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(57) Формула изобретения
1. Способ связи, содержащий:
генерациюуправляющего сообщения в конкретном устройстве, причем управляющее

сообщение указывает доступность данных, подлежащих отправке конкретным
устройством, причем данные включают в себя первые данные, соответствующие первой
категории доступа;

после определения, что передача управляющего сообщения должна быть задержана,
определение первой задержки на основе первой категории доступа; и

отправку управляющего сообщения от конкретного устройства по истечении периода
задержки, причем период задержки основан на первой задержке.

2. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
определение, что первое окно поискового вызова истекло перед истечением первого

периода задержки и перед отправкой управляющего сообщения, причем первый период
задержки соответствует первой задержке,
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при этом период задержки основан на неистекшей части первого периода задержки.
3. Способ по п. 2, в котором управляющее сообщение отправляется в течение второго

окна поискового вызова, которое следует за первым окном поискового вызова.
4. Способ по п. 1, в котором управляющее сообщение включает в себя оповещение

о трафике или запрос запуска.
5. Способ по п. 1, в котором период задержки начинается в первое время в ответ на

обнаружение, что среда передачи незанята, и в котором период задержки истекает в
ответ на определение, что среда передачи оставалась незанятой после первого времени
в течение временного интервала, который основан на первой задержке.

6. Способ по п. 1, в котором первая задержка определяется на основе схемы доступа
к среде передачи данных, соответствующих первой категории доступа, и в котором
схема доступа к среде и множество категорий доступа, которое включает в себя первую
категорию доступа, соответствуют спецификации Института инженеров по
электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) 802.11е.

7. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
выбор, в конкретном устройстве, первой очереди передачи из множества очередей

передачи на основе первой категории доступа; и
добавление, в конкретном устройстве, управляющего сообщения к первой очереди

передачи,
при этом каждая из множества очередей передачи обрабатывается на основе

соответствующей категории доступа.
8. Способ по п. 7, дополнительно содержащий определение, что передача

управляющего сообщения должна быть задержана, в ответ на определение, что вторая
очередь передачи должна быть обработана перед первой очередью передачи.

9. Способ по п. 7, в котором обработка первой очереди передачи включает в себя
отправку управляющего сообщения от конкретного устройства.

10. Способ по п. 1, в котором управляющее сообщение указывает, что первые данные
соответствуют первой категории доступа.

11. Способ по п. 1, в котором управляющее сообщение включает в себя оповещение
о трафике, при этом первые данные подлежат отправке к первому устройству, причем
оповещение о трафике включает в себя первую битовую карту, указывающую первое
устройство, и причем оповещение о трафике указывает, что первая битовая карта
ассоциирована с первой категорией доступа.

12. Способ по п. 11, в котором данные дополнительно включают в себя вторые
данные, ассоциированные со второй категорией доступа, причем вторые данные
подлежат отправке к второму устройству, при этом оповещение о трафике включает
в себя вторую битовую карту, указывающую второе устройство, и причем оповещение
о трафике указывает, что вторая битовая карта ассоциирована со второй категорией
доступа.

13. Компьютерно-читаемое запоминающее устройство, хранящее инструкции,
которые, при исполнении процессором, предписываютпроцессору выполнять операции,
содержащие:

приемоповещения о трафике в первом устройстве от конкретного устройства, причем
оповещение о трафике указывает доступность данных, подлежащих отправке
конкретным устройством, причем данные включают в себя первые данные,
ассоциированные с первой категорией доступа;

генерацию управляющего сообщения на основе оповещения о трафике, причем
управляющее сообщение включает в себя подтверждение (ACK) или сообщение запуска;

после определения, что передача управляющего сообщения должна быть задержана,
определение первой задержки на основе первой категории доступа; и
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отправку управляющего сообщения от первого устройства к конкретному устройству
по истечении периода задержки, основанного на первой задержке.

14. Компьютерно-читаемое запоминающее устройство по п. 13, причем первая
задержка определяется на основе первой категории доступа в ответ на определение,
что оповещение о трафике указывает, что первые данные ассоциированы с первой
категорией доступа.

15.Компьютерно-читаемое запоминающее устройствопоп. 13, причемкадр включает
в себя оповещение о трафике, и причем первая задержка определяется на основе первой
категории доступа в ответ на определение, что поле кадра указывает, что оповещение
о трафике ассоциировано с первой категорией доступа.

