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ДАННЫХ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области связи.
Техническим результатом является определение
того, когда устройство связи должно
возвращаться к нормальной работе и/или когда
устройство связи должно входить в режим
энергоснабжения. Предлагаемый способ
включает в себя этап, на котором принимают
кадр опроса энергосбережения от станции в точке

доступа. Способ также включает в себя этап, на
котором в ответ на прием кадра опроса
энергосбережения передают кадр от точки
доступа к станции, указывающий на то,
буферизуется ли трафик, ассоциированный со
станцией, в точке доступа. Другой предлагаемый
способ включает в себя этапы, на которых:
передают кадр от станции к точке доступа,
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указывающийна то, что станция собирается войти
в режим энергосбережения и воздерживаются от
входа в режим энергосбережения до приема кадра
конца данных. Еще один предлагаемый способ
включает в себя этапы, на которых: принимают
кадр инициирования выборки в точке доступа; и
воздерживаются от передачи одного или более
отобранных кадров данных от точки доступа, до

тех пор, пока не истечет время выборки или не
будет принят кадр инициирования доставки.
Точка доступа выполнена с возможностью
осуществления связи с другими станциями в
течение времени выборки. 3 н. и 22 з.п. ф-лы, 13
ил.
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(54) POWER-SAVINGWITHDATA FETCH TIME,WITH ENDOF DATA INDICATION ANDWITHMORE
DATA ACKNOWLEDGEMENT
(57) Abstract:

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

The disclosed method includes a step of receiving a
power-saving polling frame from a station at an access
point. The method also includes a step of, response to
receiving the power-saving polling frame, transmitting
a frame from the access point to the station indicating
whether traffic associated with the station is buffered
at the access point. The other disclosedmethod includes
steps of: transmitting a frame from the station to the
access point indicating that the station is to exit power-
saving mode and refraining from entering power-saving
mode until an end of data frame is received. Another
disclosed method includes steps of: receiving a fetch
trigger frame at the access point; and refraining from
transmitting one or more fetched data frames from the
access point until the fetch time elapses or until the

fetch trigger frame is received. The access point is
configured to communicate with other stations during
fetch time.

EFFECT: determining when a communication
device should return to normal operation and/or when
a communication device should enter power-saving
mode.

25 cl, 13 dwg
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ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
В настоящей заявке испрашивается приоритет по принадлежащей настоящему

заявителюПредварительнойПатентной ЗаявкеСША№61/529,796, поданной 31 августа
2011 г. иПредварительнойПатентной ЗаявкеСША№61/533,560, поданной 12 сентября
2011 г., содержимое которых во всей своей полноте в прямой форме включено в
настоящее описание посредством ссылки.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение в целом относится энергосбережению при извлечении

буферизованных данных из точки доступа.
ОПИСАНИЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ТЕХНИКИ
Прогресс технологий привел к появлению более компактных и более мощных

вычислительных устройств. Например, в настоящее время существует многообразие
портативных персональных вычислительных устройств, включающих в себя
беспроводные вычислительные устройства, такие как портативные беспроводные
телефоны, персональные цифровые помощники (PDA), и устройства поискового вызова,
которые являются компактными, легкими, и легко переносимыми посредством
пользователей. В частности, портативные беспроводные телефоны, такие как сотовые
телефоныи телефоныинтернет протокола (IP), могут осуществлять передачу голосовых
пакетов и пакетов данных по беспроводным сетям. Кроме того, многие такие
беспроводные телефоны включают в себя другие типы устройств, которые встроены
в них. Например, беспроводной телефон также может включать в себя цифровую
фотокамеру, цифровую видеокамеру, цифровое устройство записи, и проигрыватель
аудиофайлов. Также, такие беспроводные телефонымогут обрабатывать исполняемые
инструкции, включающие в себя приложения программного обеспечения, такие как
приложение веб-браузера, которое может быть использовано для получения доступа
к сети Интернет. По существу, эти беспроводные телефоны могут включать в себя
существенные вычислительные возможности.

Такие устройства могут быть выполнены с возможностью осуществления передачи
данных через беспроводную сеть. Например, многие устройства выполнены с
возможностью работы в соответствии со спецификацией Института Инженеров по
Электротехнике и Электронике (IEEE) 802.11, которая обеспечивает беспроводной
обмен данными через точку доступа. Многие устройства связи выполнены с
возможностью входа в режим энергосбережения, во время которого устройство связи
может отключать один или более компонентов, тем самым экономя энергию.Несмотря
на то, что данный режим энергосбережения может обеспечивать экономию энергии,
могут возникать проблемы при определении того, когда устройство связи должно
возвращаться к нормальной работе и/или когда устройство связи должно входить в
режим энергосбережения.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В конкретном варианте осуществления, способ включает в себя этап, на котором

принимают кадр опроса энергосбережения (PS-Poll) от станции в точке доступа. Способ
также включает в себя этап, на котором в ответ на прием кадра опроса
энергосбережения передают кадр от точки доступа к станции, указывающий на то,
буферизуется ли трафик, ассоциированный со станцией, в точке доступа. Например,
кадрможет включать в себя квитанцию (АСК), передаваемуюв короткоммежкадровом
пространстве (SIFS) после приема кадра опроса энергосбережения. Конкретный бит
(например, бит дополнительных данных (MD)) в заголовке управления доступом к
среде передачи (MAC) кадра может быть использован для указания того, находится
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или нет в ожидании буферизованный трафик.
В другом конкретном варианте осуществления, способ включает в себя этап, на

котором передают кадр опроса энергосбережения от станции к точке доступа. Способ
также включает в себя этап, на котором, в ответ на передачу кадра опроса
энергосбережения, принимают кадр от точки доступа, указывающийна то, буферизуется
ли трафик, ассоциированный со станцией, в точке доступа.

В другом конкретном варианте осуществления, способ включает в себя этап, на
котором принимают первый кадр от станции в точке доступа, при этом первый кадр
указывает на то, что станция собирается войти в режим энергосбережения. Способ
также включает в себя этап, на котором передают один или более кадров данных от
точки доступа к станции, при этом один или более кадров данных были буферизованы
для передачи до приема первого кадра. Способ дополнительно включает в себя этап,
на котором передают кадр конца данных станции.

В другом конкретном варианте осуществления, способ включает в себя этап, на
котором передают первый кадр от станции к точке доступа, указывающий на то, что
станция собирается войти в режим энергосбережения. Способ также включает в себя
этап, на котором воздерживаются от входа в режим энергосбережения до тех пор, пока
от точки доступа не будет принят кадр конца данных. Способ дополнительно включает
в себя этап, на котором входят в режим энергосбережения на станции в ответ на прием
кадра конца данных от точки доступа. Например, кадром конца данных может быть
указание конца данных (EODI). В качестве альтернативы, кадр конца данных может
быть кадром, который включает в себя заголовок MAC с утвержденным битом конца
периода обслуживания (EOSP).

В другом конкретном варианте осуществления, способ включает в себя этап, на
котором принимают кадр инициирования выборки от станции в точке доступа. Способ
также включает в себя этап, на котором осуществляют выборку одного или более
кадров данных, ассоциированных со станцией, в ответ на кадр инициирования выборки.
Способ дополнительно включает в себя этап, на котором воздерживаются от передачи
одного или более отобранных кадров данных к станции до тех пор, пока не будут
удовлетворены условия доставки, ассоциированные со станцией. Например, условие
доставки может быть удовлетворено, когда точка доступа определяет, что
предварительно установленное время выборки истекло или что кадр инициирования
доставки был принят от станции.Предварительно определенное время выборки может
быть указано станцией в кадре инициирования выборки илиможет быть указано точкой
доступа в ответе АСК на кадр инициирования выборки. В течение времени выборки,
станция может войти в состояние энергосбережения (например, малой мощности).
Точка доступа может осуществлять связь с одной или более другими станциями в
течение времени выборки.

В другом конкретном варианте осуществления, способ включает в себя этап, на
котором передают кадр инициирования выборки от станции к точке доступа. Способ
также включает в себя этап, на котором входят в режим энергосбережения на станции
до тех пор, пока на станции не будет определено, что время выборки, ассоциированное
со станцией, истекло, при этом точка доступа выполнена с возможностьюосуществления
связи с одной или более другими станциями в течение времени выборки. Способ
дополнительно включает в себя этап, на котором в ответ на определение, выходят из
режима энергосбережения и принимают один или более кадров данных от точки доступа
на станции после выхода из режима энергосбережения.

Одно конкретное преимущество, которое обеспечивается посредством, по меньшей
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мере, одного из раскрываемых вариантов осуществления, состоит в уменьшенном
энергопотреблении и увеличенной эффективности сигнализации между станциями и
точками доступа в беспроводной сети. Например, раскрываемые варианты
осуществления могут обеспечивать возможность для станций оставаться в состоянии
энергосбережения в течение предварительноопределенного времени выборки.Вкачестве
другого примера, раскрываемые варианты осуществления могут обеспечивать
возможность передачи предварительно буферизованных пакетов данных станции даже
после того, как станция указала будущий переход в состояние энергосбережения, так
что не требуется повторной выборки и повторной буферизации таких пакетов, когда
станция выходит из состояния энергосбережения. Сокращение количества пакетов, в
отношении которых осуществляется повторная выборка и повторная буферизация,
может увеличить пропускную способность беспроводной сети.

