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групп персонального вызова и индикаторов
персонального вызова различные группы
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(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: invention relates to systems and

methods for using paging group identifiers and paging
indicators for PDCCH and transmissions to mobile
terminals in a PDSCH mobile communication system.
Using paging group identifiers and paging indicators,
different groups of mobile terminals which include

subsets of said groups may be called with lesser decod-
ing requirements. An attachment of said group is used
and a PDCCH frame packaging for efficient usage is
described.

EFFECT: efficient and easy management of paging
information sent to user terminals.
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Данная заявка на патент испрашивает приоритет предварительной заявки на патент
№ 60/983631, зарегистрированной 30 октября 2007 года, которая передана
правопреемнику данной заявки и зарегистрирована авторами данного изобретения и
которая включена здесь в качестве ссылки.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Данное описание относится, в общем, к беспроводной связи и, более конкретно, к

способу, устройству и машиночитаемому носителю для передачи сообщений
персонального вызова в системе беспроводной связи.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Системы беспроводной связи широко развертываются для обеспечения различных

типов контента связи, таких как речь, данные и т.д. Эти системымогут быть системами
множественного доступа, способными поддерживать связь со множественными
пользователямипосредствомсовместногоиспользованиядоступных системныхресурсов
(например, полосы частот и мощности передачи). Примеры таких систем
множественного доступа включают в себя системымножественного доступа с кодовым
разделением (CDMA), системы множественного доступа с временным разделением
(TDMA), системы множественного доступа с частотным разделением (FDMA), 3GPP
системы долгосрочного развития (LTE) и системы множественного доступа с
ортогональным частотным разделением (OFDMA).

Обычно система связи множественного доступа может одновременно поддерживать
связь для множественных беспроводных терминалов. Каждый терминал осуществляет
связь с одной или несколькими базовыми станциями через передачи на прямой и
обратной линиях связи. Прямая линия связи (или нисходящая линия связи) относится
к линии связи от базовых станций к терминалам, а обратная линия связи (или восходящая
линия связи) относится к линии связи от терминалов к базовым станциям. Эта линия
связи может быть установлена через систему «единственный вход - единственный
выход», «множественный вход - единственный выход» или «множественный вход -
множественный выход» (MIMO).

MIMO система использует множественные (NT) передающие антенны и
множественные (NR) приемные антенныдля передачи данных.MIMOканал, образуемый
NT передающими антеннами и NR приемными антеннами, может быть разбит на NS
независимых каналов, которые также называются пространственными каналами, где
NS ≤ min {NT, NR}. Каждый из NS независимых каналов соответствует некоторой
размерности. MIMO система может обеспечить улучшенную производительность
(например, более высокую пропускную способность и/или большуюнадежность), если
используются дополнительные размерности, создаваемые множественными
передающими и приемными антеннами.

MIMO система поддерживает системы дуплексной связи с временным разделением
(TDD) и системы дуплексной связи с частотным разделением (FDD). В TDD системе
передачи прямой и обратной линий связи находятся в одной частотной области таким
образом, что принцип взаимности позволяет осуществить оценку канала прямой линии
связи из канала обратной линии связи. Это позволяет точке доступа выделить усиление
формирования луча передачи на прямой линии связи, когда множественные антенны
доступны в этой точке доступа.

В современных мобильных системах, особенно в системах нового поколения, была
необходимость в эффективном и легком управлении информацией персонального
вызова, посылаемой к пользовательским терминалам. При условии сложности этих
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новых систем следующее описание обеспечивает способы и системы для адресации этих
и других проблем в мобильном сообществе.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Данное описание направлено на системы и способы для управления параметрами

персонального вызова, посланными к терминалам, и их вариации.
В одном из различных аспектов данного описания, обеспечен способ для передачи

сообщений персонального вызова в системе беспроводной связи, причем этот способ
содержит: временное хеширование поменьшеймере одного оборудования пользователя
(UE) в конкретный подкадр, причем этот конкретный подкадр определяет случай
персонального вызова для группы персонального вызова, связанной по меньшей мере
с однимUE; связывание идентификатора группыперсонального вызова для этой группы
персонального вызова с физическим каналом управления (PDCCH); распределение, в
PDCCH, ресурсов, связанных с физическим совместно используемым каналом
нисходящей линии связи (PDSCH); и передачу, в PDSCH, сообщения персонального
вызова по меньшей мере для одного UE во время этого случая персонального вызова.

В другом аспекте данного описания, обеспечен вышеупомянутый способ, в котором
связывание идентификатора группы персонального вызова с PDCCH дополнительно
содержит CRCмаскирование PDCCHидентификатором группы персонального вызова.

В другом аспекте данного описания, обеспечена модификация первого способа,
дополнительно содержащая передачу на PDCCH индикатора персонального вызова
(PI), связанного с группой персонального вызова, связанной по меньшей мере с одним
UE.

В другом аспекте данного описания, PI идентифицируется посредством временного
хеширования и CRC маскирования.

В другом аспекте данного описания, обеспечен способ согласно вышеупомянутому,
дополнительно содержащий передачу на отдельномPDCCHиндикатора персонального
вызова (PI), связанного с группой персонального вызова, связанной по меньшей мере
с одним UE.

В другом аспекте данного описания, обеспечен способ согласно вышеупомянутому,
в котором PDCCH является тем же самым, что и стандартный PDCCH, за исключением
замены завершающего идентификатора на специализированный идентификатор группы
персонального вызова.

В другом аспекте данного описания, обеспечено устройство, способное работать в
системе беспроводной связи, причем это устройство содержит: средство для временного
хеширования по меньшей мере одного оборудования пользователя (UE) в конкретный
подкадр, причем этот конкретный подкадр определяет случай персонального вызова
для группы персонального вызова, связанной по меньшей мере с одним UE; средство
для связывания идентификатора группы персонального вызова для этой группы
персонального вызова с физическим каналом управления (PDCCH); средство для
распределения, в PDCCH, ресурсов, связанных с физическим совместно используемым
каналомнисходящей линии связи (PDSCH); и средство для передачи, в PDSCH, сообщения
персонального вызова по меньшей мере для одного UE во время этого случая
персонального вызова.

Устройство по п.7, дополнительно содержащее средство для передачи на PDCCH
индикатора персонального вызова (PI), связанного с группой персонального вызова,
связанной по меньшей мере с одним UE.

