могут возникать из одного и того же
первого логического канала, а информация управления может возникать из второго
логического канала. По приему данные и признак информации управления
преобразуется в один и тот же первый логический канал, а информация управления
преобразуется во второй логический канал. Например, данные и признак информации
управления могут быть преобразованы в логический канал MTCH, а информация
управления может быть преобразована в логический канал MCCH.

Данные, признак информации управления и информация управления могут
возникать из разных логических каналов. По принятии данные пеобразуются в
первый логический канал, признак информации управления преобразуется во второй
логический канал, а информация управления преобразуется в третий логический
канал. Например, данные могут быть преобразованы в логический канал MTCH,
признак информации управления может быть преобразован во вторичный логический
канал МССН, а информация управления может быть преобразована в первичный
логический канал MCCH.

В еще одном аспекте настоящего изобретения предоставлен способ приема услуги в
мобильном терминале. Способ включает в себя прием данных и признака информации
управления через первый канал, определение, следует ли принимать информацию
управления по второму каналу на основании признака информации управления, и,
либо переключение на второй канал, чтобы принимать информацию управления, или
непереключение на второй канал.

Предполагается, что переключение с первого канал на второй канал выполняется,

Ñòðàíèöà: 10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 357 369 C2

если признак информации управления показывает, что мобильный терминал должен
принять информацию управления. Дополнительно предполагается, что переключение
с первого канала на второй канал выполняется, если мобильный терминал
присоединился к услуге.

Предполагается, что услуга может быть услугой многоточечного соединения,
например услугой мультимедийной широковещательной/многоадресной
передачи (MBMS). Дополнительно предполагается, что данные могут быть данными
многоточечного соединения, а информация управления может быть информацией
управления многоточечного соединения. Более того, предполагается, что данные и
информация управления не принимаются одновременно.

В другом аспекте настоящего изобретения предоставлен способ приема услуги в
мобильном терминале. Способ включает в себя прием первичной информации
управления по первому каналу многоточечного соединения, установление второго
канала многоточечного соединения и прием данных и вторичной информации
управления по второму каналу многоточечного соединения. Первая информация
управления ассоциативно связана с услугой и/или другой услугой, которую
мобильному терминалу может потребоваться принять. Данные ассоциативно связаны
с услугой. Вторая информация управления ассоциативно связана с услугой и/или
другой услугой, которую мобильному терминалу может потребоваться принять.
Первый и второй каналы многоточечного соединения ассоциативно связаны с услугой.

Предпочтительно первая информация управления имеет отношение к информации
по второму каналу многоточечного соединения, а данные и вторая информация
управления принимаются в соответствии с первой инфомацией управления.
Предполагается, что вторая информация управления может указывать, что
мобильный терминал присоединился к услуге. Дополнительно предполагается, что
услуга может быть услугой многоточечного соединения, например услугой
мультимедийной широковещательной/многоадресной передачи (MBMS).

Прием первой информации управления может включать в себя установление
первичного логического канала MCCH. Для того чтобы установить первичный
логический канал MCCH, может приниматься широковещательный канал, такой
как BCH, канал вызова, такой как PCH, или канал признака вызова, такой как PICH.
Вторичный канал MCCH может быть установлен на основании информации, принятой
по первичному каналу MCCH.

Предпочтительно первый канал многоточечного соединения и второй канал
многоточечного соединения являются физическими каналами, например первичным
каналом SCCPCH и вторым каналом SCCPCH. Различные комбинации преобразования
логических каналов также предполагаются.

Данные и вторая информация управления могут возникать из одного и того же
логического канала. По принятии данные и вторая информация управления
преобразуются в один и тот же логический канал. Данные и вторая информация
управления могут возникать из разных логических каналов. По принятии, данные
преобразуются в первый логический канал, а вторая информация управления
преобразуется во второй логический канал. Например, данные могут быть
преобразованы в логический канал MTCH, а вторая информация управления может
быть преобразована во вторичный логический канал MCCH.

Данные могут возникать из двух разных логических каналов. По приему данные
преобразуются в первый логический канал и третий логический канал. Например,
данные могут быть преобразованы в первичный логический канал MTCH и
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вторичный логический канал MTCH.
В еще одном аспекте настоящего изобретения предусмотрен способ предоставления

услуги мобильному терминалу. Способ включает в себя передачу данных и признака
информации управления через первый канал и передачу информации управления через
второй канал согласно признаку информации управления.

Данные, передаваемые по первому каналу, ассоциативно связаны с услугой,
которая является предоставляемой мобильному терминалу, а признак информации
управления, переданный по первому каналу, указывает на передачу информации
управления по второму каналу. Информация управления, переданная по второму
каналу, ассоциативно связана с услугой, являющейся предоставляемой мобильному
терминалу, и/или другой услугой, которую мобильному терминалу может
потребоваться принять. Посредством предоставления признака, что информация
управления передается по второму каналу, мобильному терминалу не требуется
принимать одновременно первый и второй канал, тем самым мобильному терминалу
предоставляется возможность принимать данные по первому каналу в один
промежуток времени и принимать информацию управления по второму каналу в
другой промежуток времени.

Предполагается, что услуга может быть услугой многоточечного соединения,
например услугой мультимедийной широковещательной/многоадресной
передачи (MBMS). Дополнительно предполагается, что данные могут быть данными
многоточечного соединения, а информация управления может быть информацией
управления многоточечного соединения. Более того, предполагается, что данные и
информация управления не передаются одновременно.

Мобильный терминал может использовать признак информации управления,
переданный по первому каналу, чтобы определять, когда переключаться с первого
канала, по которому принимались данные, на второй канал, чтобы принимать
информацию управления. Признак того, что данные передаются по первому каналу,
может передаваться по второму каналу. Мобильный терминал может не
переключаться обратно со второго канала немедленно по принятии информации
управления, а вернее, переключается обратно по приему признака, что данные
передаются по первому каналу.

Предпочтительно первый канал и второй канал являются физическими каналами.
Различные комбинации преобразования логических каналов также предполагаются.

Данные и признак информации управления могут возникать из одного и того же
первого логического канала, а информация управления может возникать из второго
логического канала. Например, данные и признак информации управления могут
быть преобразованы из логического канала MTCH, а информация управления может
быть преобразована из логического канала MCCH.

Данные, признак информации управления и информация управления могут
возникать из разных логических каналов. Например, данные могут быть
преобразованы из логического канала MTCH, признак информации управления может
быть преобразован из вторичного логического канала MCCH, а информация
управления может быть преобразована из первичного логического канала MCCH.

В еще одном аспекте настоящего изобретения предусмотрен способ предоставления
услуги мобильному терминалу. Способ включает в себя передачу первой информации
управления по первому каналу многоточечного соединения и передачу данных и
второй информации управления по второму каналу многоточечного соединения, как
толко второй канал многоточечного соединения был установлен мобильным
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терминалом.
Первая информация управления ассоциативно связана с услугой и/или другой

услугой, которую мобильному терминалу может потребоваться принять. Данные
ассоциативно связаны с услугой. Вторая информация управления ассоциативно
связана с услугой и/или другой услугой, которую мобильному терминалу может
потребоваться принять. Первый и второй каналы многоточечного соединения
ассоциативно связаны с услугой.