16. Компьютерно-читаемое запоминающее устройство по п. 13, в котором период
задержки начинается в первое время в ответ на обнаружение, что среда передачи
незанята, и причем период задержки истекает в ответ на определение, что среда передачи
оставалась незанятой после первого времени в течение временного интервала, который
основан на первой задержке.

17. Компьютерно-читаемое запоминающее устройство по п. 13, причем операции
дополнительно содержат:

выбор, в первом устройстве, первой очереди передачи из множества очередей
передачи на основе первой категории доступа; и

добавление, в конкретном устройстве, управляющего сообщения к первой очереди
передачи,

причем каждая из множества очередей передачи обрабатывается на основе
соответствующей категории доступа.

18. Компьютерно-читаемое запоминающее устройство по п. 17, причем операции
дополнительно содержат определение, что передача управляющего сообщения должна
быть задержана, в ответ на определение, что вторая очередь передачи должна быть
обработана перед первой очередью передачи.

19. Компьютерно-читаемое запоминающее устройство по п. 17, причем обработка
первой очереди передачи включает в себя отправку управляющего сообщения от
первого устройства.

20. Компьютерно-читаемое запоминающее устройство по п. 13, причем оповещение
о трафике принимается в течение окна поискового вызова, при этом оповещение о
трафике указывает, что данные доступны для отправки к множеству устройств из
набора устройств, причем управляющее сообщение включает в себя АСК, и при этом
ACKотправляется в течение окна поискового вызова в ответ на определение, что первое
устройство является устройством-лидером из множества устройств.

21. Компьютерно-читаемое запоминающее устройство по п. 13, причем оповещение
о трафике принимается в течение окна поискового вызова, при этом оповещение о
трафике указывает, что данные доступны для отправки к множеству устройств из
набора устройств, причем управляющее сообщение включает в себя АСК, при этом
оповещение о трафике включает в себя одноадресное сообщение, и при этом ACK
отправляется в течение окна поискового вызова в ответ на определение, что
одноадресное сообщение указывает, что первое устройство представляет собой место
назначения одноадресного сообщения.

22. Устройство для связи, содержащее:
процессор, сконфигурированный, чтобы генерировать управляющее сообщение в

конкретном устройстве, причем управляющее сообщение указывает доступность
данных, подлежащих отправке конкретным устройством, при этом управляющее
сообщение указывает, что данные включают в себя первые данные, соответствующие
первой категории доступа; и
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передатчик, сконфигурированный, чтобы отправлять управляющее сообщение от
конкретного устройства.

23. Устройство по п. 22, в котором процессор дополнительно сконфигурирован,
чтобы, в ответ на определение, что передача управляющего сообщения должна быть
задержана, определять первую задержку на основе первой категории доступа, и при
этом управляющее сообщение отправляется по истечении периода задержки, причем
период задержки основан на первой задержке.

24. Устройство по п. 23, в котором процессор дополнительно сконфигурирован,
чтобы определять, в первое время, что среда передачи незанята, и при этом период
задержки истекает в ответ на определение, что среда передачи остается незанятой после
первого времени в течение временного интервала, который основан на первой задержке.

25. Устройство по п. 23, в котором первая задержка определяется на основе схемы
доступа к среде передачи данных, соответствующих первой категории доступа.

26. Устройство по п.22, в котором управляющее сообщение включает в себя
оповещение о трафике или запрос запуска.

27. Устройство по п.22, в котором процессор дополнительно сконфигурирован,
чтобы:

выбирать, в конкретном устройстве, первуюочередь передачи из множества очередей
передачи на основе первой категории доступа; и

добавлять, в конкретном устройстве, управляющее сообщение к первой очереди
передачи,

причем каждая из множества очередей передачи обрабатывается на основе
соответствующей категории доступа.

28. Устройство по п. 27, причем процессор дополнительно сконфигурирован, чтобы
определять, что передача управляющего сообщения должна быть задержана, в ответ
на определение, что вторая очередь передачи должна обрабатываться перед первой
очередью передачи.

29. Устройство, содержащее:
средство для генерации управляющего сообщения, указывающего доступность

данных, подлежащих отправке к по меньшей мере одному устройству из набора
устройств, причем данные включают в себя первые данные, ассоциированные с первой
категорией доступа; и

средство для передачи управляющего сообщения по истечении периода задержки,
причем период задержки основан на первой категории доступа.

30. Устройство по п. 29, в котором средство для генерации и средство для передачи
встроены в устройство связи, музыкальный плеер, видео плеер, развлекательный блок,
навигационное устройство, персональный цифровой помощник (PDA), мобильное
устройство, компьютер, декодер или телеприставку.
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