В другом аспекте данного описания, обеспечено устройство согласно
вышеупомянутому, дополнительно содержащее средство для передачи на отдельном
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PDCCH индикатора персонального вызова (PI), связанного с группой персонального
вызова, связанной по меньшей мере с одним UE.

В другом аспекте данного описания, обеспечено устройство согласно
вышеупомянутому, в котором PDCCH является тем же самым, что и стандартный PD-
CCH, за исключением замены завершающего идентификатора на специализированный
идентификатор группы персонального вызова.

В другом аспекте данного описания, обеспечен считываемый машиной носитель,
содержащийкоманды, которыйприисполнениимашиной заставляетмашину выполнять
операции, включающие в себя: временное хеширование по меньшей мере одного
оборудования пользователя (UE) в конкретный подкадр, причем этот конкретный
подкадр определяет случай персонального вызова для группы персонального вызова,
связанной по меньшей мере с одним UE; связывание идентификатора группы
персонального вызова для этой группы персонального вызова с физическим каналом
управления (PDCCH); распределение, в PDCCH, ресурсов, связанных с физическим
совместно используемым каналом нисходящей линии связи (PDSCH); и передачу, в
PDSCH, сообщения персонального вызова по меньшей мере для одного UE во время
этого случая персонального вызова.

В другом аспекте данного описания, обеспечен считываемый машиной носитель
согласно вышеупомянутому, дополнительно содержащий команды для передачи на
PDCCH индикатора персонального вызова (PI), связанного с группой персонального
вызова, связанной по меньшей мере с одним UE.

В другом аспекте данного описания, обеспечен считываемый машиной носитель
согласно вышеупомянутому, дополнительно содержащий команды для передачи на
отдельном PDCCH индикатора персонального вызова (PI), связанного с группой
персонального вызова, связанной по меньшей мере с одним UE.

В другом аспекте данного описания, обеспечен считываемый машиной носитель
согласно вышеупомянутому, в котором PDCCH является тем же самым, что и
стандартный PDCCH, за исключением замены завершающего идентификатора на
специализированный идентификатор группы персонального вызова.

В другом аспекте данного описания, обеспечено устройство, способное работать в
системе беспроводной связи, причем это устройство содержит: процессор,
сконфигурированный для временного хеширования по меньшей мере одного
оборудования пользователя (UE) в конкретный подкадр, причем этот конкретный
подкадр определяет случай персонального вызова для группы персонального вызова,
связанной по меньшей мере с одним UE; связывания идентификатора группы
персонального вызова для этой группы персонального вызова с физическим каналом
управления (PDCCH); распределения, в PDCCH, ресурсов, связанных с физическим
совместно используемым каналом нисходящей линии связи (PDSCH); и передачи, в
PDSCH, сообщения персонального вызова по меньшей мере для одного UE во время
этого случая персонального вызова; и память, связанную с этим процессором для
хранения данных.

В другом аспекте данного описания, обеспечено вышеупомянутое устройство, в
котором процессор дополнительно сконфигурирован для передачи на PDCCH
индикатора персонального вызова (PI), связанного с группой персонального вызова,
связанной по меньшей мере с одним UE.

В другом аспекте данного описания, обеспечен способ для передачи сообщений
персонального вызова в системе беспроводной связи, причем этот способ содержит:
группировку оборудований пользователей (UE) в группах персонального вызова
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согласно различным моментам времени с конкретным DRX циклом; группировку
сообщений персонального вызова, связанных с конкретной группой персонального
вызова, связанной со множественными UE, в единую передачу физического совместно
используемого каналанисходящей линии связи (PDSCH); и передачу этого единственного
PDSCHво время соответствующегомомента времени, связанного с некоторой группой
персонального вызова, где UE этой конкретной группы персонального вызова
декодируют этот правильный PDSCH на основе общего идентификатора группы
персонального вызова в PDCCH, передаваемый к этим UE.

В другом аспекте данного описания, обеспечен вышеупомянутый способ, в котором
PDCCHвключает в себя индикатор персонального вызова (PI), связанный с некоторым
подмножеством UE, имеющих общий идентификатор группы персонального вызова.

В другом аспекте данного описания, обеспечен вышеупомянутый способ,
дополнительно содержащий передачу на отдельномPDCCHиндикатора персонального
вызова (PI).

В другом аспекте данного описания, обеспечен вышеупомянутый способ, в котором
PDDCH является тем же самым, что и стандартный PDDCH, за исключением замены
завершающего идентификатора на специализированный идентификатор группы
персонального вызова.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 изображает систему беспроводной связи множественного доступа согласно

одному варианту осуществления;
Фиг.2 является блок-схемой системы связи согласно одному варианту осуществления;
Фиг.3 изображает примерную компоновку отображения каналов для логических,

транспортных ифизических каналов нисходящей линии связи согласно одному варианту
осуществления;

Фиг.4А-В являются иллюстрациями компоновок PDCCH и PDSCH в подкадре
нисходящей линии связи.

Фиг.5 является блок-схемой, изображающей примерную компоновку управления
для поддержки передачи сообщений персонального вызова согласно одному варианту
осуществления;

Фиг.6 является блок-схемой, изображающейпримернуюкомпоновку вложения групп
персонального вызова согласно одному варианту осуществления;

Фиг.7А-В является блок-схемой, изображающей примернуюкомпоновку управления
и образцовый PDCCH, соответственно, в подкадре нисходящей линии связи для
поддержки передачи сообщений персонального вызова согласно одному варианту
осуществления;

Фиг.8А-В является блок-схемой, изображающей другую примерную компоновку
управления и образцовый PDDCH, соответственно, для поддержки передачи сообщений
персонального вызова согласно одному варианту осуществления;

Фиг.9А-В является блок-схемой, изображающей другую примерную компоновку
управления и образцовый PDDCH, соответственно, для поддержки передачи сообщений
персонального вызова согласно одному варианту осуществления.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Особенности, сущность и преимущества данного описания станут понятнее из

подробного описания, изложенного ниже и взятого в сопряжении с чертежами.
Способы, описанные здесь, могут использоваться для различных сетей беспроводной