Предпочтительно первая информация управления имеет отношение к информации
по второму каналу многоточечного соединения. Предполагается, что вторая
информация управления может указывать, что мобильный терминал присоединился к
услуге. Дополнительно предполагается, что услуга может быть услугой
многоточечного соединения, например услугой мультимедийной
широковещательной/многоадресной передачи (MBMS).

Предпочтительно первый канал многоточечного соединения и второй канал
многоточечного соединения являются физическими каналами, например первичным
каналом SCCPCH и вторым каналом SCCPCH. Различные комбинации преобразования
логических каналов также предполагаются.

Данные и вторая информация управления могут возникать из одного и того же
логического канала. Данные и вторая информация управления могут возникать из
разных логических каналов. Например, данные могут быть преобразованы из
логического канала MTCH, а вторая информация управления может быть
преобразована из вторичного логического канала MCCH.

Данные могут возникать из двух разных логических каналов. Например, данные
могут быть преобразованы из первичного логического канала MTCH и вторичного
логического канала MTCH.

В другом аспекте настоящего изобретения предусмотрена сеть для предоставления
услуги мобильному терминалу. Сеть включает в себя передатчик, приемник и
контроллер.

Передатчик передает данные и информацию управления на мобильный терминал
через первый канал и второй канал. Приемник принимает информацию из мобильного
терминала и базовой сети. Контроллер выполняет способы настоящего изобретения,
чтобы предоставлять данные и признак информации управления по первому каналу,
данные ассоциативно связаны с услугой, а признак информации управления указывает
на передачу информации управления по второму каналу, и чтобы предоставлять
информацию управления по второму каналу, информация управления ассоциативно
связана с услугой и/или другой услугой, которую мобильному терминалу может
потребоваться принять.

В другом аспекте настоящего изобретения предусмотрена сеть для предоставления
услуги моильному терминалу. Сеть включает в себя передатчик, приемник и
контроллер.

Передатчик передает данные и информацию управления на мобильный терминал
через первый канал многоточечного соединения и второй канал многоточечного
соединения. Приемник принимает информацию управления из мобильного терминала
и базовой сети. Контроллер выполняет способы настоящего изобретения, чтобы
предоставлять первую информацию управления по первому каналу многоточечного
соединения, первая информация управления ассоциативно связана с услугой и/или
другой услугой, которую мобильному терминалу может потребоваться принять, и
чтобы предоставлять данные и вторую информацию управления по второму каналу
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многоточечного соединения, как только второй канал многоточечного соединения
установлен, данные ассоциативно связаны с услугой, а вторая информация управления
ассоциативно связана с услугой и/или другой услугой, которую мобильному
терминалу может потребоваться принять.

В еще одном аспекте настоящего изобретения предоставлено устройство
мобильной связи для приема услуги из сети. Устройство мобильной связи включает в
себя (высокочастотный, RF) ВЧ-модуль, антенну, кнопочную панель, дисплей,
запоминающее устройство и узел обработки данных.

Антенна и ВЧ-модуль принимают данные и признак информации управления через
первый канал, а информацию управления через второй канал. Кнопочная панель
предоставляет пользователю возможность вводить информацию. Дисплей передает
информацию пользователю. Запоминающее устройство сохраняет данные и
информацию управления. Узел обработки данных выполняет способы настоящего
изобретения, чтобы обрабатывать данные и признак информации управления,
принятые по первому каналу, данные ассоциативно связаны с услугой, а признак
информации управления ассоциативно связан с услугой и/или другой услугой,
которую мобильному терминалу может потребоваться принять, для того чтобы
принимать и обрабатывать информацию управления по второму каналу, информация
управления ассоциативно связана с услугой и/или другой услугой, которую
мобильному терминалу может потребоваться принять.

В другом аспекте настоящего изобретения предусмотрено устройство мобильной
связи для приема услуги из сети. Устройство мобильной связи включает в себя
ВЧ-модуль, антенну, кнопочную панель, дисплей, запоминающее устройство и узел
обработки данных.

Антенна и ВЧ-модуль принимают первую информацию управления через первый
канал многоточечного соединения, а данные и вторую информацию управления -
через второй канал многоточечного соединения. Кнопочная панель предоставляет
пользователю возможность вводить информацию. Дисплей передает информацию
пользователю. Запоминающее устройство сохраняет первую информацию управления,
данные и вторую информацию управления. Узел обработки данных выполняет
способы настоящего изобретения, чтобы обрабатывать первую информацию
управления, принятую по первому каналу многоточечного соединения, первая
информация управления ассоциативно связана с услугой и/или другой услугой,
которую мобильному терминалу может потребоваться принять, для того чтобы
принимать и обрабатывать данные и вторую информацию управления по второму
каналу многоточечного соединения, данные ассоциативно связаны с услугой, а вторая
информация управления ассоциативно связана с услугой и/или другой услугой,
которую мобильному терминалу может потребоваться принять.

Должно быть понятно, что как предыдущее пояснение, так и последующее
подробное описание настоящего изобретения являются примерными и
иллюстративными и имеют намерение предоставить дополнительное разъяснение
изобретения, которое заявлено формулой.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Сопроводительные чертежи, которые включены в состав, чтобы обеспечить

дополнительное понимание изобретения, и являются содержащимися в, и составляют
часть этой заявки, иллюстрируют вариант(ы) осуществления изобретения и вместе с
описанием служат для раскрытия принципа изобретения. На чертежах:

Фиг.1 иллюстрирует структурную схему традиционной структуры сети UMTS.
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Фиг.2 иллюстрирует структурную схему архитектуры традиционного протокола
радиоинтерфейса, основанного на спецификациях сети радиодоступа 3GPP.

Фиг.3 иллюстрирует схему традиционной архитектуры MAC,
поддерживающей MBMS, основанной на спецификациях сети радиодоступа 3GPP.

Фиг.4А иллюстрирует схему традиционной структуры преобразования логических
каналов MTCH и MCCH.

Фиг.4В иллюстрирует схему традиционного способа передачи данных MBMS и
ассоциативно связанной с MBMS информации управления.

Фиг.5 иллюстрирует схему передачи данных и информации управления MBMS
согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения.

Фиг.6 иллюстрирует способ для передачи и приема ассоциативно связанных с MBMS
данных и информации управления согласно фиг.5.
Фиг.7 иллюстрирует схему передачи данных и информации управления MBMS

согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг.8 иллюстрирует способ для передачи и приема ассоциативно связанных с MBMS
данных и информации управления согласно фиг.7.
Фиг.9 иллюстрирует схему передачи данных и информации управления MBMS

согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг.10 иллюстрирует способ для передачи и приема ассоциативно связанных

с MBMS данных и информации управления согласно фиг.9.
Фиг.11А иллюстрирует схему структуры преобразования логических каналов MTCH
и MCCH согласно четвертому варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг.11В иллюстрирует схему передачи данных и информации управления MBMS

согласно структуре преобразования по фиг.11А.
Фиг.12 иллюстрирует способ для передачи и приема ассоциативно связанных

с MBMS данных и информации управления согласно фиг.11А и 11В.
Фиг.13А иллюстрирует схему структуры преобразования логических каналов MTCH
и MCCH согласно пятому варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг.13В иллюстрирует схему передачи данных и информации управления MBMS

согласно структуре преобразования по фиг.13А.
Фиг.14 иллюстрирует способ для передачи и приема ассоциативно связанных

с MBMS данных и информации управления согласно фиг.13А и 13В.
Фиг.15А иллюстрирует схему структуры для преобразования дополнительных

логических каналов MTCH и MCCH согласно пятому варианту осуществления
настоящего изобретения.

