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(57) Реферат:

Изобретение относится к технике
беспроводной связи. Технический результат
заключается в повышении эффективности
получения услуг в конкретном географическом
регионе при выборе новой системы провайдера
услуг из множества систем провайдеров услуг,
обслуживающих географический регион,
мобильным устройством беспроводной связи
(МУБС). Способ заключается в выполнении
попытки получения заранее заданной системы
провайдера услуг из множества систем
провайдеров услуг; в определении того,

является ли успешным получение заранее
заданной системы провайдера услуг; в
определении того, изменил ли МУБС свое
географическое расположение более чем на
заранее заданный порог изменения в
расположении в ответ на событие,
заключающееся в том, что получение заранее
заданной системы провайдера услуг не
является успешным; и в выборе другой системы
провайдера услуг из множества систем
провайдера услуг в качестве заранее заданной
системы провайдера услуг в ответ на событие,
заключающееся в том, что МУБС не изменил
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свое географическое расположение более чем
на заранее заданный порог изменения в

расположении. 3 н. и 8 з.п. ф-лы, 7 ил.
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(54) METHOD, DEVICE AND SYSTEM FOR SERVICE PROVIDER SYSTEM SELECTION
(57) Abstract: 

FIELD: wireless communications.
SUBSTANCE: method consists in attempt to

receive preset service provider system from a variety
of service provider systems; in ascertaining whether
preset service provider system is received
successfully; in ascertaining whether WMD has
changed its geographic location more than to preset
change limit in response to the event of unsuccessful
receiving preset service provider system; and in
selection of the other service provider system from a
variety of service provider systems as preset service
provider system in response to the event including
that WMD has not changed its geographic location
more than to preset change limit.

EFFECT: higher efficiency of service rendering in
the certain geographical region in service provider
system selection from a variety of service provider
systems of the geographic region with wireless
mobile device (WMD).
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится в общем к беспроводной связи, а конкретнее к

выбору системы провайдера услуг в географическом регионе.
Уровень техники
Устройства беспроводной связи, такие так сотовые телефоны, обычно

используются как замена для традиционных телефонных систем. Большое число
провайдеров услуг конкурируют в совместном использовании рынка во множестве
географических регионов. Пользователь обычно подписывается на выбранного
провайдера услуг и использует устройство беспроводной связи, которое совместимо с
этим провайдером услуг.

Пользователь обычно имеет договорное соглашение с провайдером услуг, по
которому весь биллинг для беспроводного телефона обеспечивается провайдером
услуг. Пользователи обычно выбирают провайдера услуг на основании финансовых
соглашений контракта и по областям охвата, обеспеченным провайдером услуг.
Когда пользователь работает с беспроводным телефоном в «домашнем» регионе,
услуга для беспроводного телефона обычно обеспечивается провайдером услуг,
выбранным пользователем. Когда пользователь находится вне домашнего региона,
беспроводные телефоны полагаются работающими в режиме «Роуминг». При работе
в режиме Роуминг беспроводной телефон может быть соединен с провайдером услуг,
выбранным пользователем, или некоторыми другими провайдерами услуг, если
выбранный пользователем провайдер услуг не может обеспечить услугу для
беспроводного телефона. В любом случае, биллинг все еще происходит через
провайдера услуг, выбранного пользователем. В первой ситуации биллинг может
быть обеспечен непосредственно от провайдера услуг. В последнем случае биллинг от
действительного провайдера услуг передается провайдеру услуг, выбранному
пользователем.

Беспроводной телефон обычно заранее программируется данными, относящимися
к различным системам провайдеров услуг, учитывая конкретные возможности
беспроводного телефона. Например, общеизвестно, что беспроводные телефоны
могут работать либо в аналоговом режиме, либо в цифровом режиме, и в сотовом
диапазоне или в диапазоне систем персональной связи (СПС) (PCS). Некоторые
беспроводные телефоны способны работать и в аналоговом режиме, и в цифровом
режиме (хотя только в одном режиме единовременно), а некоторые беспроводные
телефоны способны работать и в сотовом диапазоне, и в диапазоне СПС. Чтобы
беспроводной телефон эффективно связывался, он должен находиться в зоне
покрытия провайдера услуг системы беспроводной связи, который поддерживает тот
же самый режим и диапазон, в которых беспроводной телефон предназначен для
работы.

