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(54) СПОСОБ, УСТРОЙСТВО И СИСТЕМА СОГЛАСОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
(57) Реферат:

Изобретение относится к беспроводной связи.
Способ согласования характеристик
оборудования пользователя (UE) и устройства на
стороне сети содержит этапы, на которых: перед
инициированием посредством UE процесса
случайного доступа процессор посредством UE
идентифицируют характеристики устройства на
стороне сети и когда идентифицировано, что
устройство на стороне сети является устройством,

которое не поддерживает LC-MTC (связь с
машинаминедорогого типа), повторно выбирают
посредством UE доступ к другому устройству на
стороне сети. Технический результат заключается
в устранении потерь выделенных ресурсов,
дополнительного потребления мощности UE и
прерывания при передаче данных. 4 н. и 18 з.п.
ф-лы, 29 ил.
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(54) CAPABILITY MATCHING METHOD, DEVICE AND SYSTEM
(57) Abstract:

FIELD: electrical communication engineering.
SUBSTANCE: invention relates to wireless

communication.Method for matching the characteristics
of the user equipment (UE) and the device on the
network side comprises the steps of: before initiating
by the UE the random access process, the processor
through the UE identifies the characteristics of the
device on the network side and when it is determined
that the device on the network side is a device that does

not support LC-MTC (communication with low-cost
machines), re-select by the UE access to another device
on the network side.

EFFECT: technical result consists in elimination of
losses of allocated resources, additional power
consumption of UE and interruption in data
transmission.

22 cl, 29 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Варианты осуществления настоящего изобретения относятся к области технологий

связи и, в частности, к способу, устройству и системе согласования возможностей.
Уровень техники
Оборудование пользователя (оборудование пользователя здесь далее для краткости

изложения упоминается как UE), которое поддерживает связь с машинами недорогого
типа (связь с машинами недорогого типа для краткости здесь далее упоминается как
LC-МТС) является специальным типомUE, имеет небольшую стоимость по сравнению
с обычным UE и обладает следующими признаками: (1) единая цепь радиочастотного
приема; (2) транспортный блок, передаваемый по восходящей/нисходящей линии связи,
обладающий размер менее 1000 бит; и (3) возможность приема данных только в
основной полосе частот шириной 1,4 МГц.

Процесс, с помощьюкоторогоUEполучает доступ к сети на предшествующемуровне
техники, выглядит следующимобразом:UEпринимаетфизическийшироковещательный
канал (физический широковещательный канал здесь для краткости обозначается как
РВСН) и физический нисходящий канал совместного пользования (физический
нисходящий канал совместного пользования здесь для краткости обозначается как
PDSCH) от базовой станции и отдельно получает от РВСН основной информационный
блок (основной информационный блок здесь для краткости обозначается как MIB) и
от PDSCH отдельно получает системный информационный блок (системный
информационный блок здесь для краткости обозначается как SIB); затемUE инициирует
случайный доступ, основываясь наMIB и SIB, и после того, как доступ был успешным,
UE выполняет последующую передачу сигнализации и передачу данных.

В предшествующем варианте осуществления, когда качество обслуживания текущей
ячейки UE ниже конкретного порога, UE в состоянии ожидания выполняет повторный
выбор ячеек, и когда необходимопринять или передать обслуживание, UE устанавливает
соединение с сетью и затем принимает или передает данные.

Напредшествующемуровне техники, когдаUEвподключенном состоянии выполняет
измерение в соответствии с конфигурацией измерения на стороне сети и сообщает
результат измерения устройству на стороне сети и когда устройство на стороне сети
определяет, основываясь на результате измерений, что условие передачи управления
выполнено, устройство на стороне сети UE дает команду передать управление другой
ячейке.

Может иметься ячейка, которая не поддерживает LC-MTC в сети (например, ячейка,
относящаяся к существующей базовой станции, которая не обновлена) и поэтому: 1. В
соответствии с существующим процессом случайного доступа, когда UE, которое
поддерживаетLC-MTC,может выбираться для такой ячейки и затемпытаться выполнить
обмен данными со стороной сети в соответствии с описанной выше процедурой и в
ходе процесса обмена данными, если запланированный ресурс передачи PDSCH
превышает 1,4 МГц или если блок передачи по восходящей/нисходящей линии связи
больше 1000 бит, может возникать проблема несогласованности с UE. 2. В соответствии
с существующим процессом повторного доступа к ячейке, когда UE, которое
поддерживает LC-MTC, повторно выбирает ячейку, которая не поддерживает LC-MTC,
в процессе установления соединения или приема или передачи данных может также
возникать проблема несогласованности с UE, если запланированный ресурс передачи
PDSCH превышает 1,4 МГц или если транспортный блок по восходящей/нисходящей
линии связи больше 1000 бит. 3. В соответствии с существующим процессом передачи
управления, если LC-MTCпередает управление ячейке, которая поддерживает LC-MTC,
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и если возникает ситуация, когда запланированный ресурс передачи PDSCHпревышает
1,4 М или если транспортный блок по восходящей/нисходящей линии связи больше
1000 бит, также может возникать проблема несоответствия возможностям UE. В трех
приведенных выше случаях возникают потери выделенных ресурсов и дополнительное
потребление мощности UE или прерывание передачи данных.

Поэтому улучшение согласования возможностей UE с ячейкой является проблемой,
нуждающейся в разрешении.

Раскрытие изобретения
Вариантыосуществления, соответствующие настоящему изобретению, обеспечивают

способ, устройство и систему согласования возможностей, решающие проблему
появления рассогласования возможностей между UE и устройством со стороны сети.

В соответствии со первым вариантом, вариант осуществления настоящего
изобретения обеспечивает способ согласования возможностей, содержащий этапы, на
которых:

перед тем, как оборудованиеUEинициирует процесс случайного доступа, посредством
UE идентифицируют возможности устройства на стороне сети; и

когда UE идентифицирует, что устройство на стороне сети является устройством на
стороне сети, которое не поддерживает связь с машинами недорогого типа LC-MTC,
посредством UE повторно выбирают доступ к другому устройству на стороне сети.

В первом возможном способе осуществления первого варианта идентификация
посредством UE возможностей устройства на стороне сети содержит:

определение посредством UE, несет ли основной информационный блок MIB в
физическомшироковещательном канале РВСНинформациюиндикации возможностей,
где информация индикации возможностей содержит:

индикацию возможностей, что устройство на стороне сети поддерживает LC-MTC,
или номер версии устройства на стороне сети.

Со ссылкой на первый вариант, во втором возможном способе осуществления
идентификация посредством UE возможностей устройства на стороне сети содержит:

определение посредствомUE несет ли блок системной информации SIB в физическом
нисходящем канале совместного использования PDSCH информацию индикации
возможностей, где информация индикации возможностей содержит любое из
нижеследующего или их комбинации:

индикация возможности, что устройство на стороне сети поддерживает LC-MTC;
номер версии устройства на стороне сети;
параметр блока типа доступа, где параметр блока типа доступа содержит тип LC-

MTC и параметр доступа, соответствующий типу LC-MTC;
улучшенный параметр блока типа доступа, где улучшенный параметр блока типа

доступа содержит тип LC-MTC и параметр доступа, соответствующий типу LC-MTC;
сообщение конфигурации каналаRACH lkz канала случайного доступа, где сообщение

конфигурации канала RACH содержит информацию о назначенной конфигурации типа
LC-MTC; и

сообщение конфигурации канала PRACH физического канала случайного доступа,
где сообщение конфигурации канала PRACH содержит информацию о назначенной
конфигурации типа LC-MTC.