Фиг.15В и 15С иллюстрируют способ для передачи и приема ассоциативно
связанных с MBMS данных и информации управления для услуги MBMS 0 и
услуги MBMS 1 согласно структуре преобразования по фиг.15А.

Фиг.16А и фиг.16В иллюстрируют соответствующие способы для установления
канала MCCH согласно пятому варианту осуществления настоящего изобретения.

Фиг.17 иллюстрирует сеть для передачи услуги мобильному терминалу согласно
одному из вариантов осуществления настоящего изобретения.

Фиг.18 иллюстрирует устройство мобильной связи для приема услуги из сети
согласно одному из вариантов осуществления настоящего изобретения.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение относится к способу и устройству для передачи и приема

пакетных данных и информации управления услуги в и из мобильного терминала
посредством использования неоднородных физических каналов для приема пакетных
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данных и ассоциативно связанной информации управления, так что мобильный
терминал, который не может одновременно принимать два физических канала,
является способным принимать услугу, которая использует два физических канала.
Несмотря на то, что настоящее изобретение проиллюстрировано относительно
мобильного терминала, предполагается, что настоящее изобретение может быть
применено всегда, когда желательно предоставлять услугу, которая использует два
физических канала, устройству мобльной связи, которое не может одновременно
принимать два физических канала.

Далее будет сделана подробная ссылка на предпочтительные варианты
осуществления настоящего изобретения, примеры которых проиллюстрированы на
сопроводительных чертежах. На всем протяжении чертежей одинаковые элементы
указаны с использованием идентичных или подобных ссылочных обозначений.

Первый вариант осуществления
Как проиллюстрировано на фиг.5А и 5В, первый вариант осуществления согласно

настоящему изобретению предлагает способ передачи и приема информации
управления, ассоциативно связанной с отдельной услугой, например услугой
мультимедийной широковещательной/многоадресной передачи (MBMS). Способ
использует признак (индикатор) информации управления MTCH, переданный на
мобильный терминал 2, например абонентскую аппаратуру (UE), по каналу MTCH.
Преобразование основано на традиционной структуре преобразования,
проиллюстрированной на фиг.4А, в которой каждый из логических каналов MCCH
и MTCH преобразуется в уникальный физический канал, например SCCPCH1
и SCCPCH2.

Индикатор информации управления передается по каналу MTCH, с тем чтобы UE 2,
не способные одновременно принимать два физических канала, могли принимать как
информацию управления, так и данные. Индикатор информации управления включает
в себя информацию о передаче ассоциативно связанной с MBMS информации
управления, чтобы, тем самым, информировать участвующую («присоединенную») UE
2, что ассоциативно связанная с MBMS информация управления будет передана через
канал MCCH. Индикатор информации управления содержит информацию,
касающуюся контента и времени передачи ассоциативно связанной с MBMS
информации управления, которая будет передана. Ассоциативно связанная с MBMS
информация управления ассоциирована с отдельной MBMS и/или другой MBMS, к
которой присоединилась UE 2.

Согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения канал MTCH
используется для передачи данных и признака информации управления
отдельной MBMS в UE 2, тогда как канал MCCH используется для передачи
ассоциативно связанной с MBMS информации управления. Соответственные передачи
могут быть непараллельными.

Фиг.6 иллюстрирует способ 50 передачи и приема ассоциативно связанных с MBMS
данных и информации управления согласно первому варианту осуществления
изобретения. Способ 50 включает в себя последовательные этапы с S51 по S60.
Каждый из уровней L1/L2 UE 2 и L1/L2 UTRAN 6 включает в себя физический уровень,
уровень MAC, уровень RLC и уровень PDCP.

Данные отдельной MBMS передаются с уровня L1/L2 UTRAN 6 на уровень L1/L2 UE
2 через отдельный канал MTCH на этпе S51, отдельный канал MTCH принимается
участвующей UE. На этапе S52 уровень RRC UTRAN 6 вырабатывает и пересылает
признак информации управления на уровень L1/L2 UTRAN перед передачей
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ассоциативно связанной с MBMS информации управления через канал MCCH. На
этапе S53 уровень L1/L2 UTRAN 6 передает признак информации управления на
уровень L1/L2 UE 2 через тот же самый канал MTCH, используемый для передачи
данных MBMS на этапе S51.

Уровень L1/L2 UE 2, приняв признак информации управления, пересылает признак
информации управления на уровень RRC UE на этапе S54. Информация, включенная в
признак информации управления, используется, чтобы определять, должна ли UE 2
принимать ассоциативно связанную с MBMS информацию управления.

Если определено, что UE 2 должна принимать ассоциативно связанную с MBMS
информацию управления, первая инструкция переключения канала с уровня RRC UE
указывает уровню L1/L2 UE переключить канал приема на канал MCCH, на этапе S55.
Если определено, что UE 2 не должна принимать ассоциативно связанную с MBMS
информацию управления, никакой инструкции не выдается, и уровень L1/L2 UE
продолжает прием канала MTCH.

Если была выдана инструкция переключения канала, уровень L1/L2 UE 2
переключает физический канал приема с одного физического канала на другой на
этапе S56, например с физического канала, в который преобразуется канал MTCH, на
физический канал, в который преобразуется канал MCCH. По переключении
уровню RRC UE 2 дана возможность принимать ассоциативно связанную с MBMS
информацию управления, переданную с уровня RRC UTRAN 6 по каналу MCCH, на
этапе S57.

По завершении приема ассоциативно связанной с MBMS информации управления,
вторая инструкция переключения канала с уровня RRC UE 2 указывает уровню L1/L2
UE, на этапе S58, переключить физический канал приема обратно на физический
канал, в который преобразуется канал MTCH. Уровень L1/L2 UE 2 затем выполняет
операцию переключения канала, чтобы переключить канал приема обратно на
исходный физический канал на этапе S59, например, с физического канала, в который
преобразуется канал MCCH, на физический канал, в который преобразуется
канал MTCH. После операции переключения канала уровень L1/L2 UE 2 принимает
данные MBMS, переданные уровнем L1/L2 UTRAN 6 через канал MTCH, на этапе S60.

Второй вариант осуществления
Как проиллюстрировано на фиг.7А и 7В, второй вариант осуществления согласно

настоящему изобретению предлагает способ передачи и приема информации
управления, ассоциативно связанной с отдельной услугой, например услугой
мультимедийной широковещательной/многоадресной передачи (MBMS). Способ
использует признак инфомации управления, переданный по каналу MTCH, и признак
приема данных, переданный по каналу MCCH. Преобразование основано на
традиционной структуре преобразования, проиллюстрированной на фиг.4А, в
которой каждый из логических каналов MCCH и MTCH преобразуется в уникальный
физический канал, например SCCPCH1 и SCCPCH2.