связи, таких как сети множественного доступа с кодовым разделением (CDMA), сети
множественного доступа с временным разделением (TDMA), сети множественного
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доступа с частотным разделением (FDMA), сети с ортогональным FDMA (OFDMA),
FDMA сети с единственной несущей (SC-FDMA) и т.д. Термины «сети» и «системы»
часто используются равнозначно. CDMA сеть может реализовывать радиотехнологию,
такую как универсальный наземный радиодоступ (UTRA), cdma2000 и т.д. UTRA
включает в себяширокополосныйCDMA (W-CDMA) и низкую скорость элементарных
сигналов (LCR). cdma2000 охватывает стандарты IS-2000, IS-95 и IS-856. TDMA сеть
может реализовывать такую радиотехнологию, как глобальная система мобильной
связи (GSM). OFDMA сеть может реализовывать такую радиотехнологию, как
расширенный UTRA (E-UTRA), IEEE 802.11, IEEE 802.16, IEEE 802.20, Flash-OFDM® и
т.д. UTRA, E-UTRA и GSM являются частью универсальной системы мобильной связи
(UMTS). Проект долгосрочного развития (LTE) является выходящей версией UMTS,
которая использует E-UTRA. UTRA, E-UTRA, GSM, UMTS и LTE описаны в документах
от организации с названием «Проект партнерства третьего поколения» (3GPP). cdma2000
описан в документах от организации с названием «Проект 2 партнерства третьего
поколения» (3GPP2). Эти различные радиотехнологии и стандарты известны в данной
области техники. Для ясности, конкретные аспекты этих способов описаны ниже для
LTE, и LTE терминология используется в большей части нижеприведенного описания.

Множественныйдоступ с частотнымразделением с единственнойнесущей (SC-FDMA),
который использует модуляцию единственной несущей и выравнивание частотного
домена, является известным способом. SC-FDMA имеет схожую производительность
и по существу ту же самую общую сложность, что и сложность OFDMA систем. SC-
FDMAсигнал имеет низшее отношениемаксимальноймощности (передатчика) к средней
(PARP) из-за его собственной структуры единственной несущей. SC-FDMA привлек
большое внимание, особенно, в передачах восходящей линии связи, где низшее PARP
очень выгодномобильному терминалу в терминах эффективности мощности передачи.
В настоящее время, он является рабочим допущением для схемы множественного
доступа восходящей линии связи в 3GPP проекта долгосрочного развития (LTE) или
расширенном UTRA.

Со ссылкой нафиг.1 показана система беспроводной связимножественного доступа
согласно одному варианту осуществления. Точка 100 доступа (АР), также называемая
e-NodeB или e-NB, включает в себя множественные группы антенн, одну, включающую
в себя 104 и 106, другую, включающуюв себя 108 и 110, и дополнительную, включающую
в себя 112 и 114. На фиг. 1 только две антенны показаны для каждой группы антенн,
однако, большее или меньшее количество антенн может использоваться для каждой
группы антенн. Терминал 116 доступа (АТ), также называемый оборудованием
пользователя (UE), находится в связи с антеннами 112 и 114, где антенны 112 и 114
передают информациюк терминалу 116 доступа попрямой линии 120 связи и принимают
информацию от терминала 116 доступа по обратной линии 118 связи. Терминал 122
доступа находится в связи с антеннами 106 и 108, где антенны 106 и 108 передают
информацию к терминалу 122 доступа по прямой линии 126 связи и принимают
информацию от терминала 116 доступа по обратной линии 124 связи. В FDD системе
линии связи 118, 120, 124 и 126 могут использовать различную частоту для связи.
Например, прямая линия связи 120 может использовать частоту, отличную от частоты,
используемой обратной линией связи 118.

Каждая группа антенн и/или область, в которой они предназначены осуществлять
связь, часто называется сектором точки доступа. В варианте осуществления, каждая
группа антенн предназначена передавать к терминалам доступа в секторе областей,
охватываемых точкой доступа 100.
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В связи по прямым линиям связи 120 и 126 передающие антенны точки доступа 100
используют формирование диаграммы направленности для улучшения отношения
«сигнал-шум» прямых линий связи для различных терминалов 116 и 124 доступа. Также,
точка доступа, использующаяформирование диаграммынаправленности для передачи
к терминалам доступа, рассеянным случайным образом по ее зоне обслуживания,
вызывает меньшие помехи для терминалов доступа в соседних сотах, чем точка доступа,
передающая через единственную антенну ко всем своим терминалам доступа.

Точка доступа может быть фиксированной станцией, используемой для связи с
терминалами, и может также называться точкой доступа, Узлом В или некоторым
другим термином. Терминал доступа может также называться терминалом доступа,
оборудованием пользователя (UE), устройством беспроводной связи, терминалом,
терминалом доступа или некоторым другим термином.

Фиг.2 является блок-схемой некоторого варианта осуществления системы 210
передатчика (также известной как точка доступа) и системы 250 приемника (также
известной как терминал доступа) вMIMOсистеме 200. В системе 210 передатчика данные
трафика для некоторого количества потоков данных обеспечиваются от источника
212 данных к процессору 214 передачи данных (TX).

В некотором варианте осуществления каждый поток данных передается по
соответствующейпередающейантенне. TXпроцессор 214 данныхформатирует, кодирует
и перемежает данные трафика для каждого потока данных на основе конкретного
алгоритма кодирования, выбранного для этого потока данных для обеспечения
кодированных данных.

Эти кодированные данные для каждого потока данных могут быть
мультиплексированы с пилотными данными с использованием OFDM способов.
Пилотные данные обычно являются известным шаблоном данных, который
обрабатывается известным образом и может использоваться в системе приемника для
оценки характеристики канала. Мультиплексированные пилотные и кодированные
данные для каждого потока данных затеммодулируются (т.е. преобразуются в символы)
на основе конкретной схемы модуляции (например, BPSK, QPSK, M-PSK или M-QAM),
выбранной для этого потока данных для обеспечения символов модуляции. Скорость
передачи данных, кодирование и модуляция для каждого потока данных могут быть
заданы командами, выполняемыми процессором 230.

Символы модуляции для всех потоков данных затем обеспечиваются для ТХMIMO
процессора 220, который может далее обработать эти символы модуляции (например,
для OFDM). TX MIMO процессор 220 затем обеспечивает NT потоков символов
модуляции кNTпередатчикам (TMTR) 222а-222t. В некоторых вариантах осуществления
TX MIMO процессор 220 применяет веса формирования диаграммы направленности к
символам потоков данных и к антенне, от которой передается данный символ.