Со ссылкой на первый вариант, в третьем возможном способе осуществления первого
варианта идентификация посредством UE возможностей устройства на стороне сети
содержит:

определение посредствомUE, встречается ли что-либо из нижеследующего в принятой
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информации планирования:
блок ресурса, спланированный информацией планирования, превышает 1000 бит;
ресурс нисходящей линии связи, спланированный информацией планирования,

превышает ширину полосы 1,4 МГц;
количество уровней, спланированных информацией планирования, превышает 1.
Со ссылкой на третий возможный способ осуществления первого варианта, в

четвертом возможном способе осуществления первого варианта перед повторным
выбором посредством UE для доступа к другому устройству на стороне сети способ
дополнительно содержит этапы, на которых:

передают посредством UE сигнализацию NAS о невозможности доступа к страте,
несущую запрос корневому сетевому устройству об освобождении, так что корневое
сетевое устройство после приема запроса об освобождении выполняет процедуру
освобождения на стороне сети.

Со ссылкой на четвертый возможный способ осуществления первого варианта, в
пятомвозможном способе осуществленияпервого вариантапосле передачипосредством
UE сигнализация NAS о невозможности доступа, несущая запрос корневому сетевому
устройству об освобождении способ дополнительно содержит:

прием посредством UE информации конфигурации повторного выбора, переданной
корневым сетевым устройством, где информация конфигурации повторного выбора
содержит информацию об устройстве на стороне сети, которое поддерживает LC-MTC;
и

повторный выбор посредством UE для получения доступа к другому устройству на
стороне сети содержит:

предпочтительно выбор посредством UE устройства на стороне сети и информации
конфигурации повторного выбора для получения доступа.

Со ссылкойна любой вариант с первогопопятый возможного способа осуществления
первого варианта, в шестом возможном способе осуществления первого варианта
перед повторным выбором посредством UE для доступа к другому устройству на
стороне сети способ дополнительно содержит этап, на котором:

идентифицируют посредством UE устройство на стороне сети как запрещенное
устройство на стороне сети.

В соответствии со вторым вариантом, вариант осуществления настоящего
изобретения обеспечивает способ согласования возможностей, содержащий этапы, на
которых:

формируют посредством устройства на стороне сети информацию индикации
возможностей; и

передают посредством устройства на стороне сети информацию индикации
возможностей оборудованию пользователя UE, так что когда идентифицируют, что
устройство на стороне сети является устройством на стороне сети, которое не
поддерживает связь с машинами недорогого типа LC-MTC, UE повторно выбирает
получение доступа к другому устройству на стороне сети.

В первом возможном способе осуществления второго варианта информация
индикации возможностей переносится в основном информационном блоке MIB и
информация индикации возможностей содержит:

индикацию возможностей, что устройство на стороне сети поддерживает LC-MTC
или номер версии устройства на стороне сети.

Со ссылкойна второй вариант, во второмвозможном способе осуществления второго
варианта информация индикации возможностей переносится в системном
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информационномблоке SIB и информация индикации возможностей содержит что-либо
из следующего или комбинацию следующего:

индикация возможностей, что устройство на стороне сети поддерживает LC-MTC;
номер версии устройства на стороне сети;
параметр блока типа доступа, где параметр блока типа доступа содержит тип LC-

MTC и параметр доступа, соответствующий типу LC-MTC;
улучшенный параметр блока типа доступа, где улучшенный параметр блока типа

доступа содержит тип LC-MTC и параметр доступа, соответствующий типу LC-MTC;
сообщение конфигурации канала RACH канала случайного доступа, где сообщение

конфигурации канала RACH содержит информацию о назначенной конфигурации типа
LC-MTC; и

сообщение конфигурации канала PRACH физического канала случайного доступа,
где сообщение конфигурации канала PRACH содержит информацию о назначенной
конфигурации типа LC-MTC.

Со ссылкой на второй вариант, в третьем возможном способе осуществления второго
варианта информация индикации возможностей является информацией планирования
и информация планирования удовлетворяет одному следующего:

блок ресурса, спланированный информацией планирования, превышает 1000 бит;
ресурс нисходящей линии связи, спланированный информацией планирования,

превышает ширину полосы 1,4 МГц;
количество уровней, спланированных информацией планирования, превышает 1.
Со ссылкой на любой из способов второго варианта - третий возможный способ

осуществления второго варианта, в четвертом возможном способе осуществления
второго варианта способ дополнительно содержит этап, на котором:

передают корневому сетевому устройству посредством устройства на стороне сети
сообщение запроса настройки или сообщение обновления конфигурации, где сообщение
запроса настройки или сообщение обновления конфигурации несет идентификатор
устройства на стороне сети, которое поддерживает LC-MTC, с тем что корневое сетевое
устройство сохраняет идентификатор устройства на стороне сети, которое поддерживает
LC-MTC, и передают UE повторный выбор информации конфигурации, содержащей
идентификатор.

В соответствии с третьим вариантом, вариант осуществления настоящего изобретения
обеспечивает способ согласования возможностей, содержащий этапы, на которых:

формируют посредством корневого сетевого устройства информациюконфигурации
повторного выбора, где информация конфигурации повторного выбора содержит
информацию об устройстве на стороне сети, которое поддерживает связь с машинами
недорогого типа LC-MTC; и

передают оборудованию пользователя UE посредством корневого сетевого
устройства информациюконфигурацииповторного выбора, так чтоUEпредпочтительно
выбирает в информации конфигурации повторного выбора устройство на стороне сети
для доступа.

В первом возможном способе осуществления третьего варианта способ
дополнительно содержит этапы, на которых:

принимают посредством корневого сетевого устройства сигнализацию NAS о
невозможности доступа к страту, которая передается посредством UE и несет запрос
освобождения; и

выполняют посредством корневого сетевого устройства процедуру освобождения
на стороне сети в соответствии с сигнализацией NAS.
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Со ссылкойна третий вариант или первый возможный способ осуществления третьего
варианта, во втором возможном способе осуществления третьего варианта
формирование посредством корневого сетевого устройства информаци о конфигурации
повторного выбора содержит этапы, на которых:

принимаютпосредствомкорневого сетевого устройства сообщение запросанастройки
или сообщение обновления конфигурации, переданное устройством на стороне сети,
где сообщение запроса настройки или сообщение обновления конфигурации несет
идентификатор устройства на стороне сети, которое поддерживает LC-MTC; и

сохраняют посредством корневого сетевого устройства идентификатор устройства
на стороне сети, которое поддерживает LC-MTC, и формируют информацию
конфигурации повторного выбора, содержащую идентификатор.

В соответствии с четвертым вариантом, вариант осуществления настоящего
изобретения обеспечивает оборудование пользователя, содержащее:

модуль идентификации, выполненный с возможностью идентификации перед
иницированием процесса случайного доступа возможностей устройства на стороне
сети; и

модуль доступа для выбора, выполненный с возможностью повторного выбора
доступа к другому устройству на стороне сети, когда модуль идентификации
идентифицирует, что устройство на стороне сети является устройством на стороне сети,
которое не поддерживает связь с машинами недорогого типа LC-MTC.

В первом возможном способе осуществления четвертого варианта модуль
идентификации выполнен с возможностью:

определения, несет ли основной информационный блок MIB в физическом
широковещательном канале РВСН информацию индикации возможностей, где
информация индикации возможностей содержит:

индикацию возможностей, что устройство на стороне сети поддерживает LC-MTC,
или номер версии устройства на стороне сети.