Признак информации управления передается по каналу MTCH, с тем чтобы UE 2, не
способная одновременно принимать два физических канала, могла принимать как
информацию управления, так и данные. Признак информации управления включает в
себя информацию о передаче ассоциативно связанной с MBMS информации
управления, чтобы, тем самым, информировать участвующую («присоединенную») UE
2, что ассоциативно связанная с MBMS информация управления будет передана через
канал MCCH. Признак информации управления содержит информацию, касающуюся
контента и времени передачи ассоциативно связанной с MBMS информации
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управления, которая будет передана. Ассоциативно связанная с MBMS информация
управления ассоциирована с отдельной MBMS и/или другой MBMS, к которой
присоединилась UE 2.

Согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения канал MTCH
используется для передачи данных и признака информации управления
отдельной MBMS в UE 2, тогда как канал MCCH используется для передачи
ассоциативно связанной с MBMS информации управления. Признак приема данных
точно указывает UE 2, принявшей ассоциативно связанную с MBMS информацию
управления, снова принимать данные MBMS и включает в себя информацию о
контенте и времени передачи данных MBMS, которые будут переданы через
канал MTCH, в отличие от первого варианта осуществления, где канал приема
спонтанно переключается обратно на канал MTCH после приема ассоциативно
связанной с MBMS информации управления, второй вариант осуществления
предлагает, чтобы UE 2 переключалась на канал MTCH по специальной инструкции
признака приема данных.

Фиг.8 иллюстрирует способ 100 для передачи и приема ассоциативно связанных
с MBMS данных и информации управления согласно второму варианту осуществления
изобретения. Способ 100 включает в себя последовательные этапы с S101 по S111.
Каждый из уровней L1/L2 UE 2 и L1/L2 UTRAN 6 включает в себя физический уровень,
уровень MAC, уровень RLC и уровень PDCP.

Данные отдельной MBMS передаются с уровня L1/L2 UTRAN 6 на уровень L1/L2 UE
2 через отдельный канал MTCH на этапе S51, отдельный канал MTCH принимается
участвующей UE. На этапе S102 уровень RRC UTRAN 6 вырабатывает и пересылает
признак информации управления на уровень L1/L2 UTRAN перед передачей
ассоциативно связанной с MBMS информации управления по каналу MCCH. На
этапе S103 Уровень L1/L2 UTRAN 6 передает признак иформации управления на
уровень L1/L2 UE 2 через тот же самый канал MTCH, используемый для передачи
данных MBMS на этапе S101.

Уровень L1/L2 UE 2, приняв признак информации управления, пересылает признак
информации управления на уровень RRC UE на этапе S104. Информация, включенная
в признак информации управления, используется, чтобы определять, должна ли UE 2
принимать ассоциативно связанную с MBMS информацию управления.

Если определено, что UE 2 должна принимать ассоциативно связанную с MBMS
информацию управления, первая инструкция переключения канала с уровня RRC UE
указывает уровню L1/L2 UE переключить канал приема на канал MCCH на этапе S105.
Если определено, что UE 2 не должна принимать ассоциативно связанную с MBMS
информацию управления, не выдается никакая инструкция, и уровень L1/L2 UE
продолжает прием канала MTCH.

Если была выдана инструкция переключения канала, уровень L1/L2 UE 2
переключает физический канал приема с одного физического канала на другой на
этапе S106, например с физического канала, в который преобразуется канал MTCH, на
физический канал, в который преобразуется канал MCCH. По переключении
уровню RRC UE 2 дана возможность принимать ассоциативно связанную с MBMS
информацию управления, переданную с уровня RRC UTRAN 6 по каналу MCCH, на
этапе S107.

По завершении передачи ассоциативно связанной с MBMS информации управления
уровень RRC UTRAN 6 передает признак передачи данных в UE 2 на этапе S108, тем
самым указывая уровню RRC UE принимать данные MBMS. В ответ вторая
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инструкция переключения канала с уровня RRC UE 2 указывает уровню L1/L2 UE на
этапе S109 переключить физический канал приема обратно на физический канал, в
который преобразуется канал MTCH. Уровень L1/L2 UE 2 затем выполняет операцию
переключения канала, чтобы переключить канал приема обратно на исходный
физический канал, на этапе S110, например с физического канала, в который
преобразуется канал MCCH, на физический канал, в который преобразуется
канал MTCH. После операции переключения канала уровень L1/L2 UE 2 принимает
данные MBMS, переданные уровнем L1/L2 UTRAN 6 по каналу MTCH, на этапе S111.

Третий вариант осуществления
Как проиллюстрировано на фиг.9А и 9В, третий вариант осуществления согласно

настоящему изобретению предлагает способ передачи и приема информации
управления, ассоциативно связанной с отдельной услугой, например услугой
мультимедийной широковещательной/многоадресной передачи (MBMS). Способ
использует ассоциативно связанную с MBMS информацию управления, передаваемую
по каналу MTCH вместе с данными MBMS. Преобразование основано на
традиционной структуре преобразования, проиллюстрированной на фиг.4А, в
которой каждый из логических каналов MCCH и MTCH преобразуется в уникальный
физический канал, например SCCPCH1 и SCCPCH2.

Канал MTCH используется для передачи как данных отдельной MBMS, так и
ассоциативно связанной с MBMS информации управления, в UE 2. В отличие от
первого и второго вариантов осуществления, где ассоциативно связанная с MBMS
информация управления передается и принимается через канал MCCH, третий вариант
осуществления предлагает, чтобы ассоциативно связанная с MBMS информация
управления передавалась и принималась через один и тот же канал MTCH, несущий
данные MBMS.

Фиг.10 иллюстрирует способ 200 для передачи и приема ассоциативно связанных
с MBMS данных и информации управления согласно третьему варианту
осуществления изобретения. Способ 200 включает в себя последовательные этапы
с S201 по S205. Каждый из уровней L1/L2 UE 2 и L1/L2 UTRAN 6 включает в себя
физический уровень, уровень MAC, уровень RLC и уровень PDCP.

Данные отдельной MBMS передаются с уровня L1/L2 UTRAN 6 на уровень L1/L2 UE
2 через отдельный канал MTCH на этапе S201, отдельный канал MTCH принимается
участвующей UE. Если во время передачи данных MBMS, ассоциативно связанной
с MBMS информации управления, требуется быть переданной в UE 2, уровень RRC
UTRAN 6 пересылает информацию управления на уровень L1/L2 UTRAN 6 на
этапе S202. Уровень L1/L2 UTRAN 6 в свою очередь передает информацию управления
на уровень L1/L2 UE 2, на этапе S203, через тот же самый канал MTCH.