Каждыйпередатчик 222принимает и обрабатывает соответствующийпоток символов
для обеспечения одного или нескольких аналоговых сигналов и далее приводит к
заданным условиям (например, усиливает, фильтрует и преобразует с повышением
частоты) эти аналоговые сигналы для обеспечения модулированного сигнала,
подходящего для передачи по MIMO каналу. NT модулированных сигналов от
передатчиков 222а-222t затем передаются от NT антенн 224а-224t, соответственно.

В системе 250 приемника переданные модулированные сигналы принимаются NR
антеннами 252а-252r, и принятый сигнал от каждой антенны 252 обеспечивается для
соответствующего приемника (RCVR) 254а-254r. Каждый приемник 254 приводит к
заданным условиям (например, фильтрует, усиливает и преобразует с понижением
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частоты) соответствующий принятый сигнал, оцифровывает этот приведенный к
заданнымусловиям сигнал для обеспечения выборок и далее обрабатывает эти выборки
для обеспечения соответствующего «принятого» потока символов.

RX процессор 260 данных затем принимает и обрабатывает NR принятых потоков
символов отNRприемников 254 на основе конкретного способа обработки приемника
для обеспечения NT «детектированных» потоков символов. RX процессор 260 данных
затем демодулирует, осуществляет обратное перемежение и декодирует каждый
детектированный поток данных для восстановления данных трафика для этого потока
данных.ОбработкаRXпроцессором 260 данных является дополнительной к обработке,
выполняемой TX MIMO процессором 220 и TX процессором 214 данных в системе 210
передатчика.

Процессор 270 периодически задает, какуюматрицу предварительного кодирования
следует использовать (обсуждается ниже). Процессор 270 формулирует сообщение
обратной линии связи, содержащее часть индекса матрицы и часть значения ранга.

Сообщение обратной линии связи может содержать различные типы информации,
касающейся линии связи и/или принятого потока данных. Сообщение обратной линии
связи затем обрабатывается TX процессором 238 данных, который также принимает
данные трафика для некоторого количества потоков данных от источника 236 данных,
модулируемыемодулятором 280, улучшаемые передатчиками 254а-254r и передаваемые
обратно к системе 210 передатчика.

В системе 210 передатчика модулированные сигналы от системы 250 приемника
принимаются антеннами 224, приводятся к заданным условиям приемниками 222,
демодулируются демодулятором 240 и обрабатываются RX процессором 242 данных
для выделения сообщения обратной линии связи, переданного системой 250 приемника.
Процессор 230 затем задает, какую матрицу предварительного кодирования следует
использовать для задания весов формирования диаграммы направленности, затем
обрабатывает выделенное сообщение.

В некотором аспекте логические каналы классифицируются на каналы управления
и каналы трафика. Логические каналы управления содержат широковещательный
канал управления (BCCH), который является DL каналом для широковещательной
передачи системной информации управления, канал управления персональнымвызовом
(PCCH), который являетсяDL каналом, которыйпереносит информациюперсонального
вызова, и канал управления групповойпередачей (MCCH), который являетсяDLканалом
«точка-множество точек», используемым для передачи планирования мультимедийной
службышироковещательной и групповой передачи (MBMS) и информации управления
для одного или нескольких MTCH. Обычно, после установления RRC соединения этот
канал используется только теми UE, которые принимают MBMS (замечание: старый
MCCH+MSCH). Выделенный канал управления (DCCH) является двухточечным
двунаправленным каналом, который передает выделенную информацию управления
и используетсяUE, имеющимиRRC соединение. В некотором аспекте логические каналы
трафика содержат выделенный канал трафика (DTCH), который является двухточечным
двунаправленнымканалом, выделеннымдля одногоUE, для переноса пользовательской
информации. Также, канал трафика групповой передачи (MTCH) является DL каналом
«точка-множество точек» для передачи данных трафика.

В некотором аспекте транспортные каналы классифицируются на DL и UL. DL
транспортные каналы содержат широковещательный канал (BCH), совместно
используемый канал передачи данных нисходящей линии связи (DL-SDCH) и канал
персонального вызова (PCH), причем PCHдля поддержки экономиимощностиUE (DRX
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цикл указывается сетью дляUE) передается по всей соте и преобразуется в PHYресурсы,
которые могут использоваться для других каналов управления/трафика. UL
транспортные каналы содержат канал случайного доступа (RACH), канал запроса
(REQCH), совместно используемый канал передачи данных восходящей линии связи
(UL-SDCH) и множество PHY каналов. PHY каналы содержат множество DL каналов
и UL каналов.

DL PHY каналы содержат:
общий пилотный канал (CPICH)
канал синхронизации (SCH)
общий канал управления (CCCH)
совместно используемый DL канал управления (SDCCH)
канал управления групповой передачей (MCCH)
совместно используемый UL канал назначения (SUACH)
канал подтверждения приема (ACKCH)
DL физический совместно используемый канал передачи данных (DL-PSDCH)
UL канал управления мощностью (UPCCH)
канал индикатора персонального вызова (PICH)
канал индикатора нагрузки (LICH).
UL PHY каналы содержат:
физический канал случайного доступа (PRACH)
канал индикатора качества канала (CQICH)
канал подтверждения приема (ACKCH)
канал индикатора подмножества антенн (ASICH)
совместно используемый канал запроса (SREQCH)
UL физический совместно используемый канал передачи данных (UL-PSDCH)
широкополосный пилотный канал (BPICH).
В некотором аспекте обеспечена структура каналов, которая сохраняет свойства

низкого PAR (в любой заданный момент времени канал является непрерывным или
равномерно разделен по частоте) волны с единственной несущей.