Когда впервые включается питание, беспроводные телефоны выполняют
сканирование для обнаружения провайдера услуг, чья система совместима с
беспроводным телефоном. Таблица данных или другая подходящая структура, иногда
упоминаемая как список «Роуминга» или «Предпочтительный список роуминга»
(ПСР) (PRL), обеспечивает данные, относящиеся ко всем возможным провайдерам
услуг для конкретного беспроводного телефона. Беспроводной телефон использует
список роуминга при попытке получить услугу в конкретном географическом регионе.

Для целей иллюстрации, предположим, что пользователь беспроводного телефона
путешествует из географического региона его конкретного «Домашнего» провайдера
услуг (например, беспроводной провайдер, с которым пользователь заключает
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договор о предоставлении беспроводной услуги) в другой географический регион и,
следовательно, работает в режиме роуминг. В этих условиях беспроводной телефон
должен обнаружить и получить доступ к системе провайдера беспроводных услуг. В
любом географическом регионе системы провайдера беспроводных услуг могут
включать в себя провайдеров аналоговых услуг, обычно относящихся как к системе
развитой мобильной телефонной службы (РМТС) (AMPS) или цифровой системе, так
и, например, к системе многостанционного доступа с кодовым разделением каналов
(МДКР) (CDMA). Поскольку беспроводной телефон не знает заранее текущее
географическое расположение пользователя, беспроводной телефон выбирает систему
провайдера услуг, основанную на одном или более критериях выбора.

Когда включается питание, беспроводной телефон сканирует, выполняя поиск
любого подходящего провайдера беспроводных услуг на основании критериев, таких
как интенсивность сигнала системы провайдера беспроводных услуг, режим работы
беспроводного телефона, рабочая полоса частот беспроводного телефона и
доступность конкретного канала. Беспроводной телефон выбирает систему
провайдера услуг, которую он встречает первой и которая подходит под критерии для
конкретного телефона.

Беспроводные телефоны в настоящее время оборудуются с возможностью
использования цифрового режима глобальной системы связи с подвижными
объектами (GSM), а также с цифрового режима МДКР и аналогового режима РМТС.
ПСР однако не учитывает дополнения режима GSM для беспроводного телефона.
Поэтому очевидно, что существует необходимость в устройстве и способе для вызова
дополнительного режима GSM для того, чтобы трехрежимный (РМТС, МДКР, GSM)
беспроводной телефон мог эффективно пытаться получать услугу в конкретном
географическом регионе. Настоящее изобретение обеспечивает это и другие
преимущества, которые будут очевидны из последующего описания и сопутствующих
чертежей.

Краткое описание чертежей
Фиг.1 показывает основную структуру примерного расширенного

предпочтительного списка роуминга.
Фиг.2 показывает примерную расширенную таблицу получения расширенного

предпочтительного списка роуминга.
Фиг.3 показывает примерную расширенную таблицу системы расширенного

предпочтительного списка роуминга.
Фиг.4 показывает способ выбора системы провайдера услуг.
Фиг.5 показывает способ выбора системы провайдера услуг огласно расширенному

предпочтительному списку роуминга.
Фиг.6 показывает блок-схему двух устройств беспроводной связи в системе

беспроводной связи.
Фиг.7 показывает способ выбора новой системы провайдера услуг для

обнаружения и регистрации.
Осуществление изобретения
Фиг.1 показывает основную структуру примерного расширенного