Со ссылкой на второй вариант, в первом возможном способе осуществления второго
варианта второй модуль определения дополнительно выполнен с возможностью:

определения несет ли блок системной информации SIB в физическом нисходящем
канале совместного использования PDSCH информацию индикации возможностей, где
информация индикации возможностей содержит любое из нижеследующего или
сочетание нижеследующего:

индикация возможности, что устройство на стороне сети поддерживает LC-MTC;
номер версии устройства на стороне сети;
параметр блока типа доступа, где параметр блока типа доступа содержит тип LC-

MTC и параметр доступа, соответствующий типу LC-MTC;
улучшенный параметр блока типа доступа, где улучшенный параметр блока типа

доступа содержит тип LC-MTC и параметр доступа, соответствующий типу LC-MTC;
сообщение конфигурации канала RACH канала случайного доступа, где сообщение

конфигурации канала RACH содержит информацию о назначенной конфигурации типа
LC-MTC; и

сообщение конфигурации канала PRACH физического канала случайного доступа,
где сообщение конфигурации канала PRACH содержит информацию о назначенной
конфигурации типа LC-MTC.

Со ссылкой на четвертый вариант, в третьем возможном способе осуществления
четвертого варианта, модуль идентификации выполнен с возможностью:

определения, встречается ли что-либо из нижеследующего в принятой информации
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планирования:
блок ресурса, спланированный информацией планирования, превышает 1000 бит;
ресурс нисходящей линии связи, спланированный информацией планирования,

превышает ширину полосы 1,4 МГц; и
количество уровней, спланированных информацией планирования, превышает 1.
Со ссылкойнапервый вариант илипервый возможный способосуществления первого

варианта, во втором возможном способе осуществления первого варианта способ
дополнительно содержит этапы, на которых:

передающий модуль, выполненный с возможностью передачи сигнализации NAS о
невозможности доступа к страте, несущую запрос корневому сетевому устройству об
освобождении, перед тем, какмодуль доступа для выбора повторно выбирает получение
доступа к другому сетевому устройству, с тем что корневое сетевое устройство после
приема запроса об освобождении выполняет процедуру освобождения на стороне сети.

Со ссылкой на четвертый возможный способ осуществления четвертого варианта,
в пятом возможном способе осуществления четвертого варианта оборудование
пользователя дополнительно содержит:

приемныймодуль, выполненный с возможностьюприема информации конфигурации
повторного выбора, переданной корневым сетевым устройством, после того, как
передающий модуль передает корневому сетевому устройству сигнализацию NAS об
отсутствии доступа к страту, несущую запрос освобождения, где информация
конфигурации повторного выбора содержит информацию об устройстве на стороне
сети, которое поддерживает LC-MTC; где

модуль доступа для выбора, выполненный с возможностью:
предпочтительного выбора устройства на стороне сети в информации конфигурации

повторного выбора для получения доступа.
Со ссылкой на четвертый вариант - пятый возможный способ осуществления

четвертого варианта, вшестом возможном способе осуществления четвертого варианта
модуль доступа для выбора дополнительно выполнен с возможностью:

идентификации перед повторным выбором для получения доступа к другому
устройству на стороне сети устройства на стороне сети как запрещенного устройства
на стороне сети.

В соответствии с пятым вариантом, вариант осуществления настоящего изобретения
обеспечивает устройство на стороне сети, содержащее:

модуль формирования, выполненный с возможностью формирования информации
индикации возможностей;

передающиймодуль, выполненный с возможностьюпередачи информации индикации
возможностей оборудованию пользователя UE, так что когда идентифицируют, что
устройство на стороне сети является устройством на стороне сети, которое не
поддерживает связь с машинами недорогого типа LC-MTC, UE повторно выбирает
получение доступа к другому устройству на стороне сети.

Впервомвозможном способе осуществления пятого варианта информация индикации
возможностей переносится в основном информационном блоке MIB и информация
индикации возможностей содержит:

индикацию возможностей, что устройство на стороне сети поддерживает LC-MTC,
или номер версии устройства на стороне сети.

Со ссылкой на пятый вариант, во втором возможном способе осуществления пятого
варианта информация индикации возможностей переносится в системном
информационномблоке SIB и информация индикации возможностей содержит что-либо
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из следующего или сочетание следующего:
индикация возможности, что устройство на стороне сети поддерживает LC-MTC;
номер версии устройства на стороне сети;
параметр блока типа доступа, где параметр блока типа доступа содержит тип LC-

MTC и параметр доступа, соответствующий типу LC-MTC;
улучшенный параметр блока типа доступа, где улучшенный параметр блока типа

доступа содержит тип LC-MTC и параметр доступа, соответствующий типу LC-MTC;
сообщение конфигурации канала RACH канала случайного доступа, где сообщение

конфигурации канала RACH содержит информацию о назначенной конфигурации типа
LC-MTC; и

сообщение конфигурации канала PRACH физического канала случайного доступа,
где сообщение конфигурации канала PRACH содержит информацию о назначенной
конфигурации типа LC-MTC.

Со ссылкой на пятый вариант, в третьем возможном способе осуществления пятого
варианта информация индикации возможностей является информацией планирования
и информация планировании удовлетворяет одному из следующих условий:

блок ресурса, спланированный информацией планирования, превышает 1000 бит;
ресурс нисходящей линии связи, спланированный информацией планирования,

превышает ширину полосы 1,4 МГц;
количество уровней, спланированных информацией планирования, превышает 1.
Со ссылкой на один из способов пятого варианта по третьему возможному способу

осуществления пятого варианта, в четвертом возможном способе осуществления пятого
варианта передающий модуль дополнительно выполнен с возможностью:

передачи корневому сетевому устройству сообщения запроса настройки или
сообщения обновления конфигурации, где сообщение запроса настройки или сообщение
обновления конфигурации несет идентификатор устройства на стороне сети, которое
поддерживает LC-MTC, так что корневое сетевое устройство сохраняет идентификатор
устройства на стороне сети, которое поддерживает LC-MTC, и передаетUE информацию
конфигурации повторного выбора, содержащую идентификатор.

В соответствии сшестымвариантом, вариант осуществления настоящего изобретения
обеспечивает корневое сетевое устройство, содержащее:

модуль формирования, выполненный с возможностью формирования информации
конфигурации повторного выбора, где информация конфигурации повторного выбора
содержит информацию об устройстве на стороне сети, которое поддерживает связь с
машинами недорогого типа LC-MTC; и

передающий модуль, выполненный с возможностью передачи оборудованию
пользователя UE информации конфигурации повторного выбора, так что UE
предпочтительно выбирает в информации конфигурацииповторного выбора устройство
на стороне сети для доступа.

В первом возможном способе осуществления шестого варианта дополнительно
содержит:

приемный модуль, выполненный с возможностью приема сигнализации NAS о
невозможности доступа к страту, передаваемой посредством UE и несущей запрос
освобождения; и

модуль обработки, выполненный с возможностью выполнения процедуры
освобождения на стороне сети в соответствии с сигнализацией NAS.

Со ссылкойнашестой вариант илипервый возможный способосуществленияшестого
варианта, во втором возможном способе осуществления осуществления шестого
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варианта способ приемный модуль дополнительно выполнен с возможностью:
приема сообщения запроса настройки или сообщения обновления конфигурации,

переданного устройством на стороне сети, где сообщение запроса настройки или
сообщение обновления конфигурации несет идентификатор устройства на стороне сети,
которое поддерживает LC-MTC; где

модуль формирования специально выполнен с возможностью сохранения
идентификатора устройства на стороне сети, которое поддерживает LC-MTC, и
формирования информации конфигурации повторного выбора, содержащей
идентификатор.

В соответствии с седьмымвариантом, вариантосуществлениянастоящегоизобретения
обеспечивает систему связи, содержащуюоборудование пользователя, соответствующее
любому оборудованию четвертого варианта, в шестом возможном способе
осуществления четвертого варианта, устройство на стороне сети, соответствующее
любому устройству пятого варианта, в четвертом возможном способе осуществления
пятого варианта, и корневое сетевое устройство, соответствующее любому устройству
шестого варианта, во втором возможном способе осуществления шестого варианта.

