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(54) СПОСОБ И КОМПОНОВКА ДЛЯ ОТПРАВКИ ПОИСКОВОГО ВЫЗОВА В СИСТЕМЕ
БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

(57) Формула изобретения
1. Способ в узле eNodeB (110) в системе (100) связи согласно стандарту долгосрочного

развития (LTE) для обработки процедуры отправки поискового вызова на первое
пользовательское оборудование (120), содержащий:

прием (203a, 301) сообщения поискового вызова от объекта управления
мобильностью,

причем способ отличается тем, что содержит:
получение (204, 302) индикации из упомянутого сообщения поискового вызова, при

этом упомянутая индикация указывает приоритет упомянутого сообщения поискового
вызова, причем упомянутое сообщение поискового вызова содержит информационный
элемент, сконфигурированный для переноса упомянутой индикации,

выполнение (205a, 303) процедурыотправки поискового вызова упомянутого первого
пользовательского оборудования (120), принимая во внимание полученную индикацию
приоритета.

2. Способ по п. 1, в котором первое пользовательское оборудование (120) находится
в режиме ожидания, и в котором:

индикация указывает тип данных нисходящей линии связи, которые должны быть
переданы на первое пользовательское оборудование (120),

этап получения (204а, 302) индикации из упомянутого сообщения поискового вызова
содержит определение политики поисковых вызовов на основании полученной
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индикации типа данных нисходящей линии связи, причем политика поисковых вызовов
является индицированным приоритетом упомянутого сообщения поискового вызова,
и в котором

этап выполнения (205a, 303) отправки поискового вызова содержит посылку
сообщения поискового вызова на пользовательское оборудование (120) согласно
определенной политике поисковых вызовов, причем упомянутое сообщение поискового
вызова уведомляет первое пользовательское оборудование (120), что есть данные
нисходящей линии связи, которые должны быть переданы на первое пользовательское
оборудование (120).

3. Способ по любому из пп. 1 и 2,
в котором узел eNodeB (110) радиосети содержит таблицу различных типов и разных

политик поисковых вызовов, причем в таблице каждый различный тип данных
нисходящей линии связи ассоциирован с соответствующей конкретной политикой
поисковых вызовов, и

в котором этап определения политики поисковых вызовов выполняется посредством
использования таблицы для отображения индицированного различного типа, чтобы
найти, какая политика поисковых вызовов должна быть определена для использования.

4. Способ по п. 2,
в котором дополнительные индикации получают от объекта (130) управления

мобильностью, причем соответствующиедополнительныеиндикациикаждаяиндицирует
тип данных нисходящей линии связи, которые должны быть переданы на одно или
более вторые пользовательские оборудования (121),

в котором соответствующая политика поисковых вызовов была определена на
основании каждой из полученных соответствующих дополнительных индикаций типа
данных нисходящей линии связи, и

в котором этап посылки сообщения поискового вызова на первое пользовательское
оборудование (120) согласно определенной политике поисковых вызовов является
приоритетным для посылки сообщений поискового вызова на одно или более вторые
пользовательские оборудования (121), принимая во внимание разные определенные
политики поисковых вызовов для данных, которые должны быть посланы на одно или
более вторые пользовательские оборудования (121).

5. Способ по любому из пп. 2 или 4, в котором индицированный тип данных
нисходящей линии связи, которые должны быть переданы на первое пользовательское
оборудование (120), представлен требованием к качеству услуг упомянутых данных
нисходящей линии связи, которые должны быть переданы на первое пользовательское
оборудование (120).

6. Способ по п. 5, в котором список политик поисковых вызовов приоритезирован
таким образом, чтобы более низкая интенсивность передач поискового вызова должна
быть задана для использования для более низких требований к качеству услуг.

7. Способ по п. 1, в котором полученная индикация представлена индикатором
класса качества услуг, называемым QCI.

8. Способ по п. 1, в котором полученная индикация представлена параметром типа
услуги.

