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(54) Тестирование с использованием сигнализации с информацией о местоположении для минимизации
передвижных тестов и тестов на соответствие

(57) Формула изобретения
1. Способ, включающий:
прием пользовательским оборудованием информации о местоположении,

предоставляемой сетевым узлом;
генерацию пользовательским оборудованием отчета, содержащего результат по

меньшеймере одного измерения и принятуюинформациюоместоположении, связанную
с результатом по меньшей мере одного измерения, и

передачу пользовательским оборудованием в сетевой узел отчета, который содержит
результат по меньшей мере одного измерения и принятую информацию о
местоположении.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что по меньшей мере одно измерение
выполняется пользовательским оборудованием для предоставления информации для
отчета, позволяющего минимизировать передвижное тестирование и/или тестирование
на соответствие.

3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что информация о местоположении
включает информационный элемент, содержащий скорость, связанную с
пользовательским оборудованием, выполняющим по меньшей мере одно измерение,
а также время, связанное с пользовательскимоборудованием, выполняющимпоменьшей
мере одно измерение, и географическую позицию, связанную с пользовательским
оборудованием, выполняющим по меньшей мере одно измерение.
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4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что географическая позиция включает точку
эллипсоида, представляющуюместоположение, и/или точку эллипсоида с высотой, при
этом время представляет время суток, а скорость представляет горизонтальную
скорость.

5. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что информация о местоположении
определяется сетевым узлом и передается в пользовательское оборудование без
конфигурирования сигнализации оместоположении в пользовательском оборудовании
для поддержки минимизации передвижного тестирования и/или тестирования на
соответствие.

6. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что информацию о местоположении
принимают поменьшеймере в одном из следующих сообщений, передаваемых сетевым
узлом по радиоинтерфейсу: сообщение управления тестированием, сообщение
интерфейса машина-машина или АТ-команда.

7. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что информацию о местоположении
принимают при выполнении обновления зоны отслеживания.

8. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что информацию о местоположении
принимают по широковещательному каналу, связывающему сетевой узел и
пользовательское оборудование.

9. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что сетевой узел содержит системный
имитатор, сконфигурированный для выполнения тестирования пользовательского
оборудования на соответствие, и/или базовую станцию, сконфигурированную для
поддержки минимизации передвижного тестирования.

10. Устройство, содержащее:
по меньшей мере один процессор и
по меньшей мере одну память, в которой хранится компьютерный программный

код,
при этом по меньшей мере одна память и компьютерный программный код

сконфигурированы таким образом, чтобы при взаимодействии по меньшей мере с
одним процессором устройство выполняло по меньшей мере следующие операции:

прием информации о местоположении, предоставляемой сетевым узлом;
генерацию отчета, содержащего результат по меньшей мере одного измерения и

принятую информацию о местоположении, связанную по меньшей мере с одним
результатом измерения, и

передачу пользовательским оборудованием в сетевой узел отчета, который содержит
результат по меньшей мере одного измерения и принятую информацию о
местоположении.

11. Устройство по п. 10, отличающееся тем, что по меньшей мере одно измерение
выполняется пользовательским оборудованием для предоставления информации для
отчета, позволяющего минимизировать передвижное тестирование и/или тестирование
на соответствие.

12. Устройство по п. 10 или 11, отличающееся тем, что информация оместоположении
включает информационный элемент, содержащий скорость, связанную с
пользовательским оборудованием, выполняющим по меньшей мере одно измерение,
а также время, связанное с пользовательскимоборудованием, выполняющимпоменьшей
мере одно измерение, и географическую позицию, связанную с пользовательским
оборудованием, выполняющим по меньшей мере одно измерение.

13. Устройство по п. 12, отличающееся тем, что географическая позиция включает
точку эллипсоида, представляющуюместоположение, и/или точку эллипсоида с высотой,
при этом время представляет время суток, а скорость представляет горизонтальную
скорость.
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14. Устройство по п. 10 или 11, отличающееся тем, что информация оместоположении
определяется сетевым узлом и передается в пользовательское оборудование без
конфигурирования сигнализации оместоположении в пользовательском оборудовании
для поддержки минимизации передвижного тестирования и/или тестирования на
соответствие.

15. Устройство по п. 10 или 11, отличающееся тем, что информация оместоположении
принимается поменьшеймере в одномиз следующих сообщений, передаваемых сетевым
узлом по радиоинтерфейсу: сообщение управления тестированием, сообщение
интерфейса машина-машина или АТ-команда.

16. Устройство по п. 10 или 11, отличающееся тем, что информация оместоположении
принимается при выполнении обновления зоны отслеживания.

17. Устройство по п. 10 или 11, отличающееся тем, что информация оместоположении
принимается по широковещательному каналу, связывающему сетевой узел и
пользовательское оборудование.

18. Устройство по п. 10 или 11, отличающееся тем, что сетевой узел содержит
системный имитатор, сконфигурированный для выполнения тестирования
пользовательского оборудования на соответствие, и/или базовую станцию,
сконфигурированную для поддержки минимизации передвижного тестирования.

19.Машиночитаемыйноситель информации, содержащийинструкции, приисполнении
которых компьютером выполняются по меньшей мере следующие операции:

прием информации о местоположении, предоставляемой сетевым узлом;
генерация отчета, содержащего результат по меньшей мере одного измерения и

принятую информацию о местоположении, связанную по меньшей мере с одним
результатом измерения, и

передача пользовательским оборудованием в сетевой узел отчета, который содержит
результат по меньшей мере одного измерения и принятую информацию о
местоположении.

