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(54) ПЕРЕДАЧАМАЛЫХ ОБЪЕМОВ ДАННЫХ В БЕСПРОВОДНОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ

(57) Формула изобретения
1. Устройство для передачи полезной нагрузки в беспроводной коммуникационной

сети, причем устройство содержит:
схему для приема, с помощью функции взаимодействия при передаче данных

машинного типа (MTC-IWF) через первую опорную точку из сервера возможности
предоставления услуг (SCS), сообщения запроса инициирования устройства,
содержащего инициирующую полезную нагрузку для передачи в оборудование
пользователя (UE) через сеть беспроводных коммуникаций и передачи через вторую
опорную точку в объект мобильного администрирования (ММЕ) или обслуживающий
узел поддержки (SGSN) инициирующуюполезнуюнагрузку и запрос на перенаправление
инициирующей полезной нагрузки в UE; и

схему для разрешения SCSпрежде, чем будет установлена связь с сетьюбеспроводных
коммуникаций, и разрешения запросов плоскости управления из SCS,

в котором MTC-IWF может быть выполнен с возможностью завершать первую
опорную точку и вторую опорную точку, скрывать топологию внутренней наземной
мобильной общественной сети (PLMN) и передавать или транслировать протоколы
сигналов, используемых в опорной первой точке для вызова специфичных функций в
PLMN.

2. Устройство по п. 1, дополнительно содержащее схему для коммуникации через
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третью опорную точку с опорным регистром местонахождения (HLR) или опорным
абонентским сервером (HSS) для получения идентичности обслуживающего узла UE.

3. Устройство по п. 2, в котором:
схема для коммуникации выполнена с возможностью коммуникации через третью

опорную точку сHLR илиHSS в ответ на сообщение инициирующей полезной нагрузки;
и

схема для коммуникации выполнена с возможностью передачи инициирующей
полезной нагрузкой вММЕили SGSN, основываясь на идентичности обслуживающего
узла UE.

4. Устройство по п. 1, в котором схема для разрешения SCS перед установкой
коммуникации, и выполнена с возможностью дополнительно указывать, чтоMTC-IWF
должен аутентифицировать SCS прежде, чем будут разрешены запросы плоскости
управления из SCS.

5. Устройство по п. 1, в которомММЕили SGSNвыполнен с возможностьюпередачи
в базовую станцию беспроводной коммуникационной сети пейджинговое сообщение,
которое включает в себя индикатормалыхданных, которыйобозначаетместоположение
инициирующей полезной нагрузки, которую требуется перенаправить в UE.

6. Устройство по п. 5, в котором ММЕ выполнен с возможностью передачи
пейджингового сообщения, которое включает в себя индикатор малых данных, в
базовуюстанцию, индикатормалыхданных, указывающий, что инициирующаяполезная
нагрузка находится в ММЕ.

7. Устройство по п. 1, в котором ММЕ выполнен с возможностью пейджинговой
передачи UE, если UE находится в режиме ожидания.

8. Устройство по п. 1, в котором:
беспроводная коммуникационная сеть включает в себя глобальную систему

мобильной связи (GSM), общуюслужбупакетнойрадиопередачи (GPRS), универсальную
систему мобильных телекоммуникаций (UMTS), высокоскоростной пакетный доступ
(HSPA), развернутую сеть HSPA (E-HSPA) или доступ в сеть долгосрочного развития
(LTE); и

доступ в сеть беспроводных коммуникаций может осуществляться, используя
расширенные данные GSM для развития стандарта GSM (EDGE) сети радиодоступа
(GERAN), универсальнойназемной сети радиодоступа (UTRAN) илиразвернутойUTRAN
(E-UTRAN).

9. Функция взаимодействия при передаче данных машинного типа (MTC-IWF),
содержащая:

интерфейс передачи данных, выполненный с возможностьюпринимать через первую
опорную точку из сервера возможности предоставления услуг (SCS), сообщение запроса
инициирования устройства, для передачи инициирующей полезной нагрузки в
оборудование пользователя (UE) по сети беспроводных коммуникаций и передачи через
вторую опорную точку в объект мобильного администрирования (ММЕ) или узел
поддержки (SGSN), обслуживающей GPRS (общая служба пакетной радиосвязи),
инициирующей полезной нагрузки и запроса на передачу инициирующей полезной
нагрузки в UE; и

процессор, выполненный с возможностью разрешать SCS прежде, чем будет
установлена связь с сетьюбеспроводных коммуникаций, и разрешать запросыплоскости
управления из SCS.

в котором MTC-IWF выполнен с возможностью завершения первой опорной точки
и второй опорной точки, скрывать топологию внутренней наземной мобильной
общественной сети (PLMN) и передавать или транслировать протоколы сигналов,
используемых в первой опорной точке, для вызова специфичных функций в PLMN.
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10. MTC-IWF по п. 9, в котором интерфейс передачи данных выполнен с
возможностью коммуникации через третью опорную точку с опорным регистром
местонахождения (HLR) или опорным абонентским сервером (HSS) для получения
идентичности обслуживающего узла UE.

