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(54) СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ОБСЛУЖИВАНИЯМЕЖДУ БАЗОВЫМИ СТАНЦИЯМИ, СИСТЕМА
РАДИОСВЯЗИ, СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ DRX, БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ И ТЕРМИНАЛ СВЯЗИ

(57) Формула изобретения
1. Мобильная станция, содержащая: первый модуль для приема от базовой станции

первой конфигурации DRX (прерывистого приема), имеющей более короткий цикл
DRX, и второй конфигурации DRX, имеющей более длинный цикл DRX; второй модуль
для использования конфигурации DRX, которая является либо упомянутой первой
конфигурацией DRX, либо упомянутой второй конфигурацией DRX; причем второй
модуль начинает использование второй конфигурации DRX, если мобильная станция
не принимает данных в течение заранее определенного периода времени, во время,
когда второй модуль использует первую конфигурацию DRX.

2. Мобильная станция по п.1, в которой первый модуль использует, по меньшей
мере, одно из первой и второй конфигурации DRX в операции DRX во время состояния
RRC_Подключено (RRC_Connected).

3. Способ, содержащий этапы, на которых: используют конфигурацию DRX
(прерывистого приема), которая является либо первой конфигурацией DRX, имеющей
более короткий цикл DRX, либо второй конфигурацией DRX, имеющей более длинный
циклDRX; начинают использовать вторуюконфигурациюDRX, еслимобильная станция
не принимает данных в течение заранее определенного периода времени, во время
использования первой конфигурации DRX.

4. Способ по п.3, содержащий этап, на котором: используют, по меньшей мере, одно
из первой и второй конфигурации DRX в операции DRX во время состояния
RRC_Подключено (RRC_Connected).
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