Ассоциативно связанная с MBMS информация управления передается с
уровня L1/L2 UTRAN 6 на уровень L1/L2 UE 2 с использованием модуля данных
протокола управления (PDU управления) плоскости пользователя. Уровень L1/L2
UTRAN 6 конфигурирует PDU управления, чтобы включить в нее ассоциативно
связанную с MBMS информацию управления. PDU управления передается на
уровень L1/L2 UE 2 с использованием протокола плоскости пользователя, где он
разбирается, чтобы извлечь заключенную информацию управления.

Плоскостью пользователя, конфигурирующей или разбирающей PDU управления,
может быть уровень PDCP, RLC или MAC, или может быть подуровень L2, более
высокий, чем уровень PDCP. На этапе S204 L1/L2 UE 2 пересылает принятую
ассоциативно связанную с MBMS информацию управления на уровень RRC UE. После
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успешной передачи информации управления уровень L1/L2 UTRAN 6 передает
данные MBMS по каналу MTCH для приема уровнем L1/L2 UE 2 на этапе S205.

Четвертый вариант осуществления
Как проиллюстрировано на фиг.11А и 11В, четвертый вариант осуществления

согласно настоящему изобретению предлагает способ передачи и приема информации
управления, ассоциативно связанной с отдельной услугой, например услугой
мультимедийной широковещательной/многоадресной передачи (MBMS). Способ
применяет признак информации управления, переданный через канал MCCH, с
каналом MCCH, преобразованным вместе с каналом MTCH в один и тот же
физический канал.

Более точно - фиг.11А иллюстрирует канал MTCH, преобразованный в первичный
канал SCCPCH, в который преобразуется первичный канал MCCH, а фиг.11В
иллюстрирует ассоциативно связанную с MBMS информацию управления,
передаваемую через первичный канал MCCH, признак информации управления,
передаваемый через канал MCCH 1, и данные MBMS, передаваемые через канал MTCH.

Признак информации управления информирует UE 2, что информация управления
должна быть передана через первичный канал MCCH.

Со ссылкой на фиг.11А, по меньшей мере, один канал MTCH и один канал MCCH
преобразуются в физический канал, с одним отдельным каналом MCCH,
установленным в качестве первичного канала MCCH для соответствующей соты.
Ассоциативно связанная с MBMS информация управления для отдельной MBMS
передается через первичный канал MCCH, с первичным каналом MCCH и
каналом MTCH, по которому передаются данные MBMS для отдельной MBMS,
преобразованными в уникальные физические каналы. Например, первичный
канал MCCH может быть преобразован в первичный физический канал, такой
как SCCPCH, а канал MTCH, по которому передаются данные MBMS, может быть
преобразован во второй физический канал, такой как SCCPCH 1.

Признак информации управления для уведомления UE 2 о передаче ассоциативно
связанной с MBMS информации управления передается через канал MCCH,
преобразованный в один и тот же физический канал, в который преобразуется
канал MTCH, который передает данные MBMS. Например, признак информации
управления для отдельной MBMS может быть передан по MCCH 1 и в данных MBMS
для отдельной MBMS, переданных по MTCH 1, с обоими MCCH 1 и MTCH 1,
преобразованными в SCCPCH 1. Посредством преобразования MCCH 1 и MTCH 1 в
один и тот же физический канал, SCCPCH 1, который является уникальным, из
физического канала, SCCPCH, в который преобразуется первичный канал MCCH,
признак информации управления может быть успешно передан до передачи
ассоциативно связанной с MBMS информацией управления через первичный
канал MCCH.

Все каналы MCCH - иные, чем первичный канал MCCH в отдельной соте,
настраиваются так, что один канал MCCH существует для каждой отдельной
услуги MBMS и для каждого канала MTCH, или для каждого физического канала, в
который преобразуется по меньшей мере один канал MTCH. Канал MTCH может быть
преобразован в физический канал, в который преобразуется первичный канал MCCH.

Фиг.12 иллюстрирует способ 300 для передачи и приема ссоциативно связанных
с MBMS данных и информации управления согласно четвертому варианту
осуществления изобретения. Способ 300 включает в себя последовательные этапы
с S301 по S308. Каждый из уровней L1/L2 UE 2 и L1/L2 UTRAN 6 включает в себя
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физический уровень, уровень MAC, уровень RLC и уровень PDCP.
Данные отдельной MBMS передаются с уровня L1/L2 UTRAN 6 на уровень L1/L2 UE

2 на этапе S301. Данные MBMS передаются через отдельный канал MTCH,
например MTCH 1, где отдельный канал MTCH принимается участвующей UE.

На этапе S302 уровень RRC UTRAN 6 вырабатывает и передает признак
информации управления на уровень RRC UE 2 через канал MCCH до передачи
ассоциативно связанной с MBMS информации управления через первичный
канал MCCH. Более точно - признак информации управления может быть передан по
каналу MCCH 1, который преобразуется в физический канал, например SCCPCH 1, в
котором установлен канал MTCH 1. Информация в признаке информации управления
используется, чтобы определять, должна ли UE 2 принимать ассоциативно связанную
с MBMS информацию управления.

Если определено, что UE 2 должна принимать ассоциативно связанную с MBMS
информацию управления, первая инструкция переключения канала с уровня RRC UE
указывает уровню L1/L2 UE переключить канал приема, на этапе S303, на физический
канал, например первичный SCCPCH, в который преобразуется первичный
канал MCCH. Если определено, что UE 2 не должна принимать ассоциативно
связанную с MBMS информацию управления, не выдается никакой инструкции, и
уровень L1/L2 UE продолжает прием канала MTCH 1, преобразованного в физический
канал SCCPCH 1.

Если инструкция переключения канала была выдана, уровень L1/L2 UE
переключает физический канал приема, на этапе S304, на физический канал, например
первичный SCCPCH, в который преобразуется первичный канал MCCH. По
переключении уровню RRC UE 2 дана возможность принимать ассоциативно
связанную с MBMS информацию управления, переданную с уровня RRC UTRAN 6 по
каналу MCCH, на этапе S305.

По завершении приема ассоциативно связанной с MBMS информации управления
вторая инструкция переключения канала с уровня RRC UE 2 указывает уровню L1/L2
UE переключить физический канал приема обратно на канал SCCPCH 1, на этапе S306.
Уровень L1/L2 UE 2 затем выполняет операцию переключения канала, чтобы
переключить канал приема обратно на исходный физический канал, на этапе S307,
например первичного физического канал SCCPCH, в который преобразуется
первичный канал MCCH, на физический канал SCCPCH 1, в который преобразуется
канал MTCH 1. После операции переключения канала уровень L1/L2 UE 2 принимает
данные MBMS, переданные уровнем L1/L2 UTRAN 6 по каналу MTCH 1, на этапе S308.

Пятый вариант осуществления
Как проиллюстрировано на фиг.13А и 13В, пятый вариант осуществления согласно

настоящему изобретению предлагает способ передачи и приема информации
управления, ассоциативно связанной с отдельной услугой, например услугой
мультимедийной широковещательной/многоадресной передачи (MBMS). Способ
использует ассоциативно связанную с MBMS информацию управления, передаваемую
через канал MCCH, с каналом MCCH, преобразованным вместе с каналом MTCH в
один и тот же физический канал.