предпочтительного списка роуминга, который показывает, какие системы провайдера
услуг устройства беспроводной связи, такого как беспроводное устройство связи,
должны использоваться. Примерный расширенный предпочтительный список
роуминга содержит поля PREF_ONLY, DEF_ROAM_IND, NUM_EXT_ACQ_RECS
и NUM_EXT_SYS_RECS.
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Поле PREF_ONLY (только предпочтительные) имеет значение «1», если устройство
беспроводной связи работает только на системах, которые оговариваются в
расширенной таблице системы (описанной ниже) со значением PREF_NEG, равным
«1». Эта поле имеет значение «0», если устройство беспроводной связи работает на
системах, которые оговариваются в расширенной таблице системы со
значением PREF_NEG, равным «0», или на системах, которые не оговариваются в
расширенной таблице системы.

Поле DEF_ROAM_IND (признак роуминга по умолчанию) имеет значение признака
роуминга устройства беспроводной связи для использования, когда производится
работа на системах, не оговоренных в расширенной таблице системы.

Значение в поле NUM_EXT_ACQ_RECS определяет число записей в расширенной
таблице получения.

Значение в поле NUM_EXT_SYS_RECS определяет число записей в расширенной
таблице системы.

Фиг.2 показывает примерную расширенную таблицу получения расширенного
предпочтительного списка роуминга. Записи в расширенной таблице получения
обеспечивают режим, полосу частот и частоты, которые устройство беспроводной
связи должно использовать, когда оно пытается получить тип услуги. Записи в
расширенной таблице получения находятся в порядке приоритета (наиболее
приоритетный вначале) согласно желательному порядку сканирования.

Расширенная таблица получения содержит поля ACQ_INDEX, ACQ_TYPE,
Описание и Параметры получения.

Поле Описание содержит множество типов услуг для сканирования услуг.
Например, в примерном поле Описание содержатся два сотовых пользовательских
канала МДКР и одна основная запись получения для GSM. Другие типы услуг могут
быть также приспособлены, например, к службе персональной связи (СПС) (PCS)
МДКР, сотовым пользовательским каналам МДКР, сотовой аналоговой и
высокоскоростной передаче данных (ВСПД) (HDR) МДКР. Множество типов услуг
назначаются согласно желательному приоритету сканирования. Для устройства
беспроводной связи, оборудованного режимом GSM и режимом МДКР, множество
типов услуг может включать в себя по меньшей мере один тип услуги МДКР и по
меньшей мере один тип услуги Глобального GSM в поле Описание.

Поле Параметры получения может содержать провайдера услуг Системы А и
провайдера услуг Системы В для сотового МДКР типа услуг - Стандартные каналы, и
его ассоциированные первичные каналы и вторичные каналы. Поле параметры
получения может также содержать классы полос частот для типа услуг GSM. В этом
примере классами полосы частот являются 900 МГц и 1900 МГц. Другие параметры
получения могут также быть приспособлены; например, СПС МДКР, использующая
каналы, может иметь параметры получения 100, 125, 150, 175 и 200. СПС МДКР,
использующая блоки, может иметь параметры получения Блок А, В и С. Сотовые
потребительские каналы МДКР могут иметь параметры получения канала номер 1.
Аналоговые соты могут иметь параметры получения Система А и Система В.

Поле ACQ_TYPE (Тип записи получения) имеет значение типа Расширенная запись
получения и идентифицирует поля конкретного типа. Например, существует значение
для отображения Аналоговое, существует значение для отображения СПС МДКР и
значение для отображения МДКР в японской полосе частот.

Поле ACQ_INDEX содержит множество показателей получения. Каждый
показатель получения соответствует одному типу услуги. Например, ACQ_INDEX
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равняется одной соответствующей сотовой Системе А МДКР, а ACQ_INDEX
равняется трем соответствующим типам услуги GSM, имеющей классы полосы
частот 900 и 1900.

Для Расширенной таблицы получения на Фиг.2 устройство беспроводной связи
будет первым пытаться собрать данные типа услуги, соответствующий ACQ_INDEX=1.

