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(54) СПОСОБ, УСТРОЙСТВО И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧЕЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Способ управления передачей обслуживания, содержащий этапы, на которых
получают режим доступа и идентификатор (ID) закрытой абонентской группы (CSG)

целевой области, и
если режим доступа целевой области является гибридным режимом доступа,

разрешают UE быть переданным на обслуживания в целевую область или
если режим доступа целевой области является закрытым режимом доступа,

определяют, включен ли ID CSG целевой области в разрешенный список CSG UE, если
ID CSG целевой области содержится в разрешенном списке CSG UE, разрешают UE
быть переданным на обслуживания в целевую область, или

если ID CSG целевой области не содержится в разрешенном списке CSG UE,
определяют режим доступа целевой области, если режим доступа целевой области
является гибридным режимом доступа, разрешают UE быть переданным на
обслуживание в целевую область, или

если разрешенный списокCSGUEне существует, определяют режим доступа целевой
области, если режим доступа целевой области является гибридным режимом доступа,

разрешают UE быть переданным на обслуживание в целевую область.
2. Способ по п.1, в котором объект, который получает режим доступа и ID CSG

целевой области, является исходным сетевым элементом (NE) доступа, и этап, на котором
получают, с помощьюисходногоNE доступа, режим доступа и IDCSG целевой области,
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содержит этап, на котором
принимают, с помощью исходного NE доступа, сообщение измерения, сообщенное

с помощьюUE, причем сообщение измерения содержит режим доступа и IDCSGцелевой
области.

3. Способ по п.1, в котором объект, который получает режим доступа и ID CSG
целевой области, является сетевым элементом (NE) управления узлом, и этап, на котором
получают, с помощьюNE управления ядром, режим доступа и IDCSG целевой области,
содержит этап, на котором

принимают, с помощью NE управления ядром, сообщение запроса переключения
маршрута, посланное с помощью целевого NE доступа, причем сообщение запроса
переключения маршрута содержит режим доступа и ID CSG целевой области.

4. Способ по п.1, в котором объект, который получает режим доступа и ID CSG
целевой области, является исходным сетевым элементом (NE) управления узлом, и этап,
на котором получают, с помощью исходного NE управления ядром, режим доступа и
ID CSG целевой области, содержит этап, на котором

принимают, с помощью исходного NE управления ядром, сообщение требуемой
передачи обслуживания, посланное с помощью исходного NE доступа, причем
сообщение требуемой передачи обслуживания содержит режим доступа и ID CSG
целевой области.

5. Способ по п.1, в котором объект, который получает режим доступа и ID CSG
целевой области, является целевым сетевым элементом (NE) управления узлом, и этап,
на котором получают, с помощью целевого NE управления ядром, режим доступа и ID
CSG целевой области, содержит этап, на котором

принимают, с помощью исходного NE доступа, сообщение подтверждения приема
запроса передачи обслуживания, посланное с помощьюисходногоNE доступа, причем
сообщение подтверждения приема запроса передачи обслуживания содержит режим
доступа и ID CSG целевой области, или

принимают, с помощьюцелевогоNE управления ядром, сообщение запроса передачи
перемещения, посланное с помощьюисходногоNE доступа, причем сообщение запроса
передачи перемещения содержит режим доступа и ID CSG целевой области.

6. Способ по п.1, в котором объект, который получает режим доступа и ID CSG
целевой области, является целевым сетевым элементом (NE) доступа, и этап, на котором
получают, с помощью целевого NE доступа, режим доступа и ID CSG целевой области,
содержит этап, на котором

принимают, с помощью целевого NE доступа, сообщение запроса передачи
обслуживания, посланное с помощьюисходногоUEдоступа, причем сообщение запроса
передачи обслуживания содержит режим доступа и ID CSG целевой области,

принимают, с помощьюцелевогоNE управления ядром, сообщение запроса передачи
обслуживания, посланное целевым NE управления ядром, причем сообщение запроса
передачи обслуживания содержит режим доступа и ID CSG целевой области.

7. Способ по п.1, в котором объект, который получает режим доступа и ID CSG
целевой области, является UE, и этап, на котором получают, с помощью UE, режим
доступа и ID CSG целевой области, содержит этап, на котором

принимают, с помощьюUE, сообщение командыпередачи обслуживания, посланное
с помощьюисходногоUE доступа, причем сообщение командыпередачи обслуживания
содержит режим доступа и ID CSG целевой области.