Для целей данного документа применяются следующие сокращения:
АМ подтвержденный режим
AMD данные подтвержденного режима
ARQ запрос автоматического повторения
BCCH широковещательный канал управления
BCH широковещательный канал
C- управление-
CCCH общий канал управления
CCH канал управления
CCTrCH кодированный составной транспортный канал
CP циклический префикс
CRC циклический контроль избыточности
CTCH общий канал трафика
DCCH выделенный канал управления
DCH выделенный канал
DL нисходящая линия связи
DSCH совместно используемый канал нисходящей линии связи
DTCH выделенный канал трафика
FACH канал доступа прямой линии связи
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FDD дуплекс с частотным разделением
L1 уровень 1 (физический уровень)
L2 уровень 2 (уровень канала связи)
L3 уровень 3 (сетевой уровень)
LI индикатор длины
LSB наименьший значащий бит
MAC управление доступом к среде передачи данных
MBMS мультимедийная служба широковещательной и групповой передачи
MCCH MBMS канал управления «точка-многоточка»
MRW приемное окно перемещения
MSB наиболее значащий бит
MSCH MBMS канал планирования «точка-многоточка»
MTCH MBMS канал трафика «точка-многоточка»
PCCH канал управления персональным вызовом
PCH канал персонального вызова
PDU протокольный блок данных
PHY физический уровень
PhyCH физические каналы
RACH канал случайного доступа
RLC управление линией радиосвязи
RRC управление радиоресурсами
SAP точка доступа службы
SDU служебный блок данных
SHCCH канал управления совместно используемого канала
SN порядковый номер
SUFI суперполе
TCH канал трафика
TDD дуплекс с временным разделением
TFI индикатор транспортного формата
TM прозрачный режим
TMD данные прозрачного режима
TTI временной интервал передачи
U- пользователь-
UE оборудование пользователя
UL восходящая линия связи
UM неподтвержденный режим
UMD данные неподтвержденного режима
UMTS универсальная система мобильной связи
UTRA UMTS наземный радиодоступ
UTRAN UMTS сеть наземного радиодоступа
MBSFN сеть групповой и широковещательной передачи с единственной частотой
MCE MBMS координирующий объект
MCH канал групповой передачи
DL-SCH совместно используемый канал нисходящей линии связи
MSCH MBMS канал управления
PDCCH физический канал управления нисходящей линии связи
PDSCH физический совместно используемый канал нисходящей линии связи.
Со ссылкой на фиг.3 показана компоновка отображения каналов для логических,
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транспортных и физических каналов нисходящей линии связи. Например, E-UTRA
использует компоновку отображения каналов, показанную на фиг.3. как показано на
фиг.3, транспортный канал персонального вызова (PCH) 302 отображается на
физический совместно используемый канал нисходящей линии связи (PDSCH) 304.
Например, PDSCH 304 может быть заключен во временной интервал передачи (TTI) в
одну миллисекунду (1мс).

Персональный вызов базовой станцией к терминалу с использованием основанных
на LTE систем, например, выполняется через PHY каналы нисходящей линии связи.
Они будут состоять из PDCCH 308 - канала управления и PDSCH 304 - канала данных.
PDCCH 308 работает как преамбула в 1 мс TTI (подкадр) и относится к следующему
PDSCH 304, который несет действительное сообщение персонального вызова и/или
данные/информацию. PDCCH 308 обеспечивает местоположение PDSCH 304 в потоке
нисходящей линии связи и его формат, модуляцию, кодирование и т.д. для приемного
UE. Следовательно, после декодирования PDCCH 308 UE может определить, где в
подкадре расположена соответствующая информация персонального вызова, если UE
идентифицирован как получатель данного персонального вызова.

Учитывая компоновку отображения каналовфиг.3, в одномиз различныхпримерных
вариантов осуществления, идентификатор группы персонального вызова может
использоваться на L1/L2 канале сигнализации для персонального вызова группы UE,
имеющих общий идентификатор группыперсонального вызова.МногиеUEмогут быть
определены в группе персонального вызова, которая обеспечивает удобную схему для
оповещения множественных UE. Когда точный идентификатор UE обеспечен на
совместно используемом канале нисходящей линии связи (DL-SCH) 306, множественные
UE могут быть посланы на DL-SCH 306. Вариация или модификация данного подхода
также возможна посредством использования индикатора персонального вызова (PI),
как далее обсуждается ниже. Таким образом, описываются способы и системы, которые
устраняют необходимость в декодировании индивидуальными UE без отмеченных
назначений полного PDDCH и/или PDSCH. Для больших групп персонального вызова
и/или сегментов групп персонального вызова выгоды такого подхода легко станут
очевидными. Использование идентификаторов групп персонального вызова и
индикаторов персонального вызова и их реализация дополнительно детализируется
ниже.

Фиг.4А иллюстрирует компоновку образцовых PDCCH и PDSCH в подкадре
нисходящей линии связи. PDCCH 410 составлен из комбинаций индивидуальных OFDM
символов/тонов 420 в соответствующих временных квантах 430 или полосах. Для целей
иллюстрации, четыре возможных PDCCH - PDCCH1, PDCCH2, PDCCH3 и PDCCH4
показаны в пределах соответствующих временных квантов 430. Конечно, в зависимости
от реализации может использоваться большее или меньшее количество PDCCH.

Множественные символы/тоны 420 могут использоваться для заданного PDCCH
410. Символы/тоны 420 обычно называются ресурсными элементами (RE), таким
образом, несколько RE (420) могут использоваться для представления PDCCH 410,
причемразличные комбинацииRE (420) обеспечиваютинформациюобидентификаторах
персонального вызова и соответствующее местоположение PDSCH и т.д. Например,
PDCCH1 411 может относиться к идентификатору 1 персонального вызова, который
идентифицирует заданную группу UE, которая связана с идентификатором 1
персонального вызова, а также обеспечивает UE группу местоположением PDSCH1
данных, обнаруженных в потоках данных PDSCH 440. Таким образом, UE должно
декодировать множественные PDCCH 410 в преамбуле подкадра для определения того,
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идентифицирована ли его группа идентификатором, обнаруженным в PDCCH 410.
Фиг. 4В является блок-схемой 450, иллюстрирующей отображение PDCCH

информации в PDSCH. PDCCH1 460 показан как состоящий из стандартного блока 452
распределения ресурсов (RA), блока 454 модуляции и кодирования (MCS) и тега/номера
456 идентификатора вызванного UE. Из тега/номера 456 идентификатора UE,
выделенного из PDCCH1 460, UE может затем найти соответствующий PDSCH1 470
поток данных для определения посылаемой информации персонального вызова. Как
очевидно из фиг.4В, различные PDCCH отображаются в различные PDSCH на основе
результирующего тега/номера идентификатора. Как утверждалось выше, UE должно
декодировать множественные PDCCH для определения того, вызывается ли
идентификатор их группы. Конечно, этот подход является подходом грубой силы и,
следовательно, множество более тонких подходов, использующих идентификаторы
групп персонального вызова и индикаторы персонального вызова (PI), описаны ниже.