Если данные первого типа услуги не могут быть собраны, то устройство
беспроводной связи будет затем пытаться собрать данные типа услуги,
соответствующие ACQ_INDEX=2. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не
будут успешно получены данные типа услуги.

Фиг.3 показывает примерную Расширенную таблицу системы и Расширенный
предпочтительный список роуминга. Расширенная таблица системы содержит записи.
Каждая запись соответствует системе провайдера услуг. Системы провайдера услуг
МДКР идентифицируются идентификатором системы (ИСС) (SID) и идентификатором
сети (ИСТ) (NID). Типы услуг GSM не имеют соответствующих ИСС и ИСТ.

Расширенная таблица системы содержит множество систем провайдера услуг.
Системы провайдера услуг группируются по географическим регионам. Например, на
Фиг.3 первые две записи являются одним географическим регионом, имеющим
сотовую систему провайдера услуг МДКР, идентифицируемую ИСС=0, и систему
провайдера услуг GSM. Поскольку GSM не имеет соответствующих идентификаторов,
соответствующее поле ИСС имеет значение, равное N/A.

Географические регионы идентифицируются полем GEO. Новый географический
регион встречается, когда поле имеет значение «1», и продолжается затем для
последующих полей со значением, равным «0». Например, первые две записи
Расширенной таблицы системы, показанные на Фиг.3, являются первым регионом, а
третья, четвертая и пятая записи являются вторым географическим регионом.

Сгруппированные системы провайдера услуг располагаются согласно
предпочтениям систем провайдеров услуг в соответствующем географическом регионе
и предпочтению типу услуги каждой системы провайдера услуг в соответствующем
географическом регионе. На Фиг.3 системы провайдера услуг, которые появляются до
других систем провайдера услуг в том же самом географическом регионе, имеют
больший приоритет, чем другие системы провайдера услуг. В этом примере система
провайдера услуг сотовой МДКР, идентифицируемая ИСС=0, предпочтительнее
системы провайдера услуг GSM в первом географическом регионе.

Расширенная таблица системы содержит поле ACQ_INDEX. Это поле
идентифицирует типы услуг систем провайдеров услуг. Например, система провайдера
услуг, идентифицируемая ИСС=0, является типом услуги Системы А сотовой МДКР
стандартного канала, как идентифицируется ACQ_INDEX=1, а типом услуги GSM
первого географического региона является тип услуги GSM, как
идентифицируется ACQ_INDEX=3. Специалистом понятно, что система провайдера
услуг может быть назначена одному или более типам услуг, отображающим типы
услуг системы услуг в частном географическом регионе. Например, система
провайдера услуг, идентифицируемая ИСС=0, может также обеспечивать другой тип
услуги в первом географическом регионе, например, сотовый аналоговый тип услуги,
идентифицируемый ACQ_INDEX=4 (не показано).

ACQ_INDEX может быть использован для отображения записи в Расширенной
таблице получения, используемой для получения.

Фиг.4 показывает способ выбора системы провайдера услуг.
На шаге 402 устройство беспроводной связи может принять с базовой станции через
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тип услуги МДКР Расширенный предпочтительный список роуминга, содержащий
Расширенную таблицу получения и Расширенную таблицу системы. Расширенный
список роуминга может быть сохранен в памяти устройства беспроводной связи. На
шаге 404 беспроводное устройство связи может сканировать типы услуг согласно
требуемому приоритету сканирования, содержащемуся в Расширенной таблице
получения, и получать один из типов услуг.

На шаге 406 устройство беспроводной связи может определить, получен ли тип
услуги GSM или тип услуги МДКР. Когда получен тип услуги GSM, то устройство
беспроводной связи может выбрать систему провайдера услуг на шаге 408, согласно
Предпочтительному списку PLMN, хранимому в карте модуля идентификации
абонента (МИА) (SIM), ассоциированной с устройством беспроводной связи. Методы
для использования Предпочтительного списка PLMN GSM общеизвестны в уровне
техники.