8. Способ по п.1, в котором этап, на котором разрешают UE быть переданным на
обслуживание в целевую область, если режим доступа целевой области является
гибридным режимом доступа, дополнительно содержит этап, на котором узнают,
является ли пользователь UE участником CSG в целевой области.
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9. Способ по п.1, содержащий этапы, на которых, если ID CSG целевой области
содержится в разрешенном списке CSG UE, узнают, что пользователь UE является
участником CSG в целевой области, или

если ID CSG целевой области не содержится в разрешенном списке CSG UE или если
разрешенный список CSG UE не существует, узнают, что пользователь UE не является
участником CSG в целевой области.

10. Способ по п.8 или 9, дополнительно содержащий этап, на котором передают
информацию о том, является ли UE участником CSG в целевой сетевой элемент (NE)
доступа.

11. Способ по п.10, в котором объект, который разрешает UE быть переданным на
обслуживание в целевую область, является исходным NE управления ядром, и этап, на
котором передают, с помощью исходного NE управления ядром, информацию о том,
является ли UE участником CSG, в целевой NE доступа, содержит этапы, на которых

посылают, с помощьюисходногоNE управления ядром, сообщение запроса передачи
перемещения в целевой NE управления ядром и посылают, с помощью целевого NE
управления ядром, сообщение запроса передачи обслуживания в целевой NE доступа,
причем сообщение запроса передачи перемещения и сообщение запроса передачи
обслуживания, все, содержат информацию о том, является ли UE участником CSG.

12. Устройство для управления передачей обслуживания, содержащее
блок получения, сконфигурированный с возможностью получения режима доступа

и идентификатора (ID) закрытой абонентской группы (CSG) целевой области, и
блок управления передачей обслуживания, сконфигурированный с возможностью
разрешения UE быть переданным на обслуживание в целевую область, если режим

доступа целевой области является гибридным режимом доступа, или
разрешения UE быть переданным на обслуживание в целевую область, если режим

доступа целевой области является закрытымрежимомдоступа, определения, содержится
ли ID CSG целевой области в разрешенном списке CSG UE, и если ID CSG целевой
области содержится в разрешенном списке CSG UE,

разрешения UE быть переданным на обслуживание в целевую область, если ID CSG
целевой области не содержится в разрешенном списке CSG UE, определения режима
доступа целевой области, если режим доступа целевой области является гибридным
режимом доступа,

разрешения UE быть переданным на обслуживание в целевую область, если
разрешенный список CSG UE не существует, определения режима доступа целевой
области, если режим доступа целевой области является гибридным режимом доступа.

13. Устройство по п.12, в котором блок управления передачей обслуживания
дополнительно содержит модуль разрешения доступа и модуль отклонения доступа.

14. Система для управления передачей обслуживания, содержащая
блок хранения информации и
устройство управления передачей обслуживания, причем устройство управления

передачей обслуживания содержит блок получения, сконфигурированный с
возможностьюполучения режима доступа и идентификатора (ID) закрытой абонентской
группы (CSG) целевой области из блока хранения информации, и блок управления
передачей обслуживания, сконфигурированный с возможностью

разрешения UE быть переданным на обслуживание в целевую область, если режим
доступа целевой области является гибридным режимом доступа, или

разрешения UE быть переданным на обслуживание в целевую область, если режим
доступа целевой области является закрытымрежимомдоступа, определения, содержится
ли ID CSG целевой области в разрешенном списке CSG UE, и если ID CSG целевой
области содержится в разрешенном списке CSG UE, или
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разрешения UE быть переданным на обслуживание в целевую область, если ID CSG
целевой области не содержится в разрешенном списке CSG UE, определения режима
доступа целевой области, если режим доступа целевой области является гибридным
режимом доступа, или

сконфигурированный с возможностью разрешения UE быть переданным на
обслуживание в целевую область, если разрешенный список CSG UE не существует,
определения режима доступа целевой области, если режим доступа целевой области
является гибридным режимом доступа.

15. Система по п.14, в которой устройство управления передачей обслуживания
встроено в исходный сетевой элемент (NE) доступа, целевойNE доступа, NE управления
ядром, исходный NE управления ядром или целевой NE управления ядром.
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