Фиг.5 обеспечивает блок-схему 500, изображающую примерную компоновку
управления для поддержки передачи сообщений персонального вызова, использующих
индикаторы персонального вызова (PI). На фиг.5 физический канал управления
нисходящей линии связи (PDCCH) 502 обеспечивает PDSCH 504 распределение ресурсов
для поддержки сообщений персонального вызова. Согласно одному аспекту формат
PDCCH 502 включает в себя: индикаторы персонального вызова (PI), распределение
ресурсов для сопутствующего PDSCH и другие поля. Каждый PI может быть связан с
одним или несколькими UE в группе персонального вызова, связанной с этой PDCCH
передачей, например, идентифицированной посредством временного хеширования и
маскирования CRC. Согласно одному аспекту все другие поля в PDCCH 502 формате
с регулярными DL назначениями либо установлены на фиксированные значения, либо
не применяются (N/A) для передачи сообщений персонального вызова по PDSCH.
Например, транспортный формат может быть фиксирован как установлено в
соответствующих спецификациях; флаг скачкообразной перестройки частоты может
быть фиксирован как установлено в соответствующих спецификациях или 1-бит в PD-
CCH; идентификаторомHARQпроцессаможет бытьN/A; идентификаторомTrBlkможет
быть N/A; порядковым номером повторной передачи может быть N/A; TPC командой
может бытьN/A;матрицей предварительного кодированияможет бытьN/A. CRCPDCCH
502 может быть маскирован идентификатором группы персонального вызова и т.д.
Как указано на фиг.5, PDSCH 504 несет сообщение персонального вызова для всех UE,
указанных посредством PI в PDCCH 502. На основе вышеприведенного описания,
различные модификации формата PDDCH могут быть получены для дополнительного
увеличения эффективности уведомления персонального вызова для UE.

Фиг.6 иллюстрирует блок-схему, изображающуюпримерную компоновку вложения
групп персонального вызова согласно одному варианту осуществления. Фиг.6
изображает три уровня UE группировки. Группировка 602 первого уровня включает
в себя временное хеширование в конкретные подкадры. Эти подкадры соответствуют
«случаям персонального вызова» для этой группы персонального вызова. А именно,
на основе компоновки временного хеширования группы UE могут быть
сконфигурированы с возможностью только «просмотра» конкретных подкадров.
Группировка 604 второго уровня включает в себя обеспечение идентификатора группы
персонального вызова в PDCCH, предшествующем сообщениям персонального вызова
- PDSCH. Группировка 606 третьего уровня включает в себя обеспечение индикатора
персонального вызова (PI) в подгруппах персонального вызова в PDCCH (например,
через идентификатор группы персонального вызова). В результате такой компоновки
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вложения не все UE, хешированные в один и тот же подкадр и в один и тот же
идентификатор группы персонального вызова, потребуют декодирования связанного
PDSCH. Выгоды такой компоновки будут очевидны ниже.

Согласно компоновкам, описанным выше в сопряжении с фиг.5 и 6, единственный
PDCCH связан с передачей персонального вызова. Поскольку ресурсы для сообщений
персонального вызованаPDSCHмогут быть динамическираспределены, обеспечивается
гибкость планировщика и возможность мультиплексирования переменного номера
сообщений персонального вызова (например, для множественных UE). В итоге,
вышеописанный PDCCH формат включает в себя двоичные (однобитовый) или
многобитовый индикаторы персонального вызова (PI) и распределения ресурсов для
связанного PDSCH для осуществления возможности эффективной поддержки
персонального вызова для целых групп персонального вызова и/или подмножеств
групп персонального вызова. Транспортный формат PDSCH, несущего сообщения
персонального вызова для множественных UE, PI которых установлены в PDCCH,
может быть фиксирован и, следовательно, может быть определен в соответствующих
спецификациях.

Согласно различным аспектамUE группируются в «группыперсонального вызова»
согласно различным моментам времени (или «случаям персонального вызова») с
конкретнымDRXциклом. Согласно другому аспекту сообщения персонального вызова
для множественных UE могут быть сгруппированы в один и тот же PDSCH. Например,
идентификатор UE может быть задан как часть сообщения персонального вызова для
этого UE в PDSCH передаче.

Как пример определенного выше подхода, первый PDCCH может быть
модифицирован с тем, чтобы содержать только список индикаторов персонального
вызова (PI), который работает как указатель на соответствующий PDCCHво временные
квантыподкадра.Например, PDCCH1 (являясь «первым» PDCCHв цепи PDCCH)может
содержать список индикаторов персонального вызова (PI1, PI2 и т.д.), который
указывает на соответствующий PDCCH для заданного индикатора персонального
вызова. Индикаторы персонального вызова (PI) могут использоваться для
идентификации некоторого подмножества групп персонального вызова
(проскальзывающего к индивидуальному UE, если это желательно). Посредством
использования PI, UE, декодирующее PDCCH и находящее себя идентифицированным
посредством PI, может быть направлено к соответствующему PDCCH в преамбуле,
тогда как UE, не идентифицируемые посредством PI, не будут нуждаться в дальнейшем
переходе (даже если они помечены группой персонального вызова, если таковая
присутствует). Как очевидно с блоками оценки типа указателя, другие использования
для PI могут быть придуманы, не выходя за рамки сущности и объема данного описания.

Фиг.7А-В иллюстрируют блок-схему 700, изображающую примерную компоновку
управления для поддержки передачи сообщений персонального вызова и образцовый
формат 750, соответственно, как описано выше. На фиг.7А первый PDCCH (PDCCH-1)
702 вместе со вторым PDCCH (PDCCH-2) 704 обеспечен для обеспечения управления
для сообщений персонального вызова. PDCCH-1 702 сформатирован нести только
двоичные индикаторы персонального вызова (PI). Каждый PI может быть связан с
одним или несколькими UE в группе персонального вызова, связанной с этой PDCCH
передачей, например, идентифицированной посредством временного хеширования и
маскирования CRC. Кроме того, PDCCH-1 702 может быть CRC маскированным
идентификатором группы персонального вызова, как показано на фиг.7В.

Может быть обеспечена фиксированная связь от PDCCH-1 702 к PDCCH-2. Таким
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образом, из принятия PDCCH-1 702, связанные UE, PI которых установлены, могут
выяснить, где найти PDCCH-2 704.Например, местоположение PDCCH-2 704 по времени-
частоте может быть либо в том же самом подкадре, что и PDCCH-1 702, либо в другом
подкадре.