В пятом варианте осуществления, как в четвертом варианте осуществления, по
меньшей мере, один канал MTCH и один канал MCCH преобразуются в физический
канал, с одним отдельным каналом MCCH, установленным в качестве первичного
канала MCCH для соответствующей соты. В отличие от четвертого варианта
осуществления, данные MBMS передаются через канал MTCH, который является
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преобразованным в один и тот же физический канал, в который преобразуется
канал MCCH, передающий ассоциативно связанную с MBMS информацию управления.

По установлении канала MTCH для передачи данных MBMS ассоциативно
связанная с MBMS информация управления передается через канал MCCH,
преобразованный в тот же самый физический канал, в который преобразуется
канал MTCH для передачи данных MBMS. Канал MCCH устанавливается для каждого
физического канала, для которого установлен канал MTCH.

Каналы MCCH для передачи ассоциативно связанной с MBMS информации
управления устанавливаются так, что один канал MCCH существует для каждой
отдельной MBMS и для каждого канала MTCH, или для каждого физического канала,
в который преобразуется по меньшей мере один канал MTCH. Ассоциативно
связанная с MBMS информация управления для отдельной MBMS передается через
канал MCCH, например MCCH 1, а данные MBMS для отдельной MBMS передаются
через канал MTCH, например MTCH 1, где MCCH 1 преобразован вместе с MTCH 1 в
один и тот же физический канал, например SCCPCH 1.

Фиг.14 иллюстрирует способ 400 передачи и приема ассоциативно связанных
с MBMS данных и информации управления согласно пятому варианту осуществления
изобретения. Способ 300 включает в себя последовательные этапы с S401 по S403.
Каждый из уровней L1/L2 UE 2 и L1/L2 UTRAN 6 включает в себя физический уровень,
уровень MAC, уровень RLC и уровень PDCP.

Данные отдельной MBMS передаются с уровня L1/L2 UTRAN 6 на уровень L1/L2 UE
2 через отдельный канал MTCH на этапе S401, отдельный канал MTCH принимается
участвующей UE. Если во время передачи данных MBMS ассоциативно связанной
с MBMS информации управления требуется быть переданной в UE 2, уровень RRC
UTRAN 6 передает ассоциативно связанную с MBMS информацию управления на
уровень RRC UE на этапе S402 через канал MCCH, преобразованный в физический
канал вместе с каналом MTCH. Поэтому UE 2 не требуется никакого переключения
канала, чтобы принимать ассоциативно связанную с MBMS информацию управления.
По завершении передачи информации управления уровень L1/L2 UTRAN 6 передает
данные MBMS на уровень L1/L2 UE 2 через канал MTCH на этапе S403.

Является предпочтительным, чтобы участвующая UE 2 сначала принимала
информацию для установления каналов MCCH и MTCH, используемых для приема
услуги MBMS через первичный канал MCCH, а затем принимала данные MBMS и
ассоциативно связанную с MBMS информацию управления через установленные
каналы MCCH и MTCH. Более предпочтительно каналы MCCH и MTCH
преобразуются в один и тот же физический канал, чтобы уменьшить количество
физических каналов одновременно принимаемых UE 2. Канал MTCH может быть
преобразован в физический канал, в который преобразуется первичный канал MCCH.

Как проиллюстрировано на фиг.15А, когда канал MTCH преобразуется в
физический канал, в который преобразован первичный канал MCCH, например
первичный SCCPCH, UE 2, принимающая каналы MTCH, а более точно канал MTCH 0,
принимает ассоциативно связанную с MBMS информацию управления через
первичный канал MCCH. За исключением первичного канала MCCH, все другие
каналы MCCH передают ассоциативно связанную с MBMS информацию управления
для каналов MTCH, в которые они преобразуются.

Фиг.15В и 15С иллюстрируют способы 500, 600 для передачи ассоциативно
связанной с отдельной MBMS информации управления через канал MCCH,
преобразованный в канал SCCPCH по фиг.15А. Фиг.15В иллюстрирует передачу
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информации управления и данных для MBMS 0, а фиг.15С иллюстрирует передачу
информации управления и данных для MBMS 1.

Как проиллюстрировано на фиг.15В, UTRAN 6 делает возможной передачу
ассоциативно связанной с MBMS информации управления через первичный
канал MCCH до установления канала MTCH 0 для передачи данных MBMS 0. По
установлении канала MTCH 0 UE 2 принимает данные MBMS 0 через канал MTCH 0 и
принимает ассоциативно связанную информацию управления через первичный
канал MCCH, установленный в том же физическом канале, что и канал MTCH 0.

Как проиллюстрировано на фиг.15C, UTRAN 6 дает возможность передачи
ассоциативно связанной с MBMS информации управления через первичный
канал MCCH до установления канала MTCH 1 для передачи данных MBMS 1. UE 2
получает информацию, необходимую для установления канала MCCH 1, через
первичный канал MCCH и может получать информацию, необходимую для
установления канала MTCH 1, через канал MCCH 1 или первичный канал MCCH. По
установлении каналов MCCH и MTCH 1 UE 2 принимает данные MBMS 1 через
канал MTCH 1 и принимает ассоциативно связанную с MBMS 1 информацию
управления ерез канал MCCH 1, установленный в том же физическом канале, что
и MTCH 1.

Фиг.16А и 16В иллюстрируют способы 700, 800 для установления канала MCCH
на UE 2 в соответствии с пятым вариантом осуществления изобретения. Как
проиллюстрировано на фиг.16А, UE 2 получает информацию, необходимую для
установления первичного канала MCCH, через широковещательный канал
управления, такой как BCH, канал вызова, такой как PCH, или канал признака
вызова, такой как PICH, а затем устанавливает первичный канал MCCH.
Участвующая UE 2 получает необходимую информацию для установления
канала MTCH, чтобы принимать услугу пакетных данных, например MBMS, через
первичный канал MCCH, так как канал MCCH, преобразуется вместе с каналом MTCH
в один и тот же физический канал.

UE 2 затем устанавливает логические каналы MTCH и MCCH с использованием
канальной информации логических каналов, преобразованных в один и тот же
физический канал. UE 2 принимает данные услуги пакетных данных через канал MTCH

и принимает ассоциативно связанную с услугой информацию управления через
канал MCCH.

Как проиллюстрировано на фиг.16В, UE 2 устанавливает первичный канал MCCH
посредством получения информации первичного канала MCCH через канал BCH, PCH
или PICH. Для того чтобы установить канал MCCH, участвующая UE 2 получает
информацию канала MCCH услуги пакетных данных, например MBMS, через
первичный канал MCCH. UE 2 затем принимает данные услуги пакетных данных через
установленный канал MCCH. UE 2 затем принимает данные соответствующей услуги
через канал МТСН.