Когда получен тип услуги GSM, устройство беспроводной связи может выбрать
систему провайдера услуг согласно Расширенному предпочтительному списку
роуминга.

Фиг.5 показывает способ выбора системы провайдера услуг согласно
Расширенному предпочтительному списку роуминга.

На шаге 502, когда получен тип услуги МДКР, устройство беспроводной связи
может принять ИСС, идентифицирующий систему провайдера услуг полученного типа
услуги из полученного типа услуги МДКР. ИСС обычно передается базовой станцией,
обслуживающей географическую зону, которую занимает устройство беспроводной
связи. Например, принятый ИСС может равняться «0».

На шаге 504 устройство беспроводной связи может определять указатель получения
в Расширенной таблице получения, соответствующий полученному типу услуги.
Например, когда устройство беспроводной связи сканирует типы услуг на Фиг.2,
устройство беспроводной связи может получить первый в списке тип услуги, который
является Сотовым МДКР - Стандартными каналами, Системой А, первичной и
вторичной. Соответствующий ACQ_INDEX равняется «1».

На шаге 506 устройство беспроводной связи может определить географический
регион в Расширенной таблице системы согласно принимаемому ИСС. Например, для
ИСС=0 соответствующий географический регион будет первым географическим
регионом, содержащим ИСС=0.

На шаге 508 устройство беспроводной связи может выбрать предпочтительную
систему провайдера услуг определенного географического региона. Для описанного
выше примера с ИСС=0, предпочтительный провайдер услуг является первым в списке
провайдером услуг в географическом регионе, то есть ИСС=0. Определяемый ИСС=0
из Расширенной таблицы системы может быть использован в Расширенной таблице
получения для выбора типа услуги для получения и регистрации. В описанном выше
примере ИСС=0 соответствует ACQ_INDEX=1, который соответствует Сотовому
МДКР - Стандартным каналам, Системе А, первичной и вторичной.

В другом примере ИСС=2222 может быть получено на шаге 404. ИСС=2222
находится во втором географическом регионе Расширенной таблицы системы,
показанной на Фиг.3. Предпочтительная система провайдера услуг во втором
географическом регионе имеет ИСС=1. ИСС=1 соответствует ACQ_INDEX=2,
который соответствует Сотовому МДКР - Стандартным каналам, Системе В,
первичной и вторичной.

Расширенная таблица системы может также включать в себя общую сеть
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мобильной линии (ОСМЛ) (PLMN) указателя включения PLMN_INCL. Каждая система
провайдера услуг типа услуги GSM может быть назначена соответствующим
указателем включения ОСМЛ, отображающим либо предпочтение в порядке выбора
типов услуги GSM в соответствующем географическом регионе, либо отсутствие
предпочтения в порядке выбора типов услуг GSM в соответствующем географическом
регионе.

Например, когда PLMN_INCL показывает предпочтение в порядке выбора типов
услуги GSM в соответствующем географическом регионе, например, PLMN_INCL=1,
типы услуг GSM в соответствующем географическом регионе могут быть
расположены согласно предпочтению типов услуг GSM в соответствующем
географическом регионе. Например, тип услуги GSM Класса полосы частот 1900
может быть предпочтительнее, чем тип услуги GSM Класса полосы частот 900. В этом
случае поле ОСМЛ в Расширенной таблице системы может указывать предпочтение.
Это предпочтение может быть использовано устройством беспроводной связи для
получения типа услуги для регистрации или ранжирование в поле ОСМЛ может быть
проверено на соответствие Предпочтительному списку ОСМЛ и последнее решение
выбора может быть получено из Предпочтительного списка ОСМЛ.

Когда PLMN_INCL указывает отсутствие предпочтения в порядке выбора типов
услуг GSM, например, PLMN_INCL=0, то поле ОСМЛ не нужно конкретизировать. На
шаге 508, когда устройство беспроводной связи обнаруживает, что тип услуги GSM
является более предпочтительным типом услуги в конкретном географическом
регионе, и соответствующее PLMN_INCL=0, то устройство беспроводной связи может
выбрать систему провайдера услуг GSM согласно предпочтительному списку ОСМЛ
на шаге 408.