Также, PDCCH702может быть сформатирован как «регулярный» PDCCH (а именно,
PDCCH как уже заданный в соответствующих спецификациях) с DL назначениями для
передачи единственного кодового слова. Таким образом, PDCCH-2 702 будет включать
в себя такую информацию, как распределение ресурсов PDSCH 706, указание
транспортного формата, флаг скачкообразной перестройки частоты и другие данные.
Кроме того, PDCCH-2 704 может быть CRC маскированным идентификатором группы
персонального вызова способом, подобным способу для PDCCH-1 702. Связь от PDCCH-
2 704 к PDSCH 706 может быть обеспечена согласно связи, уже заданной в
соответствующих спецификациях. В этой компоновке PDSCH 706 несет сообщения
персонального вызова для всех UE, указанных посредством PI в PDCCH-1 702, и PDSCH
706 передается согласно ресурсам, распределенным в формате, указанном PDCCH-2
704. Компоновка управления по фиг.7А-В обеспечивает множественные уровни UE
группировки, как описано в сопряжении с фиг. 6 выше.

Теперь со ссылкой на фиг.8А-В показана блок-схема 800, изображающая другую
примерную компоновку управления и образцовый формат 850, соответственно, для
поддержки эффективной передачи сообщений персонального вызова. В этом варианте
осуществления PDCCH-3 802 сконфигурирован с распределением (распределениями)
ресурсов, индикаторами персонального вызова (PI) и идентификатором группы
персонального вызова для UE, как показано на фиг. 8В. PDCCH-3 802 может
рассматриваться как «гибридный» PDCCH, комбинирующийнекоторые из особенностей
стандартногоPDCCHсособенностью (особенностями) варианта осуществленияPDDCH-
1 702 фиг.7А-В. Этот гибридный подход выгоден тем, что не требует использования
дополнительного PDCCH. Этот примерный способ обеспечивает достаточную
информацию для родственного PDSCH 806 для нахождения связанного PDSCH 806 при
уменьшении числа PDCCH декодирований для UE, посредством использования PI.
Таким образом, лучшее из обоих миров, можно сказать, предусмотрено в варианте
осуществления, описанном посредством фиг.8А-В.

Следует отметить, что номенклатура присоединения некоторого номера (например,
1, 2 или 3) в конце PDDCH дескриптора (например, PDDCH-1, PDDCH-2, PDDCH-3) в
этом описании используется просто для дифференциации PDDCH в контексте их
обсуждения. А именно, PDDCH-3 фиг.8А-В отличается от PDDCH-1 или PDDCH-2
предыдущих чертежей. В тоже время, PDDCH-2фиг.9А-В (обсуждается ниже) отличается
от PDDCH-2 фиг.7А-В, как явствует из их сопутствующего описания.

Со ссылкой далее на фиг.9А-В показана блок-схема 900, изображающая другую
примерную компоновку управления и образцовый формат 950, соответственно, для
поддержки эффективной передачи сообщений персонального вызова. Компоновка
управления, изображенная посредством фиг.9А, обеспечивает PDCCH-2 902, который
является PDCCH, как задано в соответствующих спецификациях, с DL назначением для
передачи единственного кодового слова. Таким образом, PDCCH-2 902 будет включать
в себя такую информацию, как распределение ресурсов PDSCH 904, указание
транспортного формата, флаг скачкообразной перестройки частоты и другие данные.
Кроме того, PDCCH-2 902 является CRC маскированным с идентификатором группы
персонального вызова. Вышеприведенные компоновки демонстрируются на фиг.9В.
Связь от PDCCH-2 902 к PDSCH904может быть обеспечена согласно связи, уже заданной
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в соответствующих спецификациях.
Продолжая с фиг.9А-В, PDSCH 904 несет сообщение персонального вызова для всех

UE, которые находятся в идентификаторе группы персонального вызова, связанном с
PDCCH-2 902. PDSCH 904 передается согласно распределенным ресурсам и формату,
указанному посредством PDCCH-2 902. В этой конкретной компоновке обеспечены
два уровня UE группировки, соответствующие блокам 602 и 604 фиг.6. Однако в
компоновке на фиг.9А-В, PI не обеспечен в PDCCH (по контрасту с блоком 606 фиг.6).
Таким образом, все UE в группе персонального вызова будут нуждаться в демодуляции
PDSCH 904 для того, чтобы увидеть, вызываются они или нет в подкадре.

На основе вышеприведенных примеров было продемонстрировано множество схем
для модификации PDDCH, которые обеспечивают усовершенствования стандартной
передачи персонального вызова, конкретно в отношении декодирования PDDCH в
преамбуле подкадра и связывания UE с группами персонального вызова и
подмножествами в них.

Ясно, что конкретный порядок или иерархия стадий в описанных процессах является
примером примерных подходов. На основе предпочтений проектирования ясно, что
конкретный порядок или иерархия стадий в этих процессах может быть изменен и в то
же время остается в пределах объема данного описания. Сопутствующая формула
изобретения представляет элементы различных стадий в образцовом порядке и не
означает ограничения конкретным представленным порядком или иерархией.

Специалистам в данной области техники будет ясно, что информация и сигналы
могут быть представлены с использованием любой из разнообразия различных
технологий и способов. Например, данные, команды, информация, сигналы, биты,
символы и элементарные сигналы, на которые могут ссылаться по всему
вышеприведенному описанию, могут быть представлены посредством напряжений,
токов, электромагнитных волн, магнитных полей или частиц, оптических полей или
частиц или любой их комбинацией.

Специалистам будет далее ясно, что различные иллюстративные логические блоки,
модули, схемы и стадии алгоритмов, описанных в соединении с вариантами
осуществления, описанными здесь, могут бытьреализованыкак электронное аппаратное
обеспечение, компьютерное программное обеспечение или комбинации обоих. Для
ясной иллюстрации этой взаимозаменяемости аппаратного ипрограммного обеспечения
различные иллюстративные компоненты, блоки, модули, схемы и стадии были описаны
выше, в основном, в терминах их функциональности. То, реализована ли такая
функциональность как аппаратное или программное обеспечение, зависит от
конкретного приложения и ограничений конструкции, налагаемых на всю систему.
Квалифицированные специалисты могут реализовать описанную функциональность
различными способами для каждого конкретного приложения, но такие решения
реализации не должны интерпретироваться как вызывающие выход за рамки объема
данного описания.