Прочие аспекты, преимущества, и признаки настоящего изобретения станут очевидны
после рассмотрения всей заявки, включая следующие разделы: Краткое Описание
Чертежей, Подробное Описание и Формула Изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг. 1 является схемой конкретного иллюстративного варианта осуществления

конфигурации сети для осуществления передачи данных между одной или более
станциями и точкой доступа;

Фиг. 2 является схемой первого иллюстративного варианта осуществления кадров
данных, которые могут быть отправлены между станцией и точкой доступа с
использованием определенного времени выборки между исходным запросом в
отношении буферизованного трафика и доставкой буферизованного трафика;

Фиг. 3 является схемой второго иллюстративного варианта осуществления кадров
данных, которые могут быть отправлены между станцией и точкой доступа с
использованием кадра инициирования выборки и кадра инициирования доставки;

Фиг. 4 является схемой третьего иллюстративного варианта осуществления кадров
данных, которые могут быть отправлены между станцией и точкой доступа с
использованием кадра указания конца данных;

Фиг. 5 является схемой четвертого иллюстративного варианта осуществления кадров
данных, которые могут быть отправлены между станцией и точкой доступа с
использованием заголовка управления доступомк среде передачи с битомконца периода
обслуживания в качестве указания конца данных;

Фиг. 6 является схемой пятого иллюстративного варианта осуществления кадров
данных, которые могут быть отправлены между станцией и точкой доступа с
использованием короткого кадра, который указывает на то, что нет данных в настоящий
момент ожидающих станцию;

Фиг. 7 является схемой шестого иллюстративного варианта осуществления кадров
данных, которые могут быть отправлены между станцией и точкой доступа с
использованием короткого кадра, который указывает на то, что данные в настоящий
момент находятся в ожидании станции;

Фиг. 8 является схемой седьмого иллюстративного варианта осуществления кадров
данных, которые могут быть отправлены между станцией и точкой доступа с
использованием короткого кадра, который указывает на то, что данные в настоящий
момент находятся в ожидании станции;

Фиг. 9 является блок-схемой первого иллюстративного варианта осуществления
способа осуществления связи между станцией и точкой доступа;

Фиг. 10 является блок-схемой второго иллюстративного варианта осуществления
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способа осуществления связи между станцией и точкой доступа;
Фиг. 11 является блок-схемой третьего иллюстративного варианта осуществления

способа осуществления связи между станцией и точкой доступа;
Фиг. 12 является блок-схемой четвертого иллюстративного варианта осуществления

способа осуществления связи между станцией и точкой доступа;
Фиг. 13 является структурной схемой беспроводного устройства, выполненного с

возможностью входа в режим энергосбережения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Обращаясь к Фиг. 1, конкретный вариант осуществления конфигурации сети для

осуществления передачи данных между одной или более станциями и точкой доступа
изображен и в целом обозначен как 100. Конфигурация 100 сети включает в себя точку
102 доступа, связанную с сетью 104. Точка 102 доступа может быть выполнена с
возможностью обеспечения беспроводной связи для различных устройств связи, таких
как беспроводные устройства (например, станции 106, 108, 110). Точка 102 доступа
может быть базовой станцией. Станции 106, 108, 110 могут быть персональным
компьютером (PC), компьютеромклассалэптоп, планшетнымкомпьютером,мобильным
телефоном, персональным цифровым помощником (PDA), и/или любым устройством,
выполненным с возможностьюотправки и/или приема данных беспроводнымобразом,
или любым их сочетанием. Сеть 104 может включать в себя распределенную
компьютерную сеть, такую как сеть протокола управления передачей/интернет
протокола (TCP/IP).

Тока 102 доступа может быть выполнена с возможностью предоставления
многообразия услуг беспроводной связи, включая, но не ограничиваясь: услуги
Беспроводной Связанности (WIFI), услуги Общемировой Совместимости
Широкополосного Беспроводного Доступа (WiMAX), и услуги беспроводного
протокола инициации сеанса (SIP). Станции 106, 108, 110 могут быть выполнены с
возможностью осуществления беспроводной связи (включая, но не ограничиваясь
связью, совместимой со спецификациями 802.11, 802.11-2007, и семейством 802.11.x,
разработанными Институтом Инженеров по Электротехнике и Электронике (IEEE)).
В дополнение, станции 106, 108, 110 могут быть выполнены с возможностью отправки
данных к и приема данных от точки 102 доступа. В иллюстративном варианте
осуществления, точка 102 доступа и станции 106-110 могут осуществлять связь через
суб-1ГГц беспроводную сеть (например, беспроводную сеть, выполненную в
соответствии со спецификацией, стандартом, и/или протоколом IEEE 802.11ah).

Станции 106, 108, 110 могут быть выполнены с возможностью входа в режим
энергосбережения для экономии энергии и увеличения времени работы от батареи при
работе в режиме, который не задействует отправку данных к или прием данных от
точки 102 доступа. Например, станция может входить в режим энергосбережения либо
после инициирующего события со стороныпользователя илипоистечениюдостаточного
периода бездействия. В режиме энергосбережения, количество энергии, потребляемое
станцией, сокращается в сравнении с количеством энергии, которое используется во
время нормальной работы. В то время пока конкретная станция находится в режиме
энергосбережения, точка 102 доступа буферизует данные предназначенные для доставки
конкретной станции. Тем не менее, могут возникнуть проблемы при определении того,
когда станции должнывозвращаться к нормальной работе из режима энергосбережения
для отправки и приема данных связи.

Например, точке 102 доступа может потребоваться значительное время для
извлечения буферизованных данных. В течение этого времени, конкретная станция,
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как правило, находится в ожидании, пока точка 102 доступа извлечет буферизованные
данные, и остается в «бодрствующем» состоянии, которое потребляет энергию. Одно
решение может состоять во введении определенного времени выборкимежду исходным
запросом в отношении буферизованного трафика и наиболее ранней доставкой
буферизованного трафика таким образом, что станция может «спать» в течение
определенного времени выборки, тем самым экономя энергию.

Обращаясь кФиг. 2, первый иллюстративный вариант осуществления кадров данных,
которые могут быть отправлены между станцией, такой как одна или более из станций
106, 108, 110 с Фиг. 1, и точкой доступа, такой как точка 102 доступа с Фиг. 1, с
использованием определенного времени выборки между исходным запросом в
отношении буферизованного трафика (в первый момент времени) и доставкой
буферизованного трафика (во второймомент времени), изображен и в целом обозначен
как 200. Кадры данных включают в себя кадр 202 инициирования выборки, первый
кадр 204 квитирования (АСК), кадр 206 данных, и второй кадр 208 АСК. Время 210
выборки, первое короткое межкадровое пространство 212 (SIFS), и второе SIFS 214, и
доступ 216 к каналу являются ассоциированными с передачами кадров 200 данных.

В конкретном варианте осуществления время 210 выборки может отсчитываться по
времени с кадра 202 инициирования выборки, который инициирует выборку
буферизованных данных точкой 102 доступа. В конкретном варианте осуществления,
кадр 202 инициирования выборки может быть кадром опроса энергосбережения (PS-
Poll) или кадром инициирования незапланированной асинхронной доставки в режиме
энергосбережения (U-APSD), который может быть модифицирован, чтобы включать в
себя время 210 выборки. Например, время 210 выборки может быть включено в кадр
202 инициирования выборки, включено в ответ (например, кадр 204 АСК) на кадр 202
инициирования выборки, или объявлено точкой 102 доступа в маяке или другом кадре,
направленном конкретной станции. После приема кадра 202 инициирования выборки,
точка 102 доступа не отправляет отобранные данные станции до окончания времени
210 выборки.

Для иллюстрации, одна из станций 106, 108, 110, такая как станция 106, может
отправлять запрос в отношении данных, буферизованных в точке 102 доступа. Следует
отметить, что станция 106 используется лишь в качестве примера, и что передачи,
иллюстрируемые на Фиг. 2-6 могут происходить в отношении любой из станций 106-
110 или других, не показанных станций. Выборка буферизованных данных может
начинаться сразу, как только точка 102 доступа принимает кадр 202 инициирования
выборки. Кадр 204 АСК может быть отправлен точкой 102 доступа к станции 106,
чтобы квитировать прием кадра 202 инициирования выборки. Доставка отобранных
данных от точки 102 доступа к станции 106может начинаться после известной задержки,
такой как время 210 выборки, после приема кадра 202 инициирования выборки. Станция
106 может входить в режим энергосбережения (например, спящий режим) в течение
известной задержки или времени 210 выборки, и ей требуется бодрствовать (например,
перейти из спящего режима в рабочий режим) только когда отобранные данные
доставляются или готовы быть доставленными. Время выборки может отсчитываться
по времени на основании кадра 204 АСК или кадра 202 инициирования выборки.