Со ссылкой на фиг.17 проиллюстрирована структурная схема устройства 800
мобильной связи настоящего изобретения, например мобильного телефона,
касательно выполнения способов настоящего изобретения. Устройство 800 мобильной
связи включает в себя узел 810 обработки данных, такой как микропроцессор или
цифровой сигнальный процессор, ВЧ-модуль 835, модуль 805 управления мощностью,
антенну 840, аккумулятор 855, дисплей 815, кнопочную панель 820, запоминающее
устройство 830, такое как флэш-память, ПЗУ (постоянное запоминающее
устройство, ROM) или СЗУПВ (статическое запоминающее устройство с произвольной
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выборкой, SRAM), динамик 845 и микрофон 850.
Пользователь вводит инструктивную информацию, такую как телефонный номер,

например, нажимая кнопки кнопочной панели 280, или посредством речевого
управления с использованием микрофона 850. Узел 820 обработки данных принимает
и обрабатывает инструктивную информацию, чтобы выполнить надлежащую
функцию, такую как набор телефонного номера. Рабочие данные могут быть
извлечены из запоминающего устройства 830, чтобы выполнить функцию. Кроме
того, узел 810 обработки данных может отображать инструктивную и рабочую
информацию на дисплее 815 для направления и удобства пользователя.

Узел 810 обработки данных выдает инструктивную информацию в ВЧ-блок 835,
чтобы инициировать связь, например, посредством передачи радиосигналов,
содержащих данные речевой связи. ВЧ-модуль 835 включает в себя приемник и
передатчик, чтобы принимать и передавать радиосигналы. Антенна 840 содействует
передаче и приему радиосигналов. По приему радиосигналов ВЧ-модуль 835 может
пересылать и конвертировать сигналы в полосу модулирующих частот для обработки
узлом 810 обработки данных. Обработанные сигналы могут быть преобразованы в
слышимый или читаемый информационный выходной сигнал, например, посредством
динамика 845.

В одном из вариантов осуществления устройства 800 мобильной связи
ВЧ-модуль 835 приспособлен принимать данные и признак информации управления
через первый канал и принимать информацию управления через второй канал;
запоминающее устройство 830 приспособлено сохранять данные и информацию
управления, а узел 810 обработки данных приспособлен обрабатывать ассоциативно
связанные с услугой данные и признак информации управления, принимаемые по
первому каналу, для того чтобы принимать ассоциативно связанную с услугой
информацию управления по второму каналу.

В другом варианте осуществления устройства 800 мобильной связи ВЧ-модуль 835
приспособлен принимать первую информацию управления по первому каналу
многоточечного соединения, ассоциативно связанному с услугой, и принимать данные
и вторую информацию управления по второму каналу многоточечного соединения,
ассоциативно связанному с услугой, запоминающее устройство 830 приспособлено
сохранять первую информацию управления, данные и вторую информацию
управления, а узел 810 обработки данных приспособлен обрабатывать первую
информацию управления и устанавливать второй канал многоточечного соединения,
для того чтобы принимать и обрабатывать данные и вторую информацию управления.

Специалисту в данной области техники будет очевидно, что устройство 800
мобильной связи может быть легко реализовано с использованием, например, узла 810
обработки данных или другого устройства информационной или цифровой обработки
как автономного, так и в сочетании с логикой внешнего обеспечения.

Фиг.18 иллюстрирует структурную схему UTRAN 920 согласно одному из
вариантов осуществления настоящего изобретения. UTRAN 920 включает в себя одну
или более подсистем 925 радиосети (RNS). Каждая RNS 925 включает в себя
контроллер 923 радиосети (RNC) и большое количество Узлов Б 921, или базовых
станций, управляемых посредством RNC. RNC 923 заведует распределением и
управлением радиоресурсами и работает в качестве точки доступа по отношению к
базовой сети 4. Кроме того, RNC 923 приспособлен выполнять способы настоящего
изобретения.

Узлы Б 921 принимают информацию, отправляемую физическим уровнем
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мобильного терминала 800 через канал восходящей линии связи, и передают данные
на мобильный терминал через канал нисходящей линии связи. Узлы Б 921 работают в
качестве точек доступа или в качестве передатчика и приемника UTRAN 920 для
терминала 800.

В одном из вариантов осуществления UTRAN 920 Узлы Б 921 приспособлены
передавать данные и признак информации управления на мобильный терминал 800
через первый канал и передавать информацию управления на мобильный терминал
через второй канал, а RNC 923 приспособлен предоставлять, по первому каналу,
ассоциативно связанные с услугой данные и признак информации управления,
указывающий передачу информации управления по второму каналу, и предоставлять
информацию управления, ассоциативно связанную с услугой и/или другой услугой, по
второму каналу. В другом варианте осуществления UTRAN 920 Узлы Б 921
приспособлены передавать первую информацию управления на мобильный
терминал 800 через первый канал многоточечного соединения и передавать данные и
вторую информацию управления на мобильный терминал через второй канал
многоточечного соединения, а RNC 923 приспособлен предоставлять первую
информацию управления по первому каналу многоточечного соединения и
предоставлять данные и вторую информацию управления по второму каналу
многоточечного соединения после того, как второй канал многоточечного
соединения установлен мобильным терминалом.

Как описано выше, при передаче ассоциативно связанной с услугой информации
управления через первый логический канал, такой как MCCH, мобильный терминал
информирован через первый физический канал, в который преобразован второй
логический канал, несущий ассоциативно связанные с услугой данные, такой
как MTCH, что ассоциативно связанная с услугой информация управления будет
передана по второму физическому каналу, или ассоциативно связанная с услугой
информация управления передается на мобильный терминал через тот же самый
физический канал, в который преобразуется второй логический канал, несущий
ассоциативно связанные с услугой данные. Мобильному терминалу не требуется
одновременно принимать два физических канала для того, чтобы принимать
данные MBMS и информацию управления MBMS.

В системе UMTS, предоставляющей услуги MBMS, любой физический канал,
передающий ассоциативно связанные с отдельной MBMS данные, также может
передавать необходимую ассоциативно связанную с отдельной MBMS информацию
управления, тем самым минимизируя количество физических каналов, которое
требуется одновременно принимать UE. Минимизация количества физических каналов
уменьшает потребность в более дорогостоящей UE с улучшенными возможностями,
которая может одновременно принимать многочисленные физические каналы для
того, чтобы принимать дополнительные услуги в дополнение к отдельной MBMS.

Несмотря на то, что настоящее изобретение описано в контексте мобильной связи,
настоящее изобретение также может быть использовано в любых системах
беспроводной связи, использующих мобильные устройства, такие как PDA
(персональные цифровые секретари) и «дорожные» компьютеры, оснащенные
возможностями беспроводной связи. Более того, использование определенных
терминов для описания настоящего изобретения не должно ограничивать объем
настоящего изобретения некоторым типом системы беспроводной связи, таким
как UMTS. Настоящее изобретение также является применимым к системам
беспроводной связи, использующим разные эфирные интерфейсы и/или физические
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уровни, например, TDMA (множественного доступа с временным разделением
каналов), CDMA (множественного доступа с кодовым разделением каналов), FDMA
(множественного доступа с разделением частот), WCDMA (широкополосного
множественного доступа с кодовым разделением каналов) и так далее.