Различные иллюстративные логические блоки, модули и схемы, описанные в
соединении с вариантами осуществления, описанными здесь, могут быть реализованы
или выполнены с универсальнымпроцессором, процессором цифровых сигналов (DSP),
специализированной интегральной схемой (ASIC), программируемой пользователем
вентильной матрицей (FPGA) или другим программируемым логическим устройством,
дискретным логическим элементом или транзисторными логическими схемами,
дискретными аппаратными компонентами или любой их комбинацией,
сконструированной для выполнения функций, описанных здесь. Универсальным
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процессоромможет бытьмикропроцессор, но в альтернативе, процессоромможет быть
любой стандартный процессор, контроллер, микроконтроллер или конечный автомат.
Процессор может быть также реализован как комбинация вычислительных устройств,
например, комбинация DSP и микропроцессора, множество микропроцессоров, один
или несколько микропроцессоров в сопряжении с DSP ядром или любая другая такая
конфигурация.

Стадии способа или алгоритма, описанного в соединении с вариантами
осуществления, описанными здесь, могут быть воплощены непосредственно в
аппаратном обеспечении, в модуле программного обеспечения, исполняемом
процессором, или в комбинации этих двух. Модуль программного обеспечения может
находиться в ЗУПВ, флэш-памяти, ПЗУ, СППЗУ, ЭСППЗУ, регистрах, жестком диске,
съемном диске, ПЗУ на компакт-диске или любой другой форме носителя данных,
известной в данной области техники.Примерныйноситель данных связан с процессором
таким образом, что процессор может считывать информацию с носителя данных и
записывать информацию на него. В альтернативе, носитель данных может быть
интегрирован в процессор. Процессор и носитель данных могут находиться в ASIC.
ASIC может находиться в пользовательском терминале. В альтернативе, процессор и
носитель данных могут находиться как дискретные компоненты в пользовательском
терминале.

Предыдущее описание раскрытых вариантов осуществления обеспечено для того,
чтобы позволить любому специалисту в данной области техники осуществить или
использовать данное описание. Различныемодификации этих вариантов осуществления
явствуют для специалистов в данной области техники и общие принципы, определенные
здесь, могут быть применены к другим вариантам осуществления, не выходя за рамки
сущности и объема данного описания. Таким образом, данное описание не
предназначено для ограничения вариантами осуществления, показанными здесь, а
должно соответствовать наиболее широкому объему, совместимому с принципами и
элементами новизны, описанными здесь.

Формула изобретения
1. Способ для передачи сообщений персонального вызова в системе беспроводной

связи, причем этот способ содержит:
группировку оборудовании пользователей (UE) в группы персонального вызова

согласно различным моментам времени с конкретным циклом дискретного приема
(DRX циклом);

группировку сообщений персонального вызова, связанных с конкретной группой
персонального вызова, связанной со множественными UE, в передачу единственного
физического совместно используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH); и

передачу единственного PDSCH во время соответствующего момента времени,
связанного с группой персонального вызова, гдеUE конкретной группыперсонального
вызова декодирует правильный PDSCH на основе общего идентификатора группы
персонального вызова в PDCCH, переданном к UE.

2. Способ по п.1, в которомPDCCHвключает в себя индикатор персонального вызова
(PI), связанный с некоторым подмножеством UE, имеющих общий идентификатор
группы персонального вызова.

3. Способ по п.2, также содержащий передачу на отдельном PDCCH индикатора
персонального вызова (PI).

4. Способ по п.2, в котором PDDCH является тем же самым, что и стандартный
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PDDCH, за исключением заменызавершающегоидентификаторана специализированный
идентификатор группы персонального вызова.

5. Устройство для передачи сообщенийперсонального вызова в системе беспроводной
связи, причем этот способ содержит:

средство для группировки оборудованиипользователей (UE) в группыперсонального
вызова согласно различным моментам времени с конкретным DRX циклом;

средство для группировки сообщенийперсонального вызова, связанных с конкретной
группой персонального вызова, связанной со множественными UE, в передачу
единственного физического совместно используемого канала нисходящей линии связи
(PDSCH); и

средство для передачи единственного PDSCH во время соответствующего момента
времени, связанного с группой персонального вызова, где UE конкретной группы
персонального вызова декодирует правильный PDSCH на основе общего
идентификатора группы персонального вызова в PDCCH, переданном к UE.

6. Устройство по п.5, в котором PDCCH включает в себя индикатор персонального
вызова (PI), связанный снекоторымподмножествомUE, имеющихобщийидентификатор
группы персонального вызова.

7. Устройство по п.6, также содержащее средство для передачи на отдельном PDCCH
индикатора персонального вызова (PI).

8. Устройство по п.5, в котором PDDCH является тем же самым, что и стандартный
PDDCH, за исключением заменызавершающегоидентификаторана специализированный
идентификатор группы персонального вызова.

9. Машиночитаемый носитель, закодированный исполняемыми инструкциями,
побуждающими, по меньшей мере, один компьютер:

группировать оборудования пользователей (UE) в группы персонального вызова
согласно различным моментам времени с конкретным DRX циклом;

группировать сообщения персонального вызова, связанные с конкретной группой
персонального вызова, связанной со множественными UE, в передачу единственного
физического совместно используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH); и

передавать единственный PDSCH во время соответствующего момента времени,
связанный с группой персонального вызова, где UE конкретной группы персонального
вызова декодирует правильный PDSCH на основе общего идентификатора группы
персонального вызова в PDCCH, переданном к UE.

10. Носитель по п.9, в котором PDCCH включает в себя индикатор персонального
вызова (PI), связанный снекоторымподмножествомUE, имеющихобщийидентификатор
группы персонального вызова.

11. Носитель по п.10, также содержащий инструкции для передачи на отдельном
PDCCH индикатора персонального вызова (PI).

12. Носитель по п.9, в котором PDDCH является тем же самым, что и стандартный
PDDCH, за исключением заменызавершающегоидентификаторана специализированный
идентификатор группы персонального вызова.

13. Устройство для передачи сообщений персонального вызова в системе
беспроводной связи, содержащее:

процессор, сконфигурированный для того, чтобы группировать оборудования
пользователей (UE) в группы персонального вызова согласно различным моментам
времени с конкретным DRX циклом; группировать сообщения персонального вызова,
связанные с конкретной группой персонального вызова, связанной сомножественными
UE, в передачу единственногофизического совместно используемого канала нисходящей
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линии связи (PDSCH); и передавать единственный PDSCH во время соответствующего
момента времени, связанный с группой персонального вызова, где UE конкретной
группы персонального вызова декодирует правильный PDSCH на основе общего
идентификатора группы персонального вызова в PDCCH, переданном к UE; и

память для хранения сообщений персонального вызова.
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