Например, станция 106 может отправлять кадр 202 инициирования выборки точке
102 доступа. Точка 102 доступаможет осуществлять выборку буферизованных данных
в течение времени 210 выборки. Кадры могут быть отправлены точкой 102 доступа
другим станциям 108, 110 в течение времени 210 выборки, но не станции 106. Станция
106может «спать» в течение времени 210 выборки (например, до определения на станции
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106 того, что время выборки истекло, как например, по истечению таймера на станции
106). Точка 102 доступаможет воздерживаться от передачи отобранных данных станции
106 до определения в точке 102 доступа того, что время 210 выборки истекло.Например,
точка 102 доступа может измерять время 210 выборки, используя таймер, и может
воздерживаться от передачи отобранных данных к станции 106 до истечения таймера.
В качестве альтернативы, точка 102 доступа может воздерживаться от передачи
отобранных данных к станции 106 до тех пор, пока не будет принят кадр инициирования
доставки, как дополнительно описывается со ссылкой на Фиг. 3. Тем не менее, в
противоположность механизмам, основанным на векторе сетевого размещения (NAV),
которыепредотвращаютосуществление связи посредствомлюбого устройства в течение
временного периода NAV, точка 102 доступа может быть выполнена с возможностью
осуществления связи с другими станциями в течение времени 210 выборки. Например,
точка 102 доступаможет отправлять и принимать кадрыданныхи/или кадрыуправления
от других ассоциированных станций в течение времени 210 выборки. После времени
210 выборки (и после времени 216 для доступа к каналу), кадр 206 данных может быть
отправлен точкой 102 доступа к станции 106. Время 216 доступа к каналу может
совпадать с окончанием времени 210 выборки. Сигнализация конца периода
обслуживания (EOSP) может быть использована для указания того, что трафик больше
не буферизуется в точке 102 доступа, и что станция 106 может вернуться в спящее
состояние. Например, бит EOSP со значением «1» может быть включен в заголовок
управления доступом к среде передачи (MAC) кадра 206 данных, указывающий на то,
что трафик больше не буферизуется в точке 102 доступа. После приема кадра 206
данных от точки 102 доступа, станция 106 может отправлять второй кадр 208 АСК к
точке 102 доступа, для квитирования приема кадра 206 данных. Станция 106 может
спать после приема кадра 206 данных.

Обращаясь кФиг. 3, второй иллюстративный вариант осуществления кадров данных,
которые могут быть отправлены между станцией, такой как одна или более из станций
106, 108, 110 с Фиг. 1, и точкой доступа, такой как точка 102 доступа с Фиг. 1, с
использованием кадра инициирования выборки и кадра инициирования доставки для
определения времени выборкимеждуисходнымзапросомвотношениибуферизованного
трафика и доставкой буферизованного трафика, изображены и в целом обозначены
как 300. Кадры 300 данных включают в себя кадр 302 инициирования выборки, первый
кадр 304 квитирования (АСК), кадр 306 инициирования доставки, второй кадр 308
АСК, кадр 310 данных, и третий кадр 312 АСК. Время 314 выборки, первое короткое
межкадровое пространство 316 (SIFS), второе SIFS 318, первый доступ 320 к каналу, и
второй доступ 322 к каналу ассоциированы с передачами кадров 300 данных.

В конкретном варианте осуществления, точка 102 доступа начинает осуществлять
выборку данных, буферизованных в точке 102 доступа, после приема кадра 302
инициирования выборки от конкретной станции, такой как станция 106. Точка 102
доступа может воздерживаться от передачи отобранных данных к станции 106 до
определения того, что кадр 306 инициирования доставки был принят от станции 106.
Тем не менее, в противоположность механизмам, основанным на векторе сетевого
размещения (NAV), которые предотвращают осуществление связи посредством любого
устройства в течение временного периода NAV, точка 102 доступа может быть
выполнена с возможностьюосуществления связи с другими станциями в течение времени
210 выборки. Точка 102 доступа доставляет отобранные данные к станции 106 после
приема кадра 306 инициирования доставки от станции 106. Станция 106 остается
бодрствующей после отправки кадра 306 инициирования доставки до тех пор, пока
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станция 106 не примет кадр 310 данных от точки 102 доступа.
Кадр 306 инициирования доставкиможет быть новымопределеннымкадром, кадром

инициирования асинхроннойдоставки в режиме энергосбережения (U-APSD), или кадром
опроса энергосбережения (PS-Poll). Кадр 302 инициирования выборки может быть
новым определенным кадром, кадром инициирования асинхронной доставки в режиме
энергосбережения (U-APSD), или кадром опроса энергосбережения (PS-Poll). Аспект
инициирования выборки или доставки может сигнализироваться посредством полей в
существующих кадрах.

Может быть определен интервал сброса, за пределами которого отобранные данные
возвращаются в буфер энергосбережения точки доступа, когда не будет принят кадр
инициирования доставки.

Минимальное время выборки может быть указано точкой 102 доступа, в маяке,
зондирующем ответе, ответе ассоциирования, или в кадре конкретного действия.
Фактическое время выборки может быть запрограммировано в точке доступа или
посредством конкретной станции. Для иллюстрации, станция 106 может отправлять
запрос в отношении данных буферизованных в точке 102 доступа. Выборка
буферизованныхданныхможет начинаться после того, как точка 102 доступа принимает
кадр 302 инициирования выборки. Кадр 304 АСК может быть отправлен точкой 102
доступа к станции 106, для квитирования приема кадра 302 инициирования выборки.
Доставка отобранных данных от точки 102 доступа к станции 106 начинается после
приема точкой 102 доступа кадра 306 инициирования доставки от станции 106. Второй
кадр 308АСКможет быть отправлен точкой 102 доступа к станции 106 для квитирования
приема кадра 306 инициирования доставки. Станция 106 остается бодрствующей после
отправки кадра 306 инициирования доставки к точке 102 доступа до тех пор, пока
станция 106 не примет кадр 310 данных от точки 102 доступа.

Например, станция 106 может отправлять кадр 302 инициирования выборки к точке
102 доступа. Точка 102 доступа может осуществлять выборку данных, которые
буферизуются в точке 102 доступа в течение времени 312 выборки после приема кадра
302 инициирования выборки. Кадры могут отправляться точкой 102 доступа другим
станциям 108, 110 в течение времени 314 выборки, но не станции 106. Станция 106 может
«спать» в течение времени 314 выборки, тем самым экономя энергию. Кадр 310 данных
может быть отправлен точкой 102 доступа к станции 106 после того, как точка 102
доступа принимает кадр 306 инициирования доставки. Сигнализация конца периода
обслуживания (EOSP) может быть использована для указания того, что трафик больше
не буферизуется в точке 102 доступа, и что станция 106 может вернуться в спящее
состояние. После приема кадра 310, станция 106 может отправлять третий кадр 312
АСК к точке 102 доступа, для квитирования приема кадра 310 данных. Станция 106
может засыпать после приема кадра 310 данных (например, после обнаружения EOSP).

Таким образом, как иллюстрируется со ссылкой на Фиг. 2-3, точка доступа может
воздерживаться от передачи кадров данных к станции до тех пор, пока не будет
удовлетворено условие доставки. Условие доставки может быть удовлетворено по
истечениюпредварительно определенного времени 210 выборки сФиг. 2 или по приему
пакета 306 инициирования доставки с Фиг. 3. Аналогичным образом, станция может
не выходить из режима энергосбережения до тех пор, пока не будет удовлетворено
условие пробуждения. Условие пробуждения может быть удовлетворено по истечению
предварительно определенного времени 210 выборки с Фиг. 2 или времени выборки
314 до момента передачи пакета 306 инициирования доставки с Фиг. 3.

Обращаясь кФиг. 4, третий иллюстративный вариант осуществления кадров данных,
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которые могут быть отправлены между станцией, такой как одна или более из станций
106, 108, 110 с Фиг. 1, и точкой доступа, такой как точка 102 доступа с Фиг. 1, с
использованием кадра указания конца данных, изображен и в целом обозначен как
400. Кадры 400 данных включают в себя кадр 402 управления питанием, включающий
в себя бит управления питанием, первый кадр 404 квитирования (АСК), кадр 406 данных,
второй кадр 408АСК, кадр 410 указания конца данных (EODI), и третий кадр 412АСК.
Первое короткое межкадровое пространство 414 (SIFS), третье SIFS 418, первый доступ
420 к каналу, и второй доступ 422 к каналу, ассоциированы с передачами кадров 400
данных.

Точка 102 доступа может отбрасывать несколько находящихся в ожидании кадров
применительно к конкретной станции, такой как станция 106, когда конкретная станция
входит в режим энергосбережения, так как точка 102 доступа возможно запланировала
такие кадры для передачи и может не иметь возможности вытащить их обратно из
очереди передачи и сохранить их в качестве буферизованных кадров.

В конкретном варианте осуществления, кадр 410 EODI может быть запланирован
для передачи точкой доступа, когда станция 106 собирается войти в режим
энергосбережения. После планирования кадра 410 EODI, точка 102 доступа может
буферизовать дальнейший трафик, предназначенный станции 106, так что кадр 410
EODI является последним кадром, отправленным станции 106 после того, как она
перешла в режим энергосбережения. Станция 106 может воздерживаться от входа в
режим энергосбережения (например, может отложить вход в спящий режим) после
указания ее ожидающегося перехода в режим энергосбережения до тех пор, пока станция
не примет кадр 410 EODI.

Например, станция 106 может указать, что она собирается войти в режим
энергосбережения посредством отправки кадра 402 управления питанием к точке 102
доступа. Например, бит управления питанием (РМ) может иметь значение «1» для
указания того, что станция 106 собирается войти в режим энергосбережения. Бит РМ
в предыдущем кадре, отправленном станцией 106 к точке 102 доступа, возможно, имел
значение 0, указывающее на то, что станция 106 была в активном режиме. В ответ на
прием кадра 402 управления питанием, точка 102 доступа может запланировать кадр
410 EODI для станции 106. Первый кадр 404 АСК может быть отправлен точкой 102
доступа к станции 106 для квитирования приема кадра 402 управления питанием. Как
объяснено выше, точка 102 доступа продолжает отправлять данные, которые уже были
приготовленыдля передачи вмомент, когда принимается кадр 402 управления питанием
от станции 106, и станция 106 продолжает оставаться бодрствующей и принимать
данные от точки 102 доступа. Для иллюстрации, точка 102 доступа продолжает
отправлять данные, такие как кадр 406 данных, к станции 106. Станция 106 остается
бодрствующей и принимает данные до тех пор, пока не примет кадр 410 EODI от точки
102 доступа. Второй кадр 408 АСК может быть отправлен станцией 106 к точке 102
доступа для квитирования приема станцией 106 кадра 406 данных. Третий кадр 412
АСКможет быть отправлен станцией 106 к точке 102 доступа для квитирования приема
кадра 410 EODI. Станция 106 может засыпать после приема кадра 410 EODI. Точка 102
доступа не отправляет данные станции 106 после того, как точка 102 доступа отправляет
кадр 410 EODI к станции 106.