Фиг.6 показывает блок-схему двух устройств 602 и 604 беспроводной связи в
системе беспроводной связи. Устройства связи могут быть, например, беспроводным
телефоном и базовой станцией. Традиционные аппаратные и программные методы
могут быть использованы устройствами беспроводной связи. Оба устройства 602 и 604
беспроводной связи могут содержать логический блок 606 и блок 608 обработки,
соответственно, и радиочастотные блоки 610 и 612, соответственно, для выполнения
описанных выше функций. Например, специалистам понятно, что радиочастотные
блоки могут посылать и принимать сигналы между устройствами связи и что
логический блок и блок обработки могут выполнять логические операции и обработку
сигналов.

После того, как начальная предпочтительная система провайдера услуг выбирается
на шаге 508, например ИСС=0, устройство беспроводной связи может попытаться
получить и зарегистрировать предпочтительную систему провайдера услуг.

Получение предпочтительной системы связи может не пройти в зоне
географического региона, поскольку имеется «темное пятно» или недостаток охвата
предпочтительной системой провайдера услуг.

Например, система провайдера услуг типа МДКР, имеющая ИСС=0, может
покрыть подмножество первого региона, описанного со ссылкой на Фиг.3, в то время
как система провайдера услуг типа GSM может покрывать весь первый регион. Таким
образом, если устройство беспроводной связи находится в зоне первого региона, не
покрываемого провайдером услуг МДКР, то попытка получения будет неудачной.
Более того, после короткого интервала устройство беспроводной связи будет вновь
пытаться собрать данные провайдера услуг МДКР. Этот процесс будет продолжаться,
расходуя заряд аккумуляторов устройства беспроводной связи.
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Возможно улучшить процесс выбора системы провайдера услуг с помощью
информации позиционирования. В упомянутом выше примере, если устройство
беспроводной связи не получило систему провайдера услуг типа МДКР, то устройство
беспроводной связи может обнаружить свое собственное расположение с помощью
глобальной системы позиционирования (GSM), включающей в себя приемник GSM.
Другие способы для обнаружения положения могут быть использованы, например,
информация идентификации базовой станции. Если устройство беспроводной связи
получило другую базовую станцию, то устройство беспроводной связи, вероятно,
переменило свое положение.

Если беспроводное устройство связи не передвигается более чем на заранее
заданный порог изменения в расположении, то устройство беспроводной связи может
принять решение, не повторять попытки получения системы провайдера услуг типа
МДКР. Повторные пробы могут, вероятно, не пройти до тех пор, пока устройство
беспроводной связи находится в том же самом расположении.

Таким образом, срок службы аккумулятора может быть увеличен. Кроме того,
частота пропуска страницы может быть улучшена, поскольку обычно выполнение
повторного выбора требует от устройства беспроводного доступа отстроиться от
текущего канала на некоторый промежуток времени.

Хотя этот способ описан со ссылкой на Расширенный ПСР, понятно, что метод
может быть применен для других процессов выбора провайдера услуг, где система
провайдра услуг не может быть получена заблаговременным способом.

Фиг.7 показывает способ выбора новой системы провайдера услуг для получения и
регистрации.

На шаге 702 устройство беспроводной связи пытается собрать данные заранее
заданной системы провайдера услуг из множества систем провайдера услуг,
обслуживающих географический регион. Например, вначале устройство беспроводной
связи может пытаться собрать данные наиболее предпочтительного провайдера услуг
с ИСС=0 в первом регионе, как устанавливается ПСР, Расширенной ПСР или другими
механизмами ранжирования для провайдеров услуг географического региона.

На шаге 704 устройство беспроводной связи может определять, успешно ли
получение заранее заданной системы провайдера услуг. Когда получение заранее
заданной системы успешно, то устройство беспроводной связи может выполнять
регистрацию заранее заданной системой провайдера услуг на шаге 706.