Предпочтительные варианты осуществления могут быть реализованы в виде
способа, устройства или изделия с использованием стандартных технологий
программирования и/или конструирования для выпуска программного обеспечения,
встроенного программного обеспечения, аппаратных средств или любого их
сочетания. Термин «изделие», в качестве используемого в материалах настоящей
заявки, указывает ссылкой на код или логику, реализованные в аппаратной логике
(например, интегральной микросхеме, программируемой вентильной матрице (FPGA),
специализированной интегральной схеме (ASIC) и т.д.) или машиночитаемом носителе
(например, магнитном запоминающем носителе (например, накопителях на жестком
диске, гибких дисках, ленте и т.д.), оптическом запоминающем устройстве (ПЗУ на
компакт дисках (CD-ROM), оптических дисках и т.д.), энергозависимых и
энергонезависимых запоминающих устройствах (например, ЭСППЗУ (электрически
стираемых и программируемых ПЗУ, EEPROM), ПЗУ, ОЗУ, динамических ОЗУ,
СЗУПВ, встроенном программном обеспечении, программируемой лгике и т.д.).

Код на машиночитаемом носителе подвергается доступу и исполняется
процессором. Код, в котором предпочтительные варианты осуществления
реализованы, дополнительно может быть доступным через среду передачи или с
файлового сервера по сети. В таких случаях изделие, в котором реализован код, может
содержать среду передачи, такую как сетевая линия передачи, среду беспроводной
передачи, сигналы, распространяющиеся через пространство, радиоволны,
инфракрасные сигналы и т.д. Конечно, специалисты в данной области техники
должны осознавать, что могут быть сделаны многие модификации по отношению к
этой конфигурации, не выходя из объема настоящего изобретения, и что изделие
может содержать любой переносящий информацию носитель, известный в данной
области техники.

Логическая реализация, показанная на чертежах, описывала отдельные операции в
виде происходящих в конкретном порядке, в альтернативных вариантах
осуществления, определенные логические операции могут быть выполнены в разном
порядке, модифицированном или несвязанном, и по-прежнему реализовывать
предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения. Более того, по
отношению к вышеописанной логике этапы могут дополняться и по-прежнему
согласовываться с реализациями изобретения.

Промышленная применимость
Настоящее изобретение может быть применимым по отношению к системе

мобильной связи.

Формула изобретения
1. Способ приема услуги в мобильном терминале, способ содержит этапы, на

которых
принимают данные об указанной услуге и признак информации управления через

первый канал, признак информации управления указывает на передачу информации
управления по второму каналу;

принимают информацию управления через второй канал согласно признаку
информации управления, информация управления является информацией,
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необходимой для приема указанной услуги; и
принимают данные об услуге по первому каналу, основываясь на принятой

информации управления.
2. Способ по п.1, в котором услуга является услугой многоточечного соединения.
3. Способ по п.1, в котором данные являются данными многоточечного

соединения, а информация управления является информацией управления
многоточечного соединения.

4. Способ по п.1, в котором данные и информация управления не принимаются
одновременно.

5. Способ по п.1, который также содержит этап, на котором переключаются с
первого канала на второй канал по приему признака информации управления для
того, чтобы принимать информацию управления по второму каналу.

6. Способ по п.5, который также содержит этап, на котором переключаются со
второго канала на первый канал по приему информации управления для того, чтобы
принимать данные по первому каналу.

7. Способ по п.1, который также содержит этап, на котором принимают признак
приема данных по второму каналу.

8. Способ по п.7, который также содержит этап, на котором переключаются со
второго канала на первый канал по приему признака приема данных для того, чтобы
принимать данные по первому каналу.

9. Способ по п.1, в котором первый канал и второй канал являются физическими
каналами.

10. Способ по п.9, в котором данные и признак информации управления
преобразуются в первый логический канал, а информация управления преобразуется
во второй логический канал.

11. Способ по п.10, в котором первым логическим каналом является МТСН, а
вторым логическим каналом является МССН.

12. Способ по п.9, в котором данные преобразуются в первый логический канал,
признак информации управления преобразуется во второй логический канал, а
информация управления преобразуется в третий логический канал.

13. Способ по п.12, в котором первым логическим каналом является МТСН,
вторым логическим каналом является второй канал МССН, а третьим логическим
каналом является первичный канал МССН.

14. Способ по п.12, в котором данные и информация управления не принимаются
одновременно.

15. Способ приема услуги в мобильном терминале, способ содержит этапы, на
которых

принимают первую информацию управления по первому каналу многоточечного
соединения, первая информация управления является информацией, необходимой для
установления второго канала многоточечного соединения;

устанавливают второй канал многоточечного соединения, используя первую
информацию управления, второй канал многоточечного соединения является каналом
в который преобразованы первый и второй логические каналы; и

принимают данные и вторую информацию управления по второму каналу
многоточечного соединения, данные и вторая информация управления ассоциативно
связаны с указанной услугой, и при этом данные принимают по первому логическому
каналу и вторую информацию управления принимают по второму логическому
каналу.
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16. Способ по п.15, в котором услуга является MBMS многоточечного соединения.
17. Способ по п.15, в котором первый канал многоточечного соединения и второй

канал многоточечного соединения являются физическими каналами.
18. Способ по п.17, в котором первый канал многоточечного соединения является

первичным каналом SCCPCH, а второй канал многоточечного соединения является
вторым каналом SCCPCH.

19. Способ по п.18, в котором прием первой информации управления также
содержит этап, на котором устанавливают первичный канал МССН.

20. Способ по п.19, в котором установление первичного канала МССН содержит
этап, на котором принимают один из широковещательного канала управления,
канала поискового вызова и канала признака поискового вызова.

21. Способ по п.19, в котором второй канал МССН устанавливается на основании
информации, принятой по первичному каналу МССН.

22. Способ по п.15, в котором первым логическим каналом является МТСН, а
вторым логическим каналом является МССН.

23. Способ предоставления услуги на мобильный терминал, способ содержит этапы,
на которых

передают данные об услуге и признак информации управления через первый канал,
признак информации управления указывает на передачу информации управления по
второму каналу;

передают информацию управления через второй канал согласно признаку
информации управления, информация управления является информацией,
необходимой для приема указанной услуги; и

передают данные об указанной услуге по первому каналу, основываясь на
принятой информации управления.

24. Способ по п.23, в котором услуга является услугой многоточечного соединения.
25. Способ по п.23, в котором данные являются данными многоточечного

соединения, а информация управления является информацией управления
многоточечного соединения.

26. Способ по п.23, в котором данные и информация управления не передаются
одновременно.

27. Способ по п.23, который также содержит этап, на котором передают признак
приема данных по второму каналу.

28. Способ по п.23, в котором первый канал и второй канал являются физическими
каналами.

29. Способ по п.28, в котором данные и признак информации управления
преобразуются из первого логического канала, а информация управления
преобразуется из второго логического канала.

30. Способ по п.29, в котором первым логическим каналом является МТСН, а
вторым логическим каналом является МССН.

31. Способ по п.28, в котором данные преобразуются из первого логического
канала, признак информации управления преобразуется из второго логического
канала, а информация управления преобразуется из третьего логического канала.

32. Способ по п.31, в котором первым логическим каналом является МТСН,
вторым логическим каналом является второй канал МССН, а третьим логическим
каналом является первичный канал МССН.

33. Способ по п.31, в котором данные и информация управления не передаются
одновременно.
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