В соответствии с восьмым вариантом, вариант осуществления настоящего
изобретения обеспечивает способ согласования возможностей, содержащий этапы, на
которых:

получают посредством устройства на стороне сети информацию индикации
возможностей, где информация индикации возможностей используется для индикации,
поддерживает ли ячейка, соседняя с устройством на стороне сети текущей ячейки
оборудования пользователя UE связь с машинами недорогого типа LC-MTC; и

передают оборудованию пользователя UE посредством устройства на стороне сети
широковещательное сообщение, где широковещательное сообщение содержит
информацию индикации возможностей, так что когда UE, которое поддерживает тип
LC-MTC в оборудовании на стороне сети, выполняет измерение для повторного выбора
ячейки, когда UE находится в состоянии ожидания, UE в соответствии с информацией
индикации возможностей измеряет только ячейку, которая поддерживает LC-MTC, и
когда UE, которое поддерживает LC-MTC в устройстве на стороне сети, выполняет
повторный выбор ячейки в состоянии ожидания, UE в соответствии с информацией
индикации возможностей выполняет повторный выбор ячейки, которая поддерживает
LC-MTC, чтобы ожидать вызова.

В первом возможном способе осуществления восьмого варианта получение
устройством на стороне сети информации индикации возможностей содержит:

в процессе установления интерфейсаХ2между устройством на стороне сети и другим
устройством на стороне сети, обмен устройства на стороне сети с другим устройством
на стороне сети информацией о том, поддерживают ли LC-MTC ячейки, находящиеся
в соответствующей зоне покрытия.

В соответствии с девятымвариантом вариант осуществления настоящего изобретения
обеспечивает способ согласования возможностей, содержащий этапы, на которых:

принимают посредством оборудования пользователя UE широковещательное
сообщение, передаваемое устройством на стороне сети, где широковещательное
сообщение содержит информацию индикации возможностей и информация индикации
возможностей используется для индикации, поддерживает ли ячейка, соседняя с
устройством на стороне сети связь с машинами недорогого типа LC-MTC; и

когдаUE выполняет измерение для повторного выбора ячейки в состоянии ожидания,
измерение проводится посредством UE, соответствующего информации индикации
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возможностей, только для ячейки, которая поддерживает LC-MTC, и/или, когда UE
типа LC-MTC выполняет повторный выбор ячейки в состоянии ожидания, выполнение
повторного выбора посредством UE, соответствующего информации индикации
возможностей, проводится только для ячейки, которая поддерживает LC-MTC для
задержки вызова.

В соответствии с десятымвариантом, вариант осуществления настоящего изобретения
обеспечивает устройство на стороне сети, содержащее:

модуль получения, выполненный с возможностьюполучения информации индикации
возможностей, где информация индикации возможностей используется для индикации,
поддерживает ли ячейка, соседняя с устройством на стороне сети, связь с машинами
недорогого типа LC-MTC; и

передающий модуль, выполненный с возможностью передачи оборудованию
пользователяUEшироковещательного сообщения, гдешироковещательное сообщение
содержит информацию индикации возможностей, так что когда UE, которое
поддерживает LC-MTC в устройстве на стороне сети, выполняет измерение для
повторного выбора ячейки в состоянии ожидания, UE в соответствии с информацией
индикации возможностей измеряет только ячейку, которая поддерживает LC-MTC, и
когда UE, которое поддерживает LC-MTC в устройстве на стороне сети, выполняет
повторный выбор ячейки в состоянии ожидания, UE в соответствии с информацией
индикации возможностей выполняет повторный выбор только той ячейки, которая
поддерживает LC-MTC.

В первом возможном способе осуществления десятого варианта модуль получения
выполнен с возможностью:

обмена информацией, поддерживают ли LC-MTC ячейки, охваченные
соответствующим покрытием в процессе установления интерфейса Х2 с другим
устройством на стороне сети.

В соответствии с одиннадцатым вариантом, вариант осуществления настоящего
изобретения обеспечивает оборудование пользователя, содержащее:

приемный модуль, выполненный с возможностью приема широковещательного
сообщения, переданного устройством на стороне сети, где широковещательное
сообщение содержит информацию индикации возможностей о том, поддерживает ли
соседняя ячейка текущей ячейки оборудования пользователя UE связь с машинами
недорогого типа LC-MTC; и

модуль обработки, выполненный с возможностью: когда UE выполняет измерение
для повторного выбора ячейки в состоянии ожидания, измерение проводится в
соответствии с информацией индикации возможностей только для ячейки, которая
поддерживаетLC-MTC, и/или, когдаUEвыполняет повторный выбор ячейки в состоянии
ожидания, выполнение повторного выбора в соответствии с информацией индикации
возможностей, проводится только для ячейки, которая поддерживает LC-MTC.

В соответствии с двенадцатым вариантом, вариант осуществления настоящего
изобретения обеспечивает систему связи, содержащую устройство на стороне сети,
соответствующее десятому варианту или первому возможному способу осуществления
десятого варианта, и оборудование пользователя, соответствующее одиннадцатому
варианту.

В соответствии со тринадцатым вариантом, вариант осуществления настоящего
изобретения обеспечивает способ согласования возможностей, содержащий этапы, на
которых:

принимают посредством первого устройства на стороне сети сообщение отчета об
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измерениях, переданное оборудованием пользователя UE, поддерживающим связь с
машинами недорогого типа LC-MTC; и

принимают посредством первого устройства на стороне сети решение,
соответствующее сообщению отчета об измерениях, и когда решено, что необходимо
выполнить передачу управления второму устройству на стороне сети, передают
сообщение запроса передачи управления второму устройству на стороне сети, где
сообщение запроса передачи управления несет информациюиндикации, чтоUE является
UE, которое поддерживает LC-MTC, так что в соответствии с информацией индикации
второе устройство на стороне сети передает обратно сообщение подтверждения приема
запроса передачи управления, когда LC-MTC поддерживается, или передает обратно
сообщение отказа на запрос передачи управления, когда LC-MTC не поддерживается.

В соответствии с четырнадцатым вариантом, вариант осуществления настоящего
изобретения обеспечивает способ согласования возможностей, содержащий этапы, на
которых:

принимают посредством второго устройства на стороне сети сообщение запроса
передачи управления, переданное первым устройством на стороне сети, где сообщение
запроса управления несет информацию индикации, что UE является таким UE, которое
поддерживает LC-MTC; и

передают обратно посредством второго устройства на стороне сети в соответствии
с информацией индикации сообщение подтверждения запроса передачи управления,
когда LC-MTC поддерживается, или передает обратно сообщение отказа на запрос
передачи управления, когда LC-MTC не поддерживается.

В соответствии с пятнадцатым вариантом, вариант осуществления настоящего
изобретения обеспечивает устройство на стороне сети, содержащее:

приемный модуль, выполненный с возможностью приема сообщения отчета об
измерениях, переданного оборудованием пользователя UE, поддерживающим связь с
машинами недорогого типа LC-MTC;

модуль обработки, выполненный с возможностью принятия решения в соответствии
отчета об измерениях; и

передающий модуль, выполненный с возможностью передачи сообщения запроса
передачи управления второму устройству на стороне сети, когда модуль обработки
принимает решение о выполнении передачи управления второму устройству на стороне
сети, где сообщение запроса передачи управления несет информацию индикации, что
UE является таким UE, которое поддерживает LC-MTC, так что в соответствии с
информацией индикации второе устройство на стороне сети передает обратно сообщение
подтверждения приема запроса передачи управления, когда LC-MTC поддерживается,
или передает обратно сообщение отказа на запрос передачи управления, когда LC-MTC
не поддерживается.