Если получение системы провайдера услуг не успешно, устройство беспроводной
связи может определять, превышает ли число попыток получения заранее заданной
системы провайдера услуг заранее заданный уровень порога числа попыток TH-N на
шаге 708. Значение TH-N может быть установлено, чтобы улучшить срок службы
аккумулятора, освобождая от ненужных повторных попыток провайдера услуг,
который не может быть получен.

Если число попыток получения заранее заданной системы провайдера услуг не
будет превышать TH-N, устройство беспроводной связи может продолжать повторные
попытки получения заранее заданной системы провайдера услуг на шаге 702.

Если получение заранее заданной системы провайдера услуг не успешно и,
опционально, число попыток превышает TH-N, устройство беспроводной связи может
продолжать обнаружение, если устройство беспроводной связи изменяет свое
географическое расположение более чем на заранее заданный порог изменения в
расположении TH-P на шаге 710. Среди прочего, ТН-Р может быть установлено на
значение для учета отсутствия покрытия провайдерами услуг в регионе или зонах
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покрытия, не перекрывающихся провайдерами услуг географического региона.
Значение ТН-Р может быть установлено в энергонезависимой памяти устройства
беспроводной связи. ТН-Р может быть также включено в список роуминга. Одно или
более ТН-Р может быть ассоциировано с регионом.

Если устройство беспроводной связи не изменило свое географическое
расположение более чем на TH-P, это беспроводное устройство связи может выбрать
другую систему провайдера услуг из множества систем провайдеров услуг, как заранее
заданную систему провайдера услуг на шаге 712. Другая система провайдра услуг
может быть выбрана из механизма ранжирования провайдеров услуг. Например, если
система провайдера услуг типа МДКР первого региона не получена после некоторого
числа попыток и расположение устройства беспроводной связи не изменилось, то
беспроводное устройство связи может выбрать систему провайдера услуг типа МДКР
в первом регионе, а затем пытаться собрать данные системы провайдера услуг
типа GSM.

Когда устройство беспроводной связи изменяет свое географическое расположение
более чем на ТН-Р, это устройство беспроводной связи может сбросить число
попыток получения заранее заданной системы провайдера услуг в заранее заданное
значение, такое как ноль, на шаге 714, и продолжить повтор попытки получения
заранее заданной системы на шаге 714. Поскольку устройство беспроводной связи
изменяет свое расположение более чем на ТН-Р, вероятно, что устройство
беспроводной связи передвигается в зону, покрываемую заранее заданной системой
провайдера услуг.

Способ, устройство и система для выбора системы провайдера услуг, описанные
выше, могут выгодно быть использованы провайдером услуг, который развертывает
типы услуг и МДКР и GSM, и желает дать возможность пользователям с
многорежимными телефонами использовать МДКР и GSM.

Предыдущее описание раскрытых вариантов осуществления предназначено для
обеспечения возможности любому специалисту создавать и использовать настоящее
изобретение. Различные изменения в этих вариантах осуществления будут очевидны
этим специалистам, а основные принципы, определенные здесь, могут быть
применены для других вариантов осуществления без изменения сущности и объема
изобретения. Таким образом, настоящее изобретение не следует ограничивать
вариантами осуществления, показанными в настоящем описании, но оно согласуется с
более широким объемом, согласующимся с принципами и дополнительными
признаками, раскрытыми здесь.

Формула изобретения
1. Способ выбора новой системы провайдера услуг из множества систем

провайдеров услуг, обслуживающих географический регион, мобильным устройством
беспроводной связи (МУБС) (MWCD), содержащий:

выполнение попытки получения заранее заданной системы провайдера услуг из
множества систем провайдеров услуг;

определение того, является ли успешным получение заранее заданной системы
провайдера услуг;

определение того, изменил ли МУБС свое географическое расположение более чем
на заранее заданный порог изменения в расположении в ответ на событие,
заключающееся в том, что получение заранее заданной системы провайдера услуг не
является успешным; и
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выбор другой системы провайдера услуг из множества систем провайдера услуг в
качестве заранее заданной системы провайдера услуг в ответ на событие,
заключающееся в том, что МУБС не изменил свое географическое расположение
более чем на заранее заданный порог изменения в расположении.