В качестве альтернативы, указание конца данныхможет быть битомвнутри заголовка
управления доступом к среде передачи (MAC).Например, указание конца данныхможет
быть битом конца периода обслуживания (EOSP), и точка 102 доступа может
устанавливать битEOSP=1 в заключительномкадре, отправляемомконкретной станции,
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после того, как конкретная станция указывает переход в режим энергосбережения.
Таким образом, кадр, который используется для входа в режим энергосбережения,
также может инициировать период обслуживания, который прекращается с помощью
кадра с битом EOSP установленным в 1.

Например, обращаясь кФиг. 5, четвертый иллюстративный вариант осуществления
кадров данных, которые могут быть отправлены между станцией, такой как одна или
более из станций 106, 108, 110 с Фиг. 1, и точкой доступа, такой как точка 102 доступа
сФиг. 1, с использованием бита внутри заголовка управления доступом к среде передачи
в качестве указания конца данных, изображен и в целом обозначен как 500. Кадры 500
данных включают в себя кадр 502 управления питанием, включающий в себя бит
управления питанием, первый кадр 504 квитирования (АСК), первый кадр 506 данных,
включающий в себя бит конца периода обслуживания (EOSP), второй кадр 508 АСК,
второй кадр 510 данных, включающий в себя бит конца периода обслуживания (EOSP),
и третий кадр 512АСК.Первое короткое межкадровое пространство 514 (SIFS), второе
SIFS 516, третье SIFS 518, первый доступ 520 к каналу, и второй доступ 522 к каналу
ассоциированы с передачами кадров 500 данных.

Станция, такая как станция 106, может входить в режим энергосбережения
посредством отправки кадра 502 управления питанием к точке 102 доступа. Например,
бит управления питанием (РМ) внутри кадра 502 управления питанием может иметь
значение «1» для указания того, что станция 106 входит в режим энергосбережения. В
момент, когда кадр 502 управления питанием отправляется точке 102 доступа, точка
102 возможно поместила в очередь кадр 506 данных и кадр 510 данных для передачи
к станции 106. Точка доступа 102 может отправлять второй кадр 510 данных с битом
EOSP=1, так как второй кадр 510 данных является заключительным кадром для станции
106. В конкретном варианте осуществления, заключительный кадр с EOSP=1 может
быть новым запланированнымкадром, который запланирован в ответ на прием точкой
102 доступа кадра 502 управления питанием с битом РМ=1, аналогично кадру EODI,
описанному выше. Первый кадр 504 АСК может быть отправлен точкой 102 доступа
к станции 106 для квитирования приема кадра 502 управления питанием. Как объяснено
выше, точка 102 доступа продолжает отправлять данные, которые уже были
приготовлены в момент, когда принимается кадр 502 управления питанием с битом
РМ=1 от станции 106, до тех пор, пока точка 102 доступа не отправит второй кадр 510
данных с битом EOSP=1.

Для иллюстрации, точка 102 доступа продолжает отправлять данные, такие как
первый кадр 506 данных, к станции 106. Станция 106 остается бодрствующей до тех
пор, пока она не примет второй кадр 510 данных с битом EOSP=1 от точки 102 доступа.
Второй кадр 508 АСК может быть отправлен станцией 106 к точке 102 доступа для
квитирования приема первого кадра 506 данных с битомEOSP=0 (например, бит EOSP=0
указывает на то, что кадр данныхне является заключительнымкадром, который должен
быть отправлен). Третий кадр 512 АСК может быть отправлен станцией 106 к точке
102 доступа для квитирования приема второго кадра 510 данных с битом EOSP=1.
Станция 106 может засыпать после приема второго кадра 510 данных с битом EOSP=
1. Точка 102 доступа останавливает отправку данных к станции 106 после того, как
точка 102 доступа отправляет второй кадр 510 данных с битом EOSP=1 к станции 106.
В качестве альтернативы, в ответ на то, что станция 106 указывает ожидание перехода
в режим энергосбережения посредством отправки кадра 502 управления питанием с
битом РМ=1, станция 106 может неявным образом начать незапланированный период
обслуживания, которыйможет быть прекращенпосредством того что точка 102 доступа
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отправляет второй кадр 510 данных с битом EOSP=1 к станции 106.
Конкретная станция, которая находится в режиме энергосбережения, может

периодическипроверятьналичие буферизованного трафика в точке доступапосредством
отправки кадра опроса энергосбережения (PS-Poll). Точка доступа может отвечать с
помощью кадра квитирования (АСК), за которым через некоторое время следует
нулевой кадр, который указывает на то, что нет данных, находящихся в ожидании
станции, в ответ на который станция отправляет кадр квитирования. Эти обмены
кадрами и соответствующие задержки могут вызывать неэффективность потребления
энергии на станции.

В ответ на то, что отсутствует трафик, буферизованный в точке доступа и
предназначенный для конкретной станции, точка доступа может отвечать на кадр PS-
Poll с помощьюкороткого кадра, который указывает на то, что нет данных в настоящий
момент находящихся в ожидании конкретной станции. Кадром ответа может быть кадр
АСК в котором бит дополнительных данных (MD) указывает на то, буферизирован
или нет трафик для конкретной станции. Например, значение «1» в бите MD может
указывать на то, что трафик буферизирован, а значение «0» в битеMDможет указывать
на то, что отсутствует буферизованный трафик. Точка доступа может основывать
определение того, что трафик буферизирован для конкретной станции на карте указания
трафика (TIM), которая хранится в нижней части координатора доступа к среде.
Идентификатор ассоциации (AID) станции, который наличествует в кадре PS-Poll, может
служить в качестве смещения в TIM для того, чтобы быстро определять, наличествуют
ли буферизованные кадры для станции.

Обращаясь кФиг. 6, пятый иллюстративный вариант осуществления кадров данных,
которые могут быть отправлены между станцией, такой как одна или более из станций
106, 108, 110 с Фиг. 1, и точкой доступа, такой как точка 102 доступа с Фиг. 1, с
использованием короткого кадра, который указывает на то, что нет данных в настоящий
момент находящихся в ожидании станции, изображен и в целом обозначен как 600.
Кадры 600 данных включают в себя первый кадр 602 опроса энергосбережения (PS-
Poll), первый кадр 604 квитирования (АСК), второй кадр 606 PS-Poll, второй кадр 608
АСК, третий кадр 610 PS-Poll, и третий кадр 612 АСК. Первое короткое межкадровое
пространство 614 (SIFS), второе SIFS 616, третье SIFS 618, первое время 620 сна станции,
и второе время 622 сна станции ассоциированы с передачами кадров 600 данных.

В конкретном варианте осуществления, станция 106 может периодически отправлять
кадр PS-Poll, такой как первый кадр 602 PS-Poll, к точке 102 доступа для проверки
наличия буферизованного трафика в точке 102 доступа. В ответ на то, что отсутствует
трафик, буферизованный точкой 102 доступа для станции 106, точка 102 доступаможет
отвечать с помощью первого кадра 604 АСК. Первый кадр 604 АСК может указывать
на то, наличествует ли трафик, ассоциированный со станцией 106 (например, трафик,
буферизованный для станции 106). Например, как иллюстрируется наФиг. 6, точка 102
доступа может отправлять первый кадр 604 АСК с битом дополнительных данных =0,
указывающим на то, что трафик, ассоциированный со станцией, не буферизуется в
настоящиймомент в точке 102 доступа. В конкретном варианте осуществления, первый
кадр 604 АСК может быть отправлен после первого SIFS 614 после первого кадра 602
PS-Poll. Первое SIFS 614, как правило, является слишком коротким временным кадром,
чтобы точка 102 доступа выполнила выборку буферизованного трафика. Темнеменее,
первое SIFS 614 может быть достаточным временным кадром для проверки того,
буферизован или нет трафик. Информация о наличие буферизованного трафика
передается посредством широковещательной передачи точкой 102 доступа в карте
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указания трафика (TIM), и информация из TIM может быть буферизована на низком
уровне в координаторе доступа к среде, где может быть выполнена быстрая проверка
для определения того, находится или нет трафик в ожидании станции 106. В качестве
альтернативы, другие биты или поля в заголовке MAC кадра ответа могут быть
использованы для указания наличия буферизованного трафика. Станция 106 может
засыпать в ответ на прием первого кадра 604 АСК до тех пор, пока не отправится
второй кадр 606 PS-Poll.

Например, станция 106 может спать до отправки второго кадра 606 PS-Poll точке
102 доступа для проверки на наличие буферизованного трафика. В ответ на то, что
отсутствует трафик, буферизованный точкой 102 доступа для станции 106, точка 102
может отвечать на второй кадр 606 PS-Poll с помощью второго кадра 608 АСК с битом
дополнительных данных (MD)=0. Второй кадр 608 АСК может быть отправлен после
второго SIFS 616 после второго кадра 606 PS-Poll. В качестве альтернативы, если станция
106 принимает кадр АСК с MD=1, станция 106 может оставаться бодрствующей для
приема одного или более кадров данных от точки 102 доступа.