11. MTC-IWF по п. 10, в котором:
интерфейс передачи данных выполнен с возможностью коммуникации через третью

опорную точку с HLR или HSS в ответ на прием сообщения запроса инициирования
устройства; и

интерфейс передачи данных выполнен с возможностью передачи инициирующей
полезной нагрузки в ММЕ или SGSN, основываясь на идентичности обслуживающего
узла UE.

12. Устройство для передачи полезной нагрузки в сети беспроводной коммуникации,
причем устройство содержит

узел, выполненный с возможностьюприема через первуюопорную точку отфункции
взаимодействия при передаче данных машинного типа (MTC-IWF) инициирующей
полезной нагрузки и запроса на передачу инициирующей полезной нагрузки в
оборудование пользователя (UE) через сеть беспроводной коммуникации, в котором
инициирующая полезная нагрузка принимаетсяMTC-IWF через вторуюопорную точку
из сервера возможности предоставления услуг (SCS), в котором MTC-IWF выполнен с
возможностью завершать первую опорную точку и вторую опорную точку, скрывать
внутреннюютопологиюобщественной наземноймобильной сети (PLMN) и передавать
или транслировать протоколы сигналов, используемых во второй опорной точке, для
вызова специфичных функций в PLMN.

13. Устройство по п. 12, в котором узел выполнен с возможностью передачи
инициирующей полезной нагрузки в UE.

14. Устройство по п. 13, в котором узел выполнен с возможностью передачи
инициирующей полезной нагрузки на UE, используя передачу сигналов на уровне, не
связанном с предоставлением доступа (NAS).

15. Устройство по п. 13, в котором узел выполнен с возможностью передачи
инициирующей полезной нагрузки на UE в пейджинговом сообщении.

16. Устройство по п. 13, в котором узел выполнен с возможностью пейджинговой
передачи UE, если UE находится в режиме ожидания.

17. Устройство поп. 13, в котором узел выполнен с возможностьюпередачи в базовую
станциюсетибеспроводнойкоммуникациипейджингового сообщения, которое включает
в себя индикатормалых данных и который обозначает местоположение инициирующей
полезной нагрузки для передачи в UE.

18. Устройство по п. 13, в котором узел представляет собой объект
администрирования мобильностью или обслуживающий узел поддержки (SGSN).

19. Устройство по п. 13, в котором MTC-IWF дополнительно выполнен с
возможностью разрешать SCS прежде, чем будет установлена связь с сетью
беспроводной коммуникации и разрешать запросы плоскости управления из SCS.

20. Способ передачи полезной нагрузки, содержащей данные, в сети беспроводной
коммуникации, причем способ содержит этапы, на которых:

принимают с помощьюузла сети беспроводной коммуникации через первуюопорную
точку от функции взаимодействия при передаче данных машинного типа (MTC-IWF),
инициирующую полезную нагрузку и запрос на передачу инициирующей полезной
нагрузки в оборудование пользователя (UE), в котором инициирующую полезную
нагрузку принимают с помощью MTC-IWF через вторую опорную точку из сервера
возможности предоставления услуг (SCS), и в котором MTC-IWF выполнен с
возможностью завершать первую опорную точку и вторую опорную точку, скрывать
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внутреннюютопологиюобщественной наземноймобильной сети (PLMN) и передавать
или транслировать протоколы сигналов, используемых во второй опорной точке для
вызова специфичных функций в PLMN.

передают с помощью узла инициирующую полезную нагрузку в UE.
21. Способ по п. 20, в котором передача инициирующей полезной нагрузки в UE

содержитпередачу инициирующейполезнойнагрузки в сообщении уровня, не связанного
с предоставлением доступа (NAS).

22. Способ по п. 20, в котором передача инициирующей полезной нагрузки в UE
содержит передачу инициирующей полезной нагрузки в пейджинговом сообщении.

23. Способ по п. 20, дополнительно содержащий:
передачу пейджингового сообщения в UE, если UE находится в режиме ожидания.
24. Способ по п. 20, в котором передача инициирующей полезной нагрузки в UE

содержитпередачу в базовуюстанциюсети беспроводной коммуникациипейджингового
сообщения, которое включает в себя индикатор малых данных, который обозначает
местоположение инициирующей полезной нагрузки, которую требуется перенаправлять
в UE.

25. Способ по п. 20, в котором узел включает в себя объект администрирования
мобильностью (ММЕ) или узел поддержки (SGSN), обслуживающий GPRS (общая
служба пакетной радиопередачи).

26. Способ по п. 20, в которомMTC-IWF дополнительно выполнен с возможностью
разрешать SCS прежде, чем будет установлена связь с сетью беспроводной
коммуникации и разрешать запросы плоскости управления из SCS.

27. Один или больше считываемых компьютером носителей информации, имеющих
инструкции, которые при исполнении одним или больше процессоров, заставляют узел
исполнять действия способов по любому из пп. 20-26.
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