В соответствии с шестнадцатым вариантом, вариант осуществления настоящего
изобретения обеспечивает устройство на стороне сети, содержащее:

приемный модуль, выполненный с возможностью приема сообщения запроса
передачи управления, переданного первым устройством на стороне сети, где сообщение
запроса передачи управления несет информацию индикации, что UE является таким
UE, которое поддерживает LC-MTC; и

модуль обработки, выполненный с возможностью в соответствии с информацией
индикации передачи обратной передачи сообщения подтверждения приема запроса
передачи управления, когда LC-MTCподдерживается, или передачи обратно сообщения
отказа на запрос передачи управления, когда LC-MTC не поддерживается.
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В соответствии с семнадцатым вариантом, вариант осуществления настоящего
изобретения обеспечивает способ согласования возможностей, содержащий этапы, на
которых:

принимают посредством первого устройства на стороне сети сообщение отчета об
измерениях, переданное оборудованием пользователя UE, поддерживающим связь с
машинами недорогого типа LC-MTC;

принимают посредством первого устройства на стороне сети решение,
соответствующее сообщениюотчета об измерениях, и когда решено выполнить передачу
управления второму устройству на стороне сети, передают сообщение запроса передачи
управления второму устройству на стороне сети, так что в соответствии с сообщением
запроса передачи управления второе устройство на стороне сети передает обратно
первому устройству на стороне сети сообщение с подтверждением приема запроса
передачи управления, где сообщение подтверждения приема запроса передачи
управления несет информацию индикации того, поддерживает ли второе устройство
на стороне сети LC-MTC; и

продолжают посредством первого устройства на стороне сети в соответствии с
информацией индикации, переносимой в сообщении с подтверждением приема запроса
передачи управления, передачу управления через UE UE, которое поддерживает LC-
MTC, второму устройству на стороне сети, или, когда определено, что второе устройство
на стороне сети не поддерживает LC-MTC, передают обратно сообщение с
аннулированием запроса управления.

В соответствии с восемнадцатым вариантом, вариант осуществления настоящего
изобретения обеспечивает способ согласования возможностей, содержащий этапы, на
которых:

принимают, посредством второго устройства на стороне сети, сообщение запроса
передачи управления, переданное первым устройством на стороне сети; и

передают обратно, посредством второго устройства на стороне сети, сообщение с
подтверждением приема запроса передачи управления первому устройству на стороне
сети в соответствии с сообщением запроса передачи управления, где сообщение
подтверждения приема запроса передачи управления несет информацию индикации о
том, поддерживает ли второе устройство на стороне сети связь с машинами недорогого
типа LC-MTC, так что первое устройство на стороне сети продолжает, в соответствии
с информацией индикации, переносимой в сообщении подтверждения приема запроса
передачи управления, передавать управление через UE, которое поддерживает LC-MTC,
второму устройству на стороне сети, или, когда определено, что второе устройство на
стороне сети не поддерживает LC-MTC, передает обратно сообщение об аннулировании
передачи управления.

В соответствии с девятнадцатым вариантом, вариант осуществления настоящего
изобретения обеспечивает устройство на стороне сети, содержащее:

приемный модуль, выполненный с возможностью приема сообщения отчета об
измерениях, переданного оборудованием пользователя UE, поддерживающим связь с
машинами недорогого типа LC-MTC;

модуль обработки, выполненный с возможностью определения в соответствии с
отчетом об измерениях; и

передающий модуль, выполненный с возможностью передачи сообщения запроса
передачи управления второму устройству на стороне сети, когда модуль обработки
решает выполнить передачу управления второму устройству на стороне сети, так что
второе устройство на стороне сети передает обратно первому устройству на стороне
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сети сообщение с подтверждением приема запроса передачи управления, где сообщение
подтверждения приема запроса передачи управления несет информацию индикации
того, поддерживает ли второе устройство на стороне сети связь с машинами недорогого
типа LC-MTC; где

модуль обработки дополнительно выполнен с возможностью продолжения, в
соответствии с информацией индикации, переносимой в сообщении с подтверждением
приема запроса передачи управления, передачи управления через UE, которое
поддерживает LC-MTC, второму устройству на стороне сети, или, когда второе
устройство на стороне сети не поддерживает LC-MTC, передачи обратно сообщения с
аннулированием запроса управления.

В соответствии с двадцатым вариантом, вариант осуществления настоящего
изобретения обеспечивает устройство на стороне сети, содержащее:

приемный модуль, выполненный с возможностью приема сообщения запроса
передачи управления, переданного первым устройством на стороне сети; и

передающий модуль, выполненный с возможностью передачи обратно сообщения
с подтверждением приема запроса передачи управления первому устройству на стороне
сети в соответствии с сообщением запроса передачи управления, где сообщение
подтверждения приема запроса передачи управления несет информацию индикации о
том, поддерживает ли второе устройство на стороне сети связь с машинами недорогого
типа LC-MTC, так что первое устройство на стороне сети продолжает, в соответствии
с информацией индикации, переносимой в сообщении подтверждения приема запроса
передачи управления, передавать управление через UE, которое поддерживает LC-MTC,
второму устройству на стороне сети, или, когда второе устройство на стороне сети не
поддерживает LC-MTC, передачи обратно сообщения об аннулировании передачи
управления.

В соответствии с двадцать первым вариантом, вариант осуществления настоящего
изобретения обеспечивает способ согласования возможностей, содержащий этапы, на
которых:

формируют, посредством устройства на стороне сети, информацию конфигурации
измерений, где информация конфигурации измерений содержит идентификатор ячейки,
указывающий, что связь с машинами недорогого типа LC-MTC не поддерживается; и

передают, посредством устройства на стороне сети, оборудованию пользователя
UEинформациюконфигурации измерений, так что информация о том, чтоUEпропускает
выполнение измерения на ячейке, соответствующей идентификатору ячейки,
указывающему, что LC-MTC не поддерживается, содержится в информацию
конфигурации измерений.

В первом возможном способе осуществления двадцать первого варианта, перед
формированием устройство на стороне сети информации конфигурации измерений,
способ дополнительно содержит этап, на котором:

принимают, посредством устройства на стороне сети, информацию индикации,
переданнуюUE, где информация индикации используется для указания, является ли UE
таким UE, которое поддерживает LC-MTC.

В соответствии с двадцать вторым вариантом, вариант осуществления настоящего
изобретения обеспечивает способ согласования возможностей, содержащий этапы, на
которых:

принимаютпосредствомоборудования пользователяUEинформациюконфигурации
измерений, переданную устройство на стороне сети, где информация конфигурации
измерений содержит идентификатор ячейки, указывающий, что связь с машинами
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недорогого типа LC-MTC не поддерживается; и
пропускают, посредством UE, выполнение измерения на ячейке, соответствующей

идентификатору ячейки, указывающему, что LC-MTCне поддерживается, включенному
в информацию конфигурации измерений.

В первом возможном способе осуществления двадцать второго варианта, перед
формированием устройство на стороне сети информации конфигурации измерений,
способ дополнительно содержит этап, на котором:

передают посредством UE информацию индикации устройству на стороне сети, где
информация индикации используется для указания, является ли UE таким UE, которое
поддерживает LC-MTC.