20. Устройство, содержащее:
средства для приема информации о местоположении, предоставляемой сетевым

узлом;
средства для генерации отчета, содержащего результат по меньшей мере одного

измерения и принятую информацию о местоположении, связанную по меньшей мере с
одним результатом измерения, и

средства для передачи пользовательским оборудованием в сетевой узел отчета,
который содержит результат по меньшей мере одного измерения и принятую
информацию о местоположении.

21. Способ, включающий:
передачу сетевым узлом в пользовательское оборудование информации о

местоположении, позволяющей пользовательскому оборудованию участвовать в
минимизации передвижного тестирования и/или тестирования на соответствие; и

прием в сетевом узле результата по меньшей мере одного измерения, выполненного
пользовательским оборудованием и связанного с информацией о местоположении,
представляющей позицию, в которой пользовательское оборудование выполнило по
меньшей мере одно измерение.

22. Способ по п. 21, отличающийся тем, что информация оместоположении включает
информационный элемент, содержащий скорость, связанную с пользовательским
оборудованием, выполняющим по меньшей мере одно измерение, а также время,
связанное с пользовательским оборудованием, выполняющим по меньшей мере одно
измерение, и географическую позицию, связанную с пользовательским оборудованием,
выполняющим по меньшей мере одно измерение.
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23. Способ по п. 22, отличающийся тем, что географическая позиция включает точку
эллипсоида, представляющуюместоположение, и/или точку эллипсоида с высотой, при
этом время представляет время суток, а скорость представляет горизонтальную
скорость.

24. Способ по любому из пп. 21-23, отличающийся тем, что информация о
местоположении определяется сетевым узлом и передается в пользовательское
оборудование без конфигурирования сигнализации о местоположении в
пользовательском оборудовании для поддержки минимизации передвижного
тестирования и/или тестирования на соответствие.

25. Способ по любому из пп. 21-23, отличающийся тем, что информацию о
местоположении передают в пользовательское оборудование поменьшеймере в одном
из следующих сообщений, передаваемых сетевымузломпорадиоинтерфейсу: сообщение
управления тестированием, сообщение интерфейса машина-машина или АТ-команда.

26. Способ по любому из пп. 21-23, отличающийся тем, что сетевой узел содержит
системный имитатор, сконфигурированный для выполнения тестирования
пользовательского оборудования на соответствие, и/или базовую станцию,
сконфигурированную для поддержки минимизации передвижного тестирования.

27. Устройство, содержащее:
по меньшей мере один процессор и
по меньшей мере одну память, в которой хранится компьютерный программный

код,
при этом по меньшей мере одна память и компьютерный программный код

сконфигурированы таким образом, чтобы при взаимодействии по меньшей мере с
одним процессором устройство выполняло по меньшей мере следующие операции:

передачу в пользовательское оборудование информации о местоположении,
позволяющей пользовательскому оборудованию участвовать в минимизации
передвижного тестирования и/или тестирования на соответствие; и

прием результата по меньшей мере одного измерения, выполненного
пользовательским оборудованием и связанного с информацией о местоположении,
представляющей позицию, в которой пользовательское оборудование выполнило по
меньшей мере одно измерение.

28. Устройство по п. 27, отличающееся тем, что информация о местоположении
включает информационный элемент, содержащий скорость, связанную с
пользовательским оборудованием, выполняющим по меньшей мере одно измерение,
а также время, связанное с пользовательскимоборудованием, выполняющимпоменьшей
мере одно измерение, и географическую позицию, связанную с пользовательским
оборудованием, выполняющим по меньшей мере одно измерение.

29. Устройство по п. 28, отличающееся тем, что географическая позиция включает
точку эллипсоида, представляющуюместоположение, и/или точку эллипсоида с высотой,
при этом время представляет время суток, а скорость представляет горизонтальную
скорость.

30. Устройство по любому из пп. 27-29, отличающееся тем, что информация о
местоположении определяется сетевым узлом и передается в пользовательское
оборудование без конфигурирования сигнализации о местоположении в
пользовательском оборудовании для поддержки минимизации передвижного
тестирования и/или тестирования на соответствие.

31. Устройство по любому из пп. 27-29, отличающееся тем, что информация о
местоположении передается в пользовательское оборудование по меньшей мере в
одном из следующих сообщений, передаваемых сетевым узлом по радиоинтерфейсу:
сообщение управления тестированием, сообщение интерфейса машина-машина или
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АТ-команда.
32. Устройство по любому из пп. 27-29, отличающееся тем, что сетевой узел содержит

системный имитатор, сконфигурированный для выполнения тестирования
пользовательского оборудования на соответствие, и/или базовую станцию,
сконфигурированную для поддержки минимизации передвижного тестирования.

33.Машиночитаемыйноситель информации, содержащийинструкции, приисполнении
которых компьютером выполняются по меньшей мере следующие операции:

передача в пользовательское оборудование информации о местоположении,
позволяющей пользовательскому оборудованию участвовать в минимизации
передвижного тестирования и/или тестирования на соответствие; и

прием результата по меньшей мере одного измерения, выполненного
пользовательским оборудованием и связанного с информацией о местоположении,
представляющей позицию, в которой пользовательское оборудование выполнило по
меньшей мере одно измерение.

34. Устройство, содержащее:
средства для передачи в пользовательское оборудование информации о

местоположении, позволяющей пользовательскому оборудованию участвовать в
минимизации передвижного тестирования и/или тестирования на соответствие; и

средства для приема результата по меньшей мере одного измерения, выполненного
пользовательским оборудованием и связанного с информацией о местоположении,
представляющей позицию, в которой пользовательское оборудование выполнило по
меньшей мере одно измерение.
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