2. Способ по п.1, в котором заранее заданная система провайдера услуг выбирается
из предпочтительного списка роуминга.

3. Способ по п.1, в котором другая система провайдера услуг выбирается из
предпочтительного списка роуминга.

4. Способ по п.1, дополнительно содержащий шаги:
определение того, превышает ли число попыток получения заранее заданной

системы провайдера услуг заранее заданный уровень порога числа попыток в ответ
на событие, заключающееся в том, что получение заранее заданной системы
провайдера услуг не является успешным; и

переход к шагу определения, изменил ли МУБС свое географическое расположение
в ответ на событие, заключающееся в том, что число попыток получения заранее
заданной системы провайдера услуг превышает заранее заданный порог числа
попыток.

5. Способ по п.4, дополнительно содержащий шаг:
переход к шагу получения заранее заданной системы провайдера услуг из

множества систем провайдеров услуг в ответ на событие, заключающееся в том, что
число попыток получения заранее заданной системы провайдера услуг не превышает
заранее заданный порог числа попыток.

6. Способ по п.1, дополнительно содержащий шаг:
переход к шагу выполнения попытки получения заранее заданной системы

провайдера услуг из множества систем провайдеров услуг в ответ на событие,
заключающееся в том, что МУБС изменил свое географическое расположение более
чем на заранее заданный порог изменения в расположении.

7. Способ по п.6, дополнительно содержащий шаг:
сброс числа попыток получения заранее заданной системы провайдера услуг в

заранее заданное значение в ответ на событие, заключающееся в том, что МУБС
изменил свое географическое расположение более чем на заранее заданный порог
изменения в расположении.

8. Способ по п.1 дополнительно содержащий шаг:
выполнение регистрации заранее заданной системой провайдера услуг в ответ на

событие, заключающееся в том, что получение заранее заданной системы провайдера
услуг успешно.

9. Способ по п.1, в котором определение того, имеется ли изменение в
географическом расположении МУБС, выполняется при помощи системы
глобального позиционирования.

10. Мобильное устройство беспроводной связи (МУБС) (MWCD), содержащее:
радиочастотный блок, сконфигурированный с возможностью выполнения попытки

получения заранее заданной системы провайдера услуг из мнжества систем
провайдеров услуг и для определения, является ли получение заранее заданной
системы провайдера услуг успешным; и

логический блок и блок обработки для определения того, изменило ли МУБС свое
географическое расположение более чем на заранее заданный порог изменения в
расположении в ответ на событие, заключающееся в том, что получение заранее
заданной системы провайдера услуг не является успешным, и для выбора другой
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системы провайдера услуг из множества систем провайдеров услуг в качестве заранее
заданной системы провайдера услуг в ответ на событие, заключающееся в том, что
МУБС не изменил свое географическое расположение более чем на заранее заданный
порог изменения в расположении.

11. Устройство связи, содержащее:
средство для выполнения попытки получения заранее заданной системы

провайдера услуг из множества систем провайдеров услуг;
средство для определения того, является ли получение заранее заданной системы

провайдера услуг успешным;
средство для определения того, изменило ли изделие свое географическое

расположение более чем на заранее заданный порог изменения в расположении в
ответ на событие, заключающееся в том, что получение заранее заданной системы
провайдера услуг не является успешным; и

средство для выбора другой системы провайдера услуг из множества систем
провайдеров услуг в качестве заранее заданной системы провайдера услуг в ответ на
событие, заключающееся в том, что изделие не изменило свое географическое
расположение более чем на заранее заданный порог изменения в расположении.
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