В соответствии с двадцать третьим вариантом, вариант осуществления настоящего
изобретения обеспечивает устройство на стороне сети, содержащее:

модуль формирования, выполненный с возможностью формирования информации
конфигурации измерений, где информация конфигурации измерений содержит
идентификатор ячейки, указывающий, что связь с машинами недорогого типа LC-MTC
не поддерживается; и

передающий модуль, выполненный с возможностью передачи оборудованию
пользователя UE информации конфигурации измерений, так что UE пропускает
выполнение измерения на ячейке, соответствующей идентификатору ячейки,
указывающему, что LC-MTC не поддерживается, содержащемуся в информации
конфигурации измерений.

В первом возможном способе осуществления двадцать третьего варианта получение
устройством на стороне сети информации индикации возможностей содержит:

приемный модуль, выполненный с возможностью приема, посредством устройства
на стороне сети, информации индикации, переданной UE, где информация индикации
используется для указания, является ли UE таким UE, которое поддерживает LC-MTC.

В соответствии с двадцать четвертым вариантом, вариант осуществления настоящего
изобретения обеспечивает оборудование пользователя, содержащее:

приемныймодуль, выполненный с возможностьюприема информации конфигурации
измерений, переданной устройством на стороне сети, где информация конфигурации
измерений содержит идентификатор ячейки, указывающий, что связь с машинами
недорогого типа LC-MTC не поддерживается; и

модуль обработки, выполненный с возможностью пропуска выполнения измерения
на ячейке, соответствующей идентификатору ячейки, указывающему, что LC-MTC не
поддерживается, включенному в информацию конфигурации измерений.

В первом возможном способе осуществления двадцать четвертого варианта
оборудование пользователя дополнительно содержит:

передающиймодуль, выполненный с возможностьюпередачи информации индикации
устройству на стороне сети, перед тем, как приемный модуль принимает информацию
конфигурации измерений, переданную устройством на стороне сети, где информация
индикации используется для указания, чтоUE является такимUE, которое поддерживает
LC-MTC.

В соответствии с двадцать пятым вариантом, вариант осуществления настоящего
изобретения обеспечивает систему связи, содержащую устройство на стороне сети,
соответствующее двадцать третьему варианту или первому возможному способу
осуществления двадцать третьего варианта, и оборудование пользователя,
соответствующее двадцать четвертому варианту или первому возможному способу
осуществления двадцать четвертого варианта.
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В способе, устройстве и системе согласования возможностей, обеспечиваемых в
вариантах осуществления настоящего изобретения, перед инициированием процесса
случайного доступа UE идентифицирует возможности устройства на стороне сети и
когда идентифицировано, что устройство на стороне сети является таким устройством
на стороне сети, которое не поддерживает LC-MTC, UE повторно выбирает доступ к
другому устройству на стороне сети. В этом случае устраняется проблема возникновения
несогласованности возможностей между UE и устройством на стороне сети, а также
избегают потери выделенных ресурсов, избыточного потребления мощности UE и
прерывания при передаче данных.

Краткое описание чертежей
Чтобы более ясно описать технические решения в вариантах осуществления

настоящего изобретения, ниже кратко перечисляют сопроводительные чертежи,
необходимые для описания вариантов осуществления.Очевидно, что сопроводительные
чертеживпоследующемописаниипоказываютлишьнекоторыевариантыосуществления
настоящего изобретения и специалисты в данной области техники без каких-либо
творческих усилий могут получить из этих сопроводительных чертежей еще и другие
чертежи.

Фиг. 1 - блок-схема последовательности выполнения операций варианта 1
осуществления способа согласования возможностей, соответствующего настоящему
изобретению;

Фиг. 2 - блок-схема последовательности выполнения операций варианта 2
осуществления способа согласования возможностей, соответствующего настоящему
изобретению;

Фиг. 3 - блок-схема последовательности выполнения операций варианта 3
осуществления способа согласования возможностей, соответствующего настоящему
изобретению;

Фиг. 4 - структурная схема варианта 1 осуществления оборудования пользователя,
соответствующего настоящему изобретению;

Фиг. 5 - структурная схема варианта 1 осуществления устройства на стороне сети,
соответствующего настоящему изобретению;

Фиг. 6 - структурная схема варианта 1 осуществления корневого сетевого устройства,
соответствующего настоящему изобретению;

Фиг. 7 - структурная схема варианта 2 осуществления оборудования пользователя,
соответствующего настоящему изобретению;

Фиг. 8 - структурная схема варианта 2 осуществления устройства на стороне сети,
соответствующего настоящему изобретению;

Фиг. 9 - структурная схема варианта 2 осуществления корневого сетевого устройства,
соответствующего настоящему изобретению;

Фиг. 10 - блок-схема последовательности выполнения операций варианта 4
осуществления способа согласования возможностей, соответствующего настоящему
изобретению;

Фиг. 11 - блок-схема последовательности выполнения операций варианта 5
осуществления способа согласования возможностей, соответствующего настоящему
изобретению;

Фиг. 12 - блок-схема последовательности выполнения операций варианта 6
осуществления способа согласования возможностей, соответствующего настоящему
изобретению;

Фиг. 13 - структурная схема варианта 3 осуществления устройства на стороне сети,
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соответствующего настоящему изобретению;
Фиг. 14 - структурная схема варианта 3 осуществления оборудования пользователя,

соответствующего настоящему изобретению;
Фиг. 15 - блок-схема последовательности выполнения операций варианта 7

осуществления способа согласования возможностей, соответствующего настоящему
изобретению;

Фиг. 16 - блок-схема последовательности выполнения операций варианта 8
осуществления способа согласования возможностей, соответствующего настоящему
изобретению;

Фиг. 17 - блок-схема последовательности выполнения операций варианта 9
осуществления способа согласования возможностей, соответствующего настоящему
изобретению;

Фиг. 18 - структурная схема варианта 4 осуществления устройства на стороне сети,
соответствующего настоящему изобретению;

Фиг. 19 - структурная схема варианта 5 осуществления устройства на стороне сети,
соответствующего настоящему изобретению;

Фиг. 20 - блок-схема последовательности выполнения операций варианта 10
осуществления способа согласования возможностей, соответствующего настоящему
изобретению;

Фиг. 21 - блок-схема последовательности выполнения операций варианта 11
осуществления способа согласования возможностей, соответствующего настоящему
изобретению;

Фиг. 22 - блок-схема последовательности выполнения операций варианта 12
осуществления способа согласования возможностей, соответствующего настоящему
изобретению;

Фиг. 23 - структурная схема варианта 6 осуществления устройства на стороне сети;
Фиг. 24 - структурная схема варианта 7 осуществления устройства на стороне сети;
Фиг. 25 - блок-схема последовательности выполнения операций варианта 13

осуществления способа согласования возможностей, соответствующего настоящему
изобретению;

Фиг. 26 - блок-схема последовательности выполнения операций варианта 14
осуществления способа согласования возможностей, соответствующего настоящему
изобретению;

Фиг. 27 - блок-схема последовательности выполнения операций варианта 15
осуществления способа согласования возможностей, соответствующего настоящему
изобретению;

Фиг. 28 - структурная схема варианта 8 осуществления устройства на стороне сети;
и

Фиг. 29 - структурная схема варианта 4 осуществления оборудования пользователя.
Осуществление изобретения
Чтобы сделать понятнее задачи, технические решения и преимущества вариантов

осуществления настоящего изобретения, ниже ясно описываются технические решения
в вариантах осуществления настоящего изобретения со ссылкой на сопроводительные
чертежи в вариантах осуществления настоящего изобретения, очевидно, что описанные
вариантыосуществления являются некоторыми, но не всеми вариантами осуществления
настоящего изобретения, все другие варианты осуществления, полученные
специалистами в данной области техники, основываясь на вариантах осуществления
настоящего изобретения без творческих усилий, будут попадать в рамки объема защиты
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настоящего изобретения.
На Фиг. 1 представлена блок-схема последовательности выполнения операций

варианта 1 осуществления способа согласования возможностей, соответствующего
настоящему изобретению, в этом варианте осуществления для описания используется
пример, в котором ue выполняет способ, как показано наФиг. 1, способ этого варианта
осуществления может содержать этапы, на которых:

S101: Перед инициированием процесса случайного доступа, UE идентифицирует
возможности устройства на стороне сети.