Для иллюстрации, обращаясь к Фиг. 7, шестой иллюстративный вариант
осуществления кадров данных, которыемогут быть отправленымежду станцией, такой
как одна или более из станций 106, 108, 110 с Фиг. 1, и точкой доступа, такой как точка
102 доступа сФиг. 1, с использованием короткого кадра, который указывает на то, что
данные в настоящий момент находятся в ожидании станции, изображен и в целом
обозначен как 700. Кадры 700 данных включают в себя первый кадр 702 опроса
энергосбережения (PS-Poll), первый кадр 704 квитирования (АСК), кадр 706 данных,
второй кадр 708АСК, второй кадр 710 PS-Poll, и третий кадр 712АСК.Первое короткое
межкадровое пространство 714 (SIFS), второе SIFS 716, третье SIFS 722, время 720
бодрствования станции, и время 724 сна станции ассоциированы с передачами кадров
700 данных.

В конкретном варианте осуществления, станция 106 может периодически отправлять
кадр PS-Poll, такой как первый кадр 702 PS-Poll, к точке 102 доступа для проверки на
наличие буферизованного трафика в точке 102 доступа. В ответ на наличие трафика
буферизированного в точке 102 доступа для станции 106, точка 102 доступа может
ответить с помощью первого кадра 704 АСК. Первый кадр 704 АСК может указывать
на то, наличествует ли трафик, ассоциированный со станцией 106 (например, трафик,
буферизованный для станции 106). Например, как иллюстрируется наФиг. 7, точка 102
доступа может отправлять первый кадр 704 АСК с битом дополнительных данных =1,
эффективно начиная период обслуживания и указывая на то, что трафик,
ассоциированный со станцией, в настоящий момент буферизуется в точке 102 доступа.
В конкретном варианте осуществления, первый кадр 704 АСК может быть отправлен
после первого SIFS 714 после первого кадра 702 PS-Poll. Станция 106 может оставаться
бодрствующей до тех пор, пока она не примет кадр от точки 102 доступа, указывающий
на то, что трафик больше не буферизуется в точке 102 доступа.Например, сигнализация
конца периода обслуживания (EOSP) может быть использована для указания того, что
трафик больше не буферизуется в точке 102 доступа, и что станция 106может переходить
обратно в спящее состояние.Например, бит EOSP со значением «1»может быть включен
в заголовок управления доступом к среде передачи (MAC) кадра 706 данных,
указывающий на то, что трафик больше не буферизуется в точке 102 доступа. После
приема кадра 706 данных от точки 102 доступа, станция 106 может отправлять второй
кадр 708АСКк точке 102 доступа для квитирования приема кадра 706 данных. Станция
106 может входить в спящий режим после приема кадра 706 данных до тех пор, пока
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не отправится второй кадр 710 PS-Poll.
Например, станция 106 может спать до отправки второго кадра 710 PS-Poll к точке

102 доступа для проверки на наличие буферизованного трафика. В ответ на то, что
отсутствует трафик, буферизованный точкой 102 доступа для станции 106, точка 102
доступа может отвечать на второй кадр 710 PS-Poll с помощью третьего кадра 712АСК
с битом дополнительных данных =0. Третий кадр 712 АСК может быть отправлен
после третьего SIFS 722 после второго кадра 710 PS-Poll.

В конкретном варианте осуществления, для энергосбережения, станция 106 может
пробуждаться только с цельюопроса точки 102 доступа для определения того, доступны
или нет буферизованные данные. Тем не менее, в данном варианте осуществления,
станция 106 может пропустить прием критичной информации обновления сети от точки
102 доступа. Такие изменения могут повлиять на рабочий режим системы базовой
станции, ассоциированной со станцией 106 и точкой 102 доступа. Например, станция
106 может находиться в режиме энергосбережения (например, спать), когда точка 102
доступа передает информацию обновления маяка станциям внутри диапазона точки
102 доступа. Для того чтобы сократить или минимизировать такие сценарии, кадр
квитирования от точки 102 доступа может включать в себя обновленный номер версии
маяка (BVN), который используется станцией 106 для определения того, должна ли она
пробудиться для того, чтобы принять маяк или чтобы потребовать зондирующий ответ
посредством отправки зондирующего запроса точке 102 доступа.

Для иллюстрации, обращаясь к Фиг. 8, седьмой иллюстративный вариант
осуществления кадров данных, которыемогут быть отправленымежду станцией, такой
как одна или более из станций 106, 108, 110 с Фиг. 1, и точкой доступа, такой как точка
102 доступа сФиг. 1, с использованием короткого кадра, который указывает на то, что
данные в настоящий момент находятся в ожидании станции, изображен и в целом
обозначен как 800. Кадры 800 данных включают в себя первый кадр 802 опроса
энергосбережения (PS-Poll), первый кадр 804 квитирования, первый кадр 806
зондирующего запроса, второй кадр 808 АСК, кадр 810 зондирующего ответа, третий
кадр 812 АСК, второй кадр 822 PS-Poll, четвертый кадр 824 АСК, второй кадр 826
зондирующего ответа, и пятый кадр 828 АСК. Первое короткое межкадровое
пространство 814 (SIFS), второе SIFS 816, третье SIFS 818, четвертое SIFS 830, пятое
SIFS 832, и время 834 бодрствования, ассоциированы с передачами кадров 800 данных.

В конкретном варианте осуществления, точка 102 доступа обновляет номер версии
маяка, когда происходит существенное изменение в маяке, который должен
анализироваться всеми станциями в системе базовой станции. Такое изменение может
включать в себя изменение параметров доступа к каналу через расширенный
распределенный набор параметров доступа к каналу или изменение в рабочей полосе
пропускания в точке 102 доступа. Для иллюстрации, станция 106 замечает, что был
обновлен номер версиимаяка (BVN), после чего станция 106 требует кадр зондирующего
ответа посредством отправки кадра зондирующего запроса к точке 102 доступа.
Например, станция 106 может периодически отправлять кадр PS-Poll, такой как первый
кадр 802 PS-Poll, к точке 102 доступа для проверки на наличие буферизованного трафика
в точке 102 доступа. Точка 102 доступа может отвечать с помощью первого кадра 804
АСК.Первый кадр 804АСКможет указывать на то, что BVNбыл обновлен.Например,
как иллюстрируется на Фиг. 8, точка 102 доступа может отправлять первый кадр 804
АСК, включающий обновленный BVN. В ответ на прием первого кадра 804 АСК,
станция 106 может потребовать кадр 810 зондирующего ответа посредством отправки
зондирующего запроса 806 к точке 102 доступа. Второй кадр 808 АСК может быть
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отправлен посредством точки 102 доступа к станции 106 для квитирования приема
зондирующего запроса 806. Точка 102 доступа может отправлять зондирующий ответ
810 к станции 106. Третий кадр 812 АСК может быть отправлен станцией 106 к точке
102 доступа для квитирования приема зондирующего ответа 810.

В качестве альтернативы, когда происходит существенное обновление, точка 102
доступа может планировать кадр зондирующего ответа для каждой станции, в
отношении которой известно, что она находится в режиме энергосбережения, во время
которого станция не принимает маяки (т.е., режим глубокого сна). Конкретная станция
может указывать точке 102 доступа, что она находится в режиме глубокого сна.
Например, точка 102 доступа может буферизовать кадр зондирующего ответа для
конкретной станции, когда происходит критическое обновление. Для иллюстрации,
станция 106 может отправлять второй кадр 822 PS-Poll к точке 102 доступа для проверки
на наличие буферизованных данных в точке 102 доступа. Точка 102 доступа может
отвечать с помощью четвертого кадра 824 АСК. Четвертый кадр 824 АСК может
указывать на то, что данные буферизованы с помощью значения бита дополнительных
данных =«1». В качестве альтернативы, значение «0» в бите дополнительных данных
указывает на то, что данные буферизованы. Станция 106 может оставаться
бодрствующей до тех пор, пока она не примет кадр от точки 102 доступа, указывающий
на то, что данные больше не буферизуются в точке доступа 102.Например, сигнализация
конца периода обслуживания (EOSP) может быть использована для указания того, что
данные больше не буферизуются в точке 102 доступа, и что станция 106 может
возвращаться в спящее состояние. Например, бит EOSP со значением «1» может быть
включен в заголовок управления доступом к среде передачи (MAC) второго кадра 826
зондирующего ответа, указывая на то, что данные больше не буферизуются в точке
102 доступа. После приема второго кадра 826 зондирующего ответа от точки 102
доступа, станция 106 может отправлять пятый кадр 828 АСК к точке 102 доступа для
квитирования приема второго кадра 826 зондирующего ответа.

Второй кадр 826 зондирующего ответа может быть инкапсулирован в кадр данных
таким образом, что наличествует поле EOSP. Второй кадр 826 зондирующего ответа
может быть передан с использованием кадра управления качеством услуги (QoS),
который включает в себя поле EOSP.

Таким образом, как описано со ссылкой наФиг. 6-8, когда трафик, предназначенный
для станции (STA), не буферизуется в точке доступа (АР), то АР отвечает на кадр PS-
Poll с помощьюкороткого кадра, который указывает на то, что нет данных в настоящий
момент находящихся в ожидании STA.Кадр ответа может быть кадромАСК, в котором
бит MD определен для указания того, буферизуется (1) или нет (0) трафик для STA.

Сигнализация бита MD может быть изменена на противоположную, так чтобы ′1′
указывала на то, что трафик не буферизуется, а ′0′ на то, что трафик может быть
буферизован, что позволяет добиться того, чтофункция реализуется с очень небольшими
изменениями в сравнении с существующей реализацией (при которой STA будет
оставаться бодрствующей после приема кадра АСК с MD=0 в ответ на кадр PS-Poll).