9. Узел eNodeB (110) в системе (100) связи согласно стандарту долгосрочного развития
(LTE) для обработки процедуры отправки поискового вызова на первое
пользовательское оборудование (120), причем узел eNodeB (110) содержит:

передатчик (630),
процессор (640), сконфигурированный для приема сообщения поискового вызова

от объекта управления мобильностью,
причем узел eNodeB (110) отличается тем, что
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процессор (640) дополнительно сконфигурирован для получения индикации из
упомянутого сообщенияпоискового вызова, при этомупомянутая индикация индицирует
приоритет упомянутого сообщения поискового вызова, причем сообщение поискового
вызова содержит информационный элемент, сконфигурированный для переноса
упомянутой индикации, и

упомянутыйпередатчик (630) сконфигурирован для выполнения процедурыотправки
поискового вызова упомянутого первого пользовательского оборудования (120),
принимая во внимание полученную индикацию приоритета.

10. Узел eNodeB (110) по п. 9, в котором:
индикация указывает тип данных нисходящей линии связи, которые должны быть

переданы на первое пользовательское оборудование (120),
процессор (640) дополнительно сконфигурирован для определения политики

поисковых вызовов на основании полученной индикации типа данных нисходящей
линии связи, причем политика поисковых вызовов является индицированным
приоритетом упомянутого сообщения поискового вызова, и в котором

передатчик (630) дополнительно сконфигурирован для выполнения отправки
поискового вызова посредством посылки сообщения поискового вызова на
пользовательское оборудование (120) согласно определенной политике поисковых
вызовов, причем упомянутое сообщение поискового вызова уведомляет первое
пользовательское оборудование (120), что есть данныенисходящей линии связи, которые
должны быть переданы на первое пользовательское оборудование (120).

11. Узел eNodeB (110) по любому из пп. 9 и 10, дополнительно содержащий:
таблицу различных типов данных нисходящей линии связи и разных политик

поисковых вызовов, причем в таблице каждый различный тип данных нисходящей
линии связи ассоциирован с соответствующей конкретной политикой поисковых
вызовов, и

в котором процессор (640) дополнительно сконфигурирован для определения
политики поисковых вызовов посредством использования таблицы для отображения
индицированного различного типа данных нисходящей линии связи, чтобынайти, какая
политика поисковых вызовов должна быть определена для использования.

12. Узел eNodeB (110) по п. 10,
в котором процессор (640) дополнительно сконфигурирован для получения

дополнительных индикаций от объекта (130) управления мобильностью, причем
соответствующие дополнительные индикации каждая индицирует тип данных
нисходящей линии связи, которые должны быть переданы на одно или более вторые
пользовательские оборудования (121), и для определения соответствующей политики
поисковых вызовов на основании каждой из полученных соответствующих
дополнительных индикаций типа данных нисходящей линии связи, и

в которомпередатчик (630) дополнительно сконфигурирован для посылки сообщения
поискового вызова на первое пользовательское оборудование (120) согласно
определенной политике поисковых вызовов, имеющей приоритет для посылки
сообщений поискового вызова на одно или более вторые пользовательские
оборудования (121), принимая во внимание разные определенные политики поисковых
вызовов для данных, которые должны быть посланы на одно или более вторые
пользовательские оборудования (121).

13. Узел eNodeB (110) по любому из пп. 10 или 12, в котором индицированный тип
данных нисходящей линии связи, которые должны быть переданы на первое
пользовательское оборудование (120), представлен требованием к качеству услуг
упомянутых данных нисходящей линии связи, которые должны быть переданы на
первое пользовательское оборудование (120).
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14. Узел eNodeB (110) по п. 13, в котором список политик поисковых вызовов
приоритезирован такимобразом, чтобыболее низкая интенсивностьпередачипоисковых
вызовов была задана для использования для более низких требований к качеству услуг.

15. Узел eNodeB (110) по п. 9, в котором полученная индикация представлена
индикатором класса качества услуги, называемым QCI.

16. Узел eNodeB (110) по п. 9, в котором полученная индикация представлена
параметром типа услуги.
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