S102: При идентификации, что устройство на стороне сети является устройством на
стороне сети, которое не поддерживает связь с машинами недорогого типа LC-MTC,
UE повторно выбирает доступ к другому устройству на стороне сети.

Устройство на стороне сети может быть базовой станцией, групповым объектом
управления и т.п. UE идентифицирует возможности устройства на стороне сети тремя
возможными способами осуществления.

1. После приема канала РВСНот устройства на стороне сетиUE считывает основной
информационный блок (MIB) из РВСН и UE определяет, несет ли MIB информацию
индикации возможностей, где информация индикации возможностей содержит:
индикацию возможностей, что устройство на стороне сети поддерживает LC-MTC или
номер версии устройства на стороне сети. Если UE определяет, что MIB не несет
информацию индикации возможностей, UE идентифицирует, что устройство на стороне
сети является устройством на стороне сети, которое не поддерживает LC-MTC, и UE
повторно выбирает доступ к другому устройству на стороне сети.

2.После приема канала PDSCHот устройства на стороне сетиUEполучает системный
информационный блок (SIB) из PDSCH и UE определяет, несет ли SIB информацию
индикации возможностей, где информация индикации возможностей содержит любое
из нижеследующего или их комбинацию: индикация возможностей, что устройство на
стороне сети поддерживает LC-MTC; номер версии устройства на стороне сети; параметр
доступа к типу блока, где параметр доступа к типу блока содержит тип LC-MTC и
параметр доступа, соответствующий типу LC-MTC; улучшенный параметр доступа к
типу блока, где улучшенный параметр доступа к типу блока содержит содержит тип
LC-MTCипараметр доступа, соответствующий типуLC-MTC; сообщение конфигурации
канала для канала случайного доступа (Random Access Channel, для краткости
упоминается здесь как RACH), где сообщение конфигурации канала RACH содержит
информацию о назначенной конфигурации типа LC-MTC; и сообщение конфигурации
канала для физического канала случайного доступа (Physical Random Access Channel,
для краткости упоминаемый как PRACH), где сообщение конфигурации канала PRACH
содержит информациюоназначенной конфигурации типаLC-MTC. ЕслиUEопределяет,
что SIB не несет информацию индикации возможностей, UE идентифицирует, что
устройство на стороне сети является устройством на стороне сети, которое не
поддерживает LC-MTC, и UE повторно выбирает доступ к другому устройству на
стороне сети.

3. В соответствии с существующей процедурой доступа UE принимает
широковещательное сообщение, переданное устройством на стороне сети, и затем
выполняет процесс случайного доступа. Если процесс случайного доступа прошел
успешно, переключается в подключенное состояние. Затем UE продолжает принимать
информациюпланирования, переданную устройствомна стороне сети, иUE определяет,
удовлетворяются ли в принятой информации планирования любое из нижеследующих
условий:
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блок ресурса, спланированный информацией планирования, больше 1000 бит; ресурс
нисходящего канала, спланированный информацией планирования, имеет ширину
полосы больше 1,4 МГц; и количество уровней, спланированное информацией
планирования, больше 1.

Если информация планирования удовлетворяет любому из перечисленных выше
условий, UE идентифицирует, что устройство на стороне сети является устройством на
стороне сети, которое не поддерживает LC-MTC, и UE повторно выбирает доступ к
другому устройству на стороне сети.

В третьем возможном способе осуществления, дополнительно, перед тем, как UE в
соответствии с принятой информацией планирования идентифицирует, что устройство
на стороне сети является устройством на стороне сети, которое не поддерживает LC-
MTC, и UE повторно выбирает доступ к другому устройству на стороне сети, способ
может дополнительно содержать этап, на котором:

передают корневому сетевому устройству посредствомUE сигнализацию отсутствия
доступа к страту (Non-Access Stratum, здесь для краткости NAS), несущую запрос
освобождения, так что корневое сетевое устройство после приема запроса освобождения
выполняет процедуру освобождения на стороне сети; после окончания процедуры
освобождения UE повторно выбирает доступ к другому устройству на стороне сети; и
таким образом может осуществляться синхронизация между устройством на стороне
сети и UE, избегая, таким образом, потери ресурсов.

Дополнительно, после передачи посредствомUE сигнализацииNAS, несущей запрос
освобождения корневому сетевому устройству, способможет дополнительно содержать
этап, на котором:

принимают посредством UE информаци конфигурации повторного выбора,
переданнуюкорневым сетевымустройством, где информация конфигурацииповторного
выбора содержит информацию об устройстве на стороне сети, которое поддерживает
LC-MTC; повторный выбор посредствомUEполучения доступа к к другому устройству
на стороне сети предпочтительно содержит выбор посредством UE устройства на
стороне сети в информации конфигурации повторного выбора для доступа; таким
образом, можно предотвратить другой повторный выборUE для устройства на стороне
сети, которое не поддерживает LC-MTC.

Конкретно, в отношении того, как корневое сетевое устройствополучает информацию
об устройстве на стороне сети, которое поддерживает LC-MTC, возможным способом
осуществления является следующий способ: когда устройство на стороне сети передает
корневому сетевому устройству сообщение запроса настройки или сообщение
обновления конфигурации, идентификатор устройства на стороне сети, которое
поддерживает LC-MTC, переносится в сообщении запроса настройки или в сообщении
обновления конфигурации и корневое сетевое устройство сохраняет идентификатор
устройства на стороне сети, которое поддерживает LC-MTC, так чтобы в дальнейшем
передать UE информацию конфигурации повторного выбора, содержащую
идентификатор.

В предшествующих трех возможных способах осуществления перед повторным
выбором посредством UE для получения доступа к другому устройству на стороне
сети, способ дополнительно содержит этап, на котором идентифицируют посредством
UE идентифицированное устройство на стороне сети, которое не поддерживает LC-
MTC, как запрещенное устройство на стороне сети, чтобы избежать повторного
случайного доступа к устройству на стороне сети.

В способе согласования возможностей, обеспечиваемом в этом варианте
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осуществления, перед инициированиемпроцесса случайного доступаUEидентифицирует
возможности устройства на стороне сети и когда идентифицировано, что устройство
на стороне сети является устройством на стороне сети, которое не поддерживает LC-
MTC, UE повторно выбирает доступ к другому устройству на стороне сети. В этом
случае устраняется проблема возникновения несогласованности возможностей между
UE и устройством на стороне сети, а также избегают потери выделенных ресурсов,
избыточного потребления мощности UE и прерывания при передаче данных.

На Фиг. 2 представлена блок-схема последовательности выполнения операций
варианта 2 осуществления способа согласования возможностей, соответствующего
настоящему изобретению. В этом варианте осуществления для описания используется
пример, в которомUEвыполняет способ.Как показано наФиг. 2, способ этого варианта
осуществления может содержать этапы, на которых:

S201: Устройство на стороне сети формирует информацию индикации возможностей.
S202: Устройство на стороне сети передает информацию индикации возможностей

оборудованию пользователя UE, так что когда идентифицируют, что устройство на
стороне сети является устройством на стороне сети, которое не поддерживает связь с
машинами недорогого типа LC-MTC, UE повторно выбирает получение доступа к
другому устройству на стороне сети.

Конкретно, существуют три возможных способа осуществления.
1. Информация индикации возможностей переносится в MIB, где информация

индикации возможностей содержит индикациювозможности, что устройство на стороне
сети поддерживает LC-MTC, или номер версии устройства на стороне сети.