Кадр АСК отправляет SIFS после кадра PS-Poll. Это время, как правило, слишком
короткое для того, чтобыАРосуществила выборку буферизованного трафика, однако
проверке того, буферизуется ли трафик, скорее всего, легко соответствовать расписанию
синхронизации. Информация о наличие буферизованного трафика уже передана с
помощью широковещательной передачи посредством АР в карте указания трафика
(TIM), и информация из TIMможет быть буферизована на низком уровне в координаторе
доступа к среде, где может быть выполнена быстрая проверка того, находится или нет
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трафик в ожидании STA. Как иллюстрируется наФиг. 6, STA периодически отправляет
PS-Poll к АР для проверки наличия буферизованного трафика. Когда трафик не
буферизуется для STA на АР, АР отвечает с помощью кадра АСК, в котором бит MD
указывает на то, что данные не буферизуются для STA.

В качестве альтернативы, другие биты или поля в заголовкеMAC кадра ответа могут
быть использованы для указания наличия буферизованного трафика. Когда трафик
буферизуется наАР, кадрАСКотАРбудет указывать это посредством установки поля
MD в значение 1, эффективно начиная период обслуживания. В данном случае, STA
остается бодрствующей до тех пор, пока она не примет от АР кадр с битом EOSP,
установленным в значение 1. Период обслуживания может эффективно начинаться
после определенного времени выборки от лицаАР, в течение которогоАРосуществляет
выборку буферизованных данных и в течение которого STA может входить в спящий
режим. АР не будет отправлять данные к STA в течение времени выборки. Как
иллюстрируется на Фиг. 7, STA периодически отправляет PS-Poll к АР для проверки
наличия буферизованного трафика. Когда трафик буферизуется для STA на АР, то АР
отвечает с помощью кадра АСК, в котором бит MD указывает на то, что данные
буферизуются для STA, за которым следуют данные. АР устанавливает поле EOSP в
значение 1, когда заключительный кадр данных отправляется к STA, завершая период
обслуживания.

Кадр ответа АСК отАР может включать в себя номер версии маяка (BVN), который
используется STA для определения того, должна ли она пробудиться для того, чтобы
принять маяк или чтобы потребовать зондирующий ответ, посредством отправки
зондирующего запроса к АР. Как иллюстрируется на Фиг. 8, STA замечает, что номер
версии маяка (BVN) был обновлен, после чего STA требует кадр зондирующего ответа
посредством отправки кадра зондирующего запроса к АР.

АР обновляет номер версии маяка, когда происходит существенное изменение в
маяке, которое должно быть проанализировано всеми STA в BSS. Такое изменение
может включать в себя изменение параметров доступа к каналу черезНаборПараметров
EDCA или изменение в рабочей полосе пропускания на АР.

В качестве альтернативы, когда происходит существенное обновление, тоАРможет
запланировать кадр зондирующего ответа для STA, о которой известно, что она
находится в режиме энергосбережения, в течение которого STA не принимает маяки
(т.е., режим глубокого сна). STA может указывать АР то, что она находится в режиме
глубокого сна.

Буферизованный кадр зондирующего ответа может быть инкапсулирован в кадр
данных, таким образом, что наличествует поле EOSP. Буферизованный кадр
зондирующего ответа может быть передан с использованием кадра управления QoS,
который включает в себя поле EOSP.

Применительно к ассоциациям IEEE 802.11ah, поле дополнительных данных (MD) в
кадрах управления (например, поле MD кадров 604, 608, 612 с Фиг. 6, поле MD кадров
704, 708, и 712 с Фиг. 7, или поле MD кадра 824 с Фиг. 8) может функционировать в
качестве поля конца периода обслуживания (EOSP). Например, кадр PS-Poll может
начинать период обслуживания незапланированной асинхронной доставки в режиме
энергосбережения (U-APSD), который может прекращаться в ответ на кадр с полем
EOSP, установленным в значение 1 (например, как иллюстрируется кадром 206 с Фиг.
2, кадром 310 с Фиг. 3, кадром 510 с Фиг. 5, кадром 706 с Фиг. 7, и кадром 826 с Фиг.
8). Такимобразом, унаследованная интерпретация, при которой кадр PS-Poll инициирует
передачу одного кадра, может отсутствовать применительно к ассоциациям IEEE

Стр.: 18

RU 2 570 895 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



802.11ah.
Таким образом, следует иметь в виду, что различные описываемые здесь варианты

осуществления могут уменьшать неэффективное использование ресурсов посредством
предотвращения спящего режима внекоторых условиях ипосредствомпринудительного
задания спящего режима в других условиях. Например, когда STA указывает
предстоящий переход в спящий режим, томожет быть предотвращен вход STA в спящий
режим до тех пор, пока STA не будет доставлен любой ранее буферизованный трафик
и/или до тех пор, пока STA не примет указание отАР, что отсутствует буферизованный
трафик для STA.Вдополнение, посредствоможидания удовлетворения условий доставки
(например, истечения времени выборки или приема кадра инициирования доставки)
перед передачей данных к STA, АР может уменьшать или минимизировать повторные
передачи. Также следует иметь в виду, что в противоположность другим способам
энергосбережения, описываемые здесь варианты осуществления могут обеспечить
пробуждение STA как того требуется, а не в соответствии с предварительно
определенным расписанием, обмен которым осуществляется между STA и АР.

Обращаясь к Фиг. 9, конкретный иллюстративный вариант осуществления способа
связи между станцией и точкой доступа изображен и в целом обозначен как 900. Способ
900 может быть выполнен посредством точки доступа, такой как точка 102 доступа с
Фиг. 1.

Способ 900 включает в себя прием кадра опроса энергосбережения (PS-Poll) от
станции в точке доступа, в блоке 902. Например, наФиг. 6, кадр 602 PS-Poll может быть
принят точкой доступа. Способ 900 также включает в себя, в ответ на прием кадра PS-
Poll, передачу кадра от точки доступа к станции, указывающего на то, буферизуется
ли трафик, ассоциированный со станцией, в точке доступа, в блоке 904. В конкретном
варианте осуществления, бит дополнительных данных (MD) кадра квитирования (АСК)
может быть использован для представления указания. Например, на Фиг. 6, кадр 604
АСК, включающий в себя бит MD=0, может быть передан от точки доступа к станции.
Способ 900 с Фиг. 9 может быть выполнен несколько раз в течение работы станции и
точки доступа. Например, может осуществляться передача дополнительных кадров
606, 610 PS-Poll и кадров 608, 612 АСК между станцией и точкой доступа.

Обращаясь кФиг. 10, конкретный иллюстративный вариант осуществления способа
связимежду станцией и точкой доступа изображен и в целом обозначен как 1000. Способ
1000 может быть выполнен станцией, такой как одна или более из станций 106, 108, 110
с Фиг. 1.

Способ 1000 включает в себя передачу первого кадра от станции к точке доступа,
указывающего на то, что станция собирается войти в режим энергосбережения, в блоке
1002. Например, обращаясь кФиг. 4-5, станция может передавать кадр 402 управления
питанием (РМ) с Фиг. 4 или кадр 502 РМ с Фиг. 5.

Способ 1000 также включает в себя воздержание от входа в режим энергосбережения
до тех пор, пока от точки доступа не будет принят кадр конца данных, в блоке 1004, и
вход в режим энергосбережения на станции в ответ на прием кадра конца данных от
точки доступа, в блоке 1006. Например, кадр конца данных может быть кадром EODI,
таким как кадр 410 EODI с Фиг. 4. В качестве альтернативы, кадр конца данных может
включать в себя утвержденный бит EOSP, как иллюстрируется кадром 510 с Фиг. 5.
Воздержание от входа в режим энергосбережения до тех пор, пока не будет принят
кадр EODI или утвержденный бит EOSP, может сократить количество кадров данных,
которые повторно отбираются и повторно буферизуются, что может сократить
энергопотребление в точке доступа и станции и увеличить пропускную способность
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между точкой доступа и станцией.
Обращаясь кФиг. 11, конкретный иллюстративный вариант осуществления способа

связимежду станцией и точкой доступа изображен и в целом обозначен как 1100. Способ
1100 может быть выполнен точкой доступа, такой как точка 102 доступа с Фиг. 1.

Способ 1100 включает в себя приема кадра инициирования выборки от станции в
точке доступа, в блоке 1102. Например, обращаясь кФиг. 2-3, кадр 202 инициирования
выборки с Фиг. 2 или кадр 302 инициирования выборки с Фиг. 3 может быть принят в
точке доступа.

Способ 1100 также включает в себя выборку одного или более кадров данных,
ассоциированных со станцией, в ответ на кадр инициирования выборки, в блоке 1104.
Например, обращаясь к Фиг. 2-3, кадр 206 данных с Фиг. 2 или кадр 310 данных с Фиг.
3 могут быть отобраны (т.е., подготовлены для доставки) точкой доступа.

Способ 1100 дополнительно включает в себя воздержание от передачи одного или
более отобранных кадров данных к станции до тех пор, пока не будет удовлетворено
условие доставки, в блоке 1106.Например, условие доставкиможет быть удовлетворено,
когда предварительно определенный временной период, такой как время 210 выборки
с Фиг. 2 (в течение которого станция может входить в режим энергосбережения) истек.
В качестве альтернативы, условие доставкиможет быть удовлетворено, когда от станции
принимается кадр инициирования доставки, такой как кадр 306 инициирования доставки
с Фиг. 3. Воздержание от передачи кадров данных до тех пор, пока не будет
удовлетворено условие доставки, может предотвратить передачу точкой доступа данных
к станции, в то время как станция находится в режиме энергосбережения (например,
спит).

Обращаясь к Фиг. 12, конкретный вариант осуществления способа связи между
станцией и точкой доступа изображен и в целом обозначен как 1200. Способ 1200 может
быть выполнен точкой доступа, такой как точка 102 доступа с Фиг. 1.

Способ 1200 включает в себя приема кадра опроса энергосбережения (PS-Poll) от
станции в точке доступа, в блоке 1202. Например, на Фиг. 7, кадр 702 PS-Poll может
быть принят точкой доступа. В конкретном варианте осуществления, способ 1200может
включать в себя, в ответ на прием кадра PS-Poll, передачу кадра от точки доступа к
станции, указывающего на то, что трафик, ассоциированный со станицей, буферизуется
в точке доступа, в блоке 1204. Например, кадр может включать в себя обновленный
номер версии маяка и может быть отправлен для того, чтобы не допустить засыпания
станции до приема обновленного номера версии маяка. Для иллюстрации, кадр с
обновленным номером версии маяка может быть кадром 804 с Фиг. 8. Способ 1200
может дополнительно включать в себя прием кадра зондирующего запроса от станции
в точке доступа, в блоке 1206, и передачу кадра зондирующего ответа к станции от
точки доступа, в блоке 1208.Например, кадр зондирующего запросаможет быть кадром
806 зондирующего запроса с Фиг. 8, а кадр зондирующего ответа может быть кадром
810 зондирующего ответа с Фиг. 8.

В альтернативном варианте осуществления, способ 1200 может включать в себя
планирование кадра зондирующего ответа для станций, для которых известно, что они
находятся в режиме энергосбережения (например, спят). Запланированный кадр
зондирующего ответа может быть передан с использованием кадра управления
качеством услуги (QoS) с битом EOSP=1. Например, способ 1200 может включать в
себя передачу кадра от точки доступа к станции, указывающего на то, что буферизуется
трафик, ассоциированный со станцией (чтобы не допустить засыпания станции), в блоке
1210, и планирование кадра зондирующего ответа для передачи к станции, в блоке 1212.
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Для иллюстрации, кадр зондирующего ответа может быть кадром 826 зондирующего
ответа с Фиг. 8, с битом EOSP=1.

Такимобразом, способынаФиг. 9-12, могут сократить энергопотребление и повысить
эффективность сигнализации между станциями и точками доступа в беспроводной сети.
Способы на Фиг. 9-12 также могут сократить количество пакетов, которые повторно
отбираются и повторно буферизуются, что может увеличить пропускную способность
беспроводной сети.

Обращаясь к Фиг. 13, структурная схема конкретного иллюстративного варианта
осуществления беспроводного электронного устройства изображена и в целом
обозначена как 1300. В иллюстративном варианте осуществлении, один или более
компонентов беспроводного электронного устройства 1300 могут быть включены в
точку доступа (например, точку доступа 102 с Фиг. 1) или станцию (например, станции
106-110 с Фиг. 1). Все или часть из одного или более способов, описанных на Фиг. 9-12,
могут быть выполнены на беспроводном электронном устройстве 1300 с Фиг. 13.
Беспроводное электронное устройство 1300 включает в себя процессор 1310, такой как
цифровой сигнальный процессор (DSP), соединенный с памятью 1332.

Память 1332 является не кратковременным вещественным компьютерно-читаемым
запоминающим носителем, который хранит инструкции 1360. Инструкции 1360 могут
быть исполнены процессором 1310. Например, инструкции 1360 могут включать в себя
инструкции для инициирования, управления, и/или выполнения одного или более из
способов или функций здесь описываемых, таких как способы 900-1200 с Фиг. 9-12 и/
или их вариаций или частей. В конкретном варианте осуществления, память 1332 хранит
кадры PS-Poll, кадры Управления Питанием, кадры инициирования выборки и/или
кадры инициирования доставки или сообщения, как описано со ссылкой на Фиг. 2-6.
В качестве альтернативы, кадры или сообщения могут храниться в сети и извлекаться
в ответ на прием запроса в отношении буферизованных данных от беспроводного
электронного устройства 1300. Например, беспроводное электронное устройство 1300
может быть любой из станций 106-110 (или компонентом любой станции) с Фиг. 1.

Фиг. 13 также показывает контроллер 1326 дисплея, который соединен с процессором
1310 и с дисплейным устройством 1328. Кодер/декодер 1334 (CODEC) также может быть
соединен с процессором 1310. Громкоговоритель 1336 и микрофон 1338 могут быть
соединены с CODEC 1334.Фиг. 13 также указывает на то, что беспроводной контроллер
1340 может быть соединен с процессором 1310 и беспроводной антенной 1342. В
конкретном варианте осуществления, процессор 1310, контроллер 1326 дисплея, память
1332, CODEC 1334, и беспроводной контроллер 1340, включены в устройство 1322
архитектуры «система в корпусе» или «система на кристалле». В конкретном варианте
осуществления, устройство 1330 ввода и источник 1344 питания соединены с устройством
1322 архитектуры «система на кристалле». Более того, в конкретном варианте
осуществления, как иллюстрируется наФиг. 13, дисплейное устройство 1328, устройство
1330 ввода, громкоговоритель 1336, микрофон 1338, беспроводная антенна 1342, и
источник 1344 питания являются внешними по отношению к устройству 1322
архитектуры «система на кристалле». Тем не менее, каждый из элементов: дисплейное
устройство 1328, устройство 1330 ввода, громкоговоритель 1336, микрофон 1338,
беспроводная антенна 1342, и источник 1344 питания могут быть соединены с
компонентомустройства 1322 архитектуры«системана кристалле», такимкак интерфейс
или контроллер.

В связи с описываемыми вариантами осуществления, первое устройство включает
в себя средство для приема кадра инициирования выборки от станции в точке доступа.
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Например, средство для приема может включать в себя процессор 1310, беспроводной
контроллер 1340, беспроводную антенну 1342, одно или более другие устройства,
выполненные с возможностью приема данных, или любое их сочетание. Устройство
также включает в себя средство для выборки, в ответ на кадр инициирования выборки,
одного или более кадров данных, ассоциированных со станцией. Например, средство
для выборкиможет включать в себя процессор 1310, память 1332, одно или более другие
устройства, выполненные с возможностью выборки данных, или любое их сочетание.
Устройство дополнительно включает в себя средство для воздержания от передачи
одного или более отобранных кадров данных к станции до определения в точке доступа
того, что время выборки, ассоциированное со станцией, истекло, или до тех пор, пока
от станции не будет принят кадр инициирования доставки. Точка доступа выполнена
с возможностью осуществления связи с одной или более другими станциями в течение
времени выборки. Например, средство для воздержания может включать в себя
процессор 1310, беспроводной контроллер 1340, одно или более другие устройства,
выполненные с возможностью воздержания от передачи данных, или любое их
сочетание.

Второе устройство включает в себя средство для передачи кадра инициирования
выборки от станции к точке доступа.Например, средство для передачиможет включать
в себя процессор 1310, беспроводной контроллер 1340, беспроводную антенну 1342,
одно или более другие устройства, выполненные с возможностью передачи данных,
или любое их сочетание. Устройство также включает в себя средство для входа в режим
энергосбережения на станции до тех пор, пока на станции не будет определено, что
время выборки, ассоциированное со станции, истекло, и для выхода из режима
энергосбережения в ответ на определение. Точка доступа выполнена с возможностью
осуществления связи с одной или более другими станциями в течение времени выборки.
Например, средство для входа и выхода может включать в себя процессор 1310,
беспроводной контроллер 1340, одно или более другие устройства, выполненные с
возможностью входа и выхода в/из режима энергосбережения, или любое их сочетание.
Устройство дополнительно включает в себя средство для приема одного или более
кадров данных от точки доступа на станции после выхода из режима энергосбережения.
Например, средство для приема может включать в себя процессор 1310, беспроводной
контроллер 1340, беспроводную антенну 1342, одно или более другие устройства,
выполненные с возможностью приема данных, или любое их сочетание.

Третье устройство включает в себя средство для приема первого кадра от станции
в точке доступа, причем первый кадр указывает на то, что станция собирается войти
в режим энергосбережения. Например, средство для приема может включать в себя
процессор 1310, беспроводной контроллер 1340, беспроводную антенну 1342, одно или
более другие устройства, выполненные с возможностью приема данных, или любое их
сочетание. Устройство также включает в себя средство для передачи одного или более
кадров данных и кадра конца данных от точки доступа к станции. Один или более
кадров данных были буферизованы для передачи до приема первого кадра. Например,
средство для передачиможет включать в себя процессор 1310, беспроводной контроллер
1340, беспроводную антенну 1342, одно или более другие устройства, выполненные с
возможностью передачи данных, или любое их сочетание.

Четвертое устройство включает в себя средство для передачи первого кадра от
станции к точке доступа, причем первый кадр указывает на то, что станция собирается
войти в режим энергосбережения. Например, средство для передачи может включать
в себя процессор 1310, беспроводной контроллер 1340, беспроводную антенну 1342,
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одно или более другие устройства, выполненные с возможностью передачи данных,
или любое их сочетание. Устройство также включает в себя средство для воздержания
от входа в режим энергосбережения до тех пор, пока не будет принят кадр конца данных
от точки доступа. Например, средство для воздержания может включать в себя
процессор 1310, беспроводной контроллер 1340, одно или более другие устройства,
выполненные с возможностью воздержания от входа в режим энергосбережения, или
любое их сочетание. Устройство дополнительно включает в себя средство для входа в
режим энергосбережения на станции в ответ на прием кадра конца данных от точки
доступа. Например, средство для входа может включать в себя процессор 1310,
беспроводной контроллер 1340, одно или более другие устройства, выполненные с
возможностью входа в режим энергосбережения, или любое их сочетание.

Пятое устройство включает в себя средство для приема кадра опроса
энергосбережения от станции в точке доступа. Например, средство для приема может
включать в себя процессор 1310, беспроводной контроллер 1340, беспроводнуюантенну
1342, одно или более другие устройства, выполненные с возможностью приема данных,
или любое их сочетание. Устройство также включает в себя средство для передачи, в
ответ на прием кадра опроса энергосбережения, кадра от точки доступа к станции.
Кадр указывает, буферизуется ли трафик, ассоциированный со станцией, в точке доступа.
Например, средство для передачиможет включать в себя процессор 1310, беспроводной
контроллер 1340, беспроводную антенну 1342, одно или более другие устройства,
выполненные с возможностью передачи данных, или любое их сочетание.

Шестое устройство включает в себя средство для передачи кадра опроса
энергосбережения от станции к точке доступа. Например, средство для передачи может
включать в себя процессор 1310, беспроводной контроллер 1340, беспроводнуюантенну
1342, одно или более другие устройства, выполненные с возможностьюпередачи данных,
или любое их сочетание. Устройство также включает в себя средство для приема, в
ответ на передачу кадра опроса энергосбережения, кадра от точки доступа,
указывающего, буферизуется ли трафик, ассоциированный со станцией, в точке доступа.
Например, средство для приема может включать в себя процессор 1310, беспроводной
контроллер 1340, беспроводную антенну 1342, одно или более другие устройства,
выполненные с возможностью приема данных, или любое их сочетание.

Кроме того, специалистам в соответствующей области будет понятно, что различные
иллюстративные логические блоки, модули, схемы, и этапы алгоритма, описанные в
связи с раскрываемыми здесь вариантами осуществления, могут быть реализованы в
качестве электронного аппаратного обеспечения, компьютерного программного
обеспечения, или их сочетаний. Различные иллюстративные компоненты, блоки,
конфигурации, модули, схемы, и этапы, были описанные выше в целом исходя из их
функциональности. Реализована ли такая функциональность в качестве аппаратного
обеспечения или программного обеспечения, зависит от конкретного приложения и
ограничений на исполнение, наложенных на систему целиком. Специалисты в
соответствующейобластимогут реализовать описаннуюфункциональность различными
способами для каждого конкретного приложения, однако такие решения реализации
не должны интерпретироваться в качестве вызывающих отступление от объема
настоящего изобретения.

Этапы способа или алгоритма, описанные в связи с рассматриваемыми здесь
вариантами осуществления, могут быть воплощены непосредственного в аппаратном
обеспечении, в модуле программного обеспечения, исполняемом посредством
процессора, или в их сочетании.Модуль программного обеспечения может находиться
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в запоминающемустройстве с произвольнойвыборкой (RAM),флэшпамяти, постоянном
запоминающем устройстве (ROM), программируемом постоянном запоминающем
устройстве (PROM), стираемом программируемом постоянном запоминающем
устройстве (EPROM), электрически стираемом программируемом постоянном
запоминающем устройстве (EEPROM), регистрах, жестком диске, съемном диске,
постоянном запоминающем устройстве на компакт диске (CD-ROM), или любой другой
форме не кратковременного запоминающего носителя, известного в данной области
техники.Примерный запоминающийноситель соединен с процессором такимобразом,
что процессор может считывать информацию с, и записывать информацию на
запоминающий носитель. В качестве альтернативы, запоминающий носитель может
быть встроен в процессор. Процессор и запоминающий носитель могут размещаться
в специализированной интегральной микросхеме (ASIC). ASIC может размещаться в
вычислительном устройстве или терминале пользователя. В качестве альтернативы,
процессор и запоминающий носитель могут размещаться как отдельные компоненты
в вычислительном устройстве или терминале пользователя.

Предшествующее описание раскрываемых вариантов осуществления предоставлено,
чтобыпозволить специалисту в соответствующей области реализовать или использовать
раскрываемые варианты осуществления. Различные модификации этих вариантов
осуществления будут легко очевидны специалистам в соответствующей области, а
определенные здесь принципы могут быть применены к прочим вариантам
осуществления без отступления от объема изобретения. Таким образом, настоящее
изобретение не предназначено ограничиваться рассматриваемыми здесь вариантами
осуществления, а должно соответствовать самому широкому возможному объему,
согласующемуся с принципами и новымипризнаками, как определяется нижеследующей
формулой изобретения.

Формула изобретения
1. Способ сигнализации между станцией и точкой доступа в беспроводной сети,

содержащий этапы, на которых:
принимают кадр инициирования выборки от станции в точке доступа;
в ответ на кадр инициирования выборки, осуществляют выборку одного или более

кадров данных, ассоциированных со станцией; и
воздерживаются от передачи одного или более отобранных кадров данных к станции

до определения в точке доступа того, что время выборки, ассоциированное со станцией,
истекло, или до тех пор, пока от станции не будет принят кадр инициирования доставки,

при этом точка доступа выполнена с возможностью осуществления связи с одной
или более другими станциями в течение времени выборки, и при этом время выборки
также известно в станции.

2. Способ по п. 1, в котором время выборки включают в кадр инициирования
выборки.

3. Способ по п. 1, в котором время выборки включают в кадр квитирования,
отправляемый в ответ на кадр инициирования выборки, или в кадр маяка.

4. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором возвращают
отобранныйодин или более кадров данных в буфер, когда кадр инициирования доставки
не принимается в течение временного периода сброса.

5. Способ по п. 1, в котором кадр инициирования выборки содержит кадр опроса
энергосбережения (PS-Poll) или кадр незапланированной асинхронной доставки в
режиме энергосбережения (U-APSD).
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6.Способпоп. 1, дополнительно содержащий этап, на которомпередают упомянутый
один или более отобранных кадров данных к станции в ответ на определение того, что
время выборки истекло.

7. Способ по п. 6, в котором станция выполнена с возможностьюприема упомянутого
одного илиболее отобранныхкадровданныхпосле выхода из режима энергосбережения.

8. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором принимают кадр
инициирования доставки от станции.

9. Способ по п. 8, в котором станция передает кадр инициирования доставки после
истечения времени выборки.

10. Способ по п. 8, дополнительно содержащий этап, на котором передают
упомянутый один или более отобранных кадров данных к станции в ответ на
определение того, что от станции принят кадр инициирования доставки.

11. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором передают
упомянутый один или более отобранных кадров данных к станции в ответ на
определение того, что время выборки истекло, или определение того, что от станции
принят кадр инициирования доставки.

12. Способ по п. 11, в котором по меньшей мере один из упомянутого одного или
более отобранных кадров данных является концом кадра данных.

13. Способ по п. 11, в котором по меньшей мере один из упомянутого одного или
более отобранных кадров данных содержит кадр данных, который включает в себя
конец периода обслуживания.

14. Способ по п. 11, в котором по меньшей мере один из упомянутого одного или
более отобранных кадров данных включает в себя обновленный номер версии маяка.

15. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором планируют кадр
зондирующего ответа для передачи от точки доступа к станции в ответ на определение
того, что станция работает в режиме энергосбережения.

16. Способ по п. 15, в котором определение того, что станция работает в режиме
энергосбережения, основано на приеме кадра опроса энергосбережения от станции в
точке доступа.

17. Устройство беспроводной связи, содержащее:
процессор; и
память, хранящую инструкции, исполняемые процессором для того, чтобы:
в точке доступа, в ответ на кадр инициирования выборки, принятый от станции,

осуществлять выборку одного или более кадров данных, ассоциированных со станцией;
и

воздерживаться от передачи одного или более отобранных кадров данных к станции
до определения в точке доступа того, что время выборки, ассоциированное со станцией,
истекло, или до тех пор, пока от станции не будет принят кадр инициирования доставки,

при этом точка доступа выполнена с возможностью осуществления связи с одной
или более другими станциями в течение времени выборки, и при этом время выборки
также известно в станции.

18. Устройство по п. 17, в котором время выборки включено в кадр инициирования
выборки.

19. Устройство по п. 17, в котором время выборки включено в кадр квитирования,
отправляемый к станции в ответ на кадр инициирования выборки, или в кадр маяка.

20. Устройство по п. 17, в котором инструкции дополнительно исполняются
процессором для того, чтобы возвращать отобранный один или более кадров данных
в буфер, когда кадр инициирования доставки не принимается в течение временного
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периода сброса.
21. Устройство по п. 17, в котором инструкции дополнительно исполняются

процессором для того, чтобы принимать кадр инициирования выборки от станции в
точке доступа.

22. Устройство беспроводной связи, содержащее:
средство для приема кадра инициирования выборки от станции в точке доступа;
средство для осуществления выборки, в ответ на кадр инициирования выборки,

одного или более кадров данных, ассоциированных со станцией; и
средство для воздержания от передачи одного или более отобранных кадров данных

к станции до определения в точке доступа того, что время выборки, ассоциированное
со станцией, истекло, или до тех пор, пока от станции не будет принят кадр
инициирования доставки,

при этом точка доступа выполнена с возможностью осуществления связи с одной
или более другими станциями в течение времени выборки, и при этом время выборки
также известно в станции.

23. Устройство по п. 22, в котором время выборки включено в кадр инициирования
выборки.

24. Устройство по п. 22, в котором время выборки включено в кадр квитирования,
отправляемый в ответ на кадр инициирования выборки, или в кадр маяка.

25. Устройство по п. 22, дополнительно содержащее средство для возврата
отобранного одного или более кадров данных в буфер, когда кадр инициирования
доставки не принимается в течение временного периода сброса.
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