2. Информация индикации возможностей переносится в SIB, где информация
индикации возможностей содержит одно из следующего или их комбинацию:

индикация возможностей, что устройство на стороне сети поддерживает LC-MTC;
номер версии устройства на стороне сети; параметр доступа к типу блока, где параметр
доступа к типу блока содержит тип LC-MTC и параметр доступа, соответствующий
типу LC-MTC; улучшенный параметр доступа к типу блока, где улучшенный параметр
доступа к типу блока содержит тип LC-MTC и параметр доступа, соответствующий
типу LC-MTC; сообщение конфигурации канала для канала RACH, где сообщение
конфигурации канала RACH содержит информацию о назначенной конфигурации типа
LC-MTC; и сообщение конфигурации канала PRACH, где сообщение конфигурации
канала PRACH содержит информацию о назначенной конфигурации типа LC-MTC.

3. Информацией индикации возможностей является информация планирования, где
информация планирования удовлетворяет одному из следующих условий:

блок ресурса, спланированный информацией планирования, больше 1000 бит; ресурс
нисходящего канала, спланированный информацией планирования, имеет ширину
полосы больше 1,4 МГц; и количество уровней, спланированное информацией
планирования, больше 1.

В третьем возможном способе осуществления дополнительно способ дополнительно
содержит этап, на котором:

передают корневому сетевому устройству посредством устройства на стороне сети
сообщение запроса настройки или сообщение обновления конфигурации, где сообщение
запроса настройки или сообщение обновления конфигурации несет идентификатор
устройства на стороне сети, которое поддерживает LC-MTC, так что корневое сетевое
устройство сохраняет идентификатор устройства на стороне сети, которое поддерживает
LC-MTC, и передает UE информацию конфигурации повторного выбора, содержащую
идентификатор.
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В способе согласования возможностей, обеспечиваемом в настоящем варианте
осуществления, устройство на стороне сети формирует информацию индикации
возможностей и передает информацию индикации возможностей на UE, так что перед
инициированием процесса случайного доступа UE идентифицирует возможности
устройства на стороне сети и когда идентифицируется, что устройство на стороне сети
является устройством на стороне сети, которое не поддерживает LC-MTC, UE повторно
выбирает доступ к другому устройству на стороне сети. В этом случае устраняется
проблема возникновения несогласованности возможностей между UE и устройством
на стороне сети, а также избегают потери выделенных ресурсов, избыточного
потребления мощности UE и прерывания при передаче данных.

На Фиг. 3 представлена блок-схема последовательности выполнения операций
варианта 3 осуществления согласования возможностей, соответствующего настоящему
изобретению; Как показано на Фиг. 3, в этом варианте осуществления для описания
используется пример, в котором способ выполняет корневое сетевое устройство. Способ
в этом варианте осуществления может содержать этапы, на которых:

S301:Корневое сетевое устройствоформирует информациюконфигурацииповторного
выбора, где информация конфигурации повторного выбора содержит информацию об
устройстве на стороне сети, которое поддерживает связь с машинами недорогого типа
LC-MTC.

S302: Корневое сетевое устройство передает UE информацию конфигурации
повторного выбора, так чтоUEпредпочтительно выбирает в информации конфигурации
повторного выбора устройство на стороне сети для доступа.

Дополнительно, способ в этом варианте осуществления дополнительно может
содержать этап, на котором:

принимают посредством корневого сетевого устройства сигнализациюNAS, которая
передается посредством UE и несет запрос освобождения.

Корневое сетевое устройство выполняет процедуру освобождения на стороне сети
в соответствии с сигнализацией NAS. Процесс передачи на UE корневым сетевым
устройством информации конфигурации повторного выбора может происходить после
того, как принята сигнализация NAS, несущая запрос освобождения, или может
приходиться на середину процесса процедуры освобождения на стороне сети. Операция
может осуществлять синхронизациюмежду устройством на стороне сети иUE, избегая,
таким образом, потери ресурсов.

Конкретно, в отношении того, как корневое сетевое устройствополучает информацию
об устройстве на стороне сети, которое поддерживает LC-MTC, возможным способом
осуществления является следующий способ: Когда устройство на стороне сети передает
корневому сетевому устройству сообщение запроса настройки или сообщение
обновления конфигурации, идентификатор устройства на стороне сети, которое
поддерживает LC-MTC, переносится в сообщении запроса настройки или в сообщении
обновления конфигурации и после приема сообщения запроса настройки или сообщения
обновления конфигурации корневое сетевое устройство сохраняет идентификатор
устройства на стороне сети, которое поддерживает LC-MTC, и формирует информацию
конфигурации повторного выбора, содержащую идентификатор, так чтобы в
дальнейшем передать на UE информацию конфигурации повторного выбора,
содержащую идентификатор.

В способе согласования возможностей, обеспечиваемом в настоящем варианте
осуществления, корневое сетевое устройство формирует информацию конфигурации
повторного выбора, содержащую информацию об устройстве на стороне сети, которое
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поддерживает LC-MTC, и затем передает наUE информациюконфигурации повторного
выбора, так чтоUEпредпочтительно выбирает устройствона стороне сети в информации
конфигурации повторного выбора для доступа. Таким образом, можно предотвратить
для UE повторный выбор устройства на стороне сети, которое не поддерживает LC-
MTC. Следовательно, устраняется проблема возникновения несогласованности
возможностей между UE и устройством на стороне сети, а также избегают потери
выделенных ресурсов, избыточного потребления мощности UE и прерывания при
передаче данных.

НаФиг. 4 представлена структурная схема варианта 1 осуществления оборудования
пользователя, соответствующего настоящему изобретению; Как показано на Фиг. 4,
оборудование пользователя в этом варианте осуществления может содержать модуль
11 идентификации имодуль 12 доступа для выбора.Модуль 11 идентификации выполнен
с возможностью идентификации возможностей устройства на стороне сети перед тем,
как инициируется процесс случайного доступа.Модуль 12 доступа для выбора выполнен
с возможностью повторного выбора доступа к другому устройству на стороне сети,
когда модуль идентификации идентифицирует, что устройство на стороне сети является
устройством на стороне сети, которое не поддерживает связь с машинами недорогого
типа LC-MTC.

Впервомвозможном способе осуществлениямодуль 11 идентификации возможностей
выполнен с возможностью определения, несет ли основной информационный блокMIB
вфизическомшироковещательномканалеРВСНинформациюиндикации возможностей,
где информация индикации возможностей содержит индикацию возможностей, что
устройство на стороне сети поддерживает LC-MTC или номер версии устройства на
стороне сети.

Во втором возможном способе осуществления модуль 11 идентификации выполнен
с возможностью определения, несет ли блок системной информации SIB в физическом
нисходящем канале совместного использования PDSCH информацию индикации
возможностей, где информация индикации возможностей содержит любое из
нижеследующего или их комбинации: индикация возможностей, что устройство на
стороне сети поддерживает LC-MTC; номер версии устройства на стороне сети; параметр
доступа к типу блока, где параметр доступа к типу блока содержит тип LC-MTC и
параметр доступа, соответствующий типу LC-MTC; улучшенный параметр доступа к
типу блока, где улучшенный параметр доступа к типу блока содержит тип LC-MTC и
параметр доступа, соответствующий типу LC-MTC; сообщение конфигурации канала
для канала случайного доступа RACH, где сообщение конфигурации канала RACH
содержит информацию о назначенной конфигурации типа LC-MTC; и сообщение
конфигурации канала случайного доступа для физического канала случайного доступа
PRACH, где сообщение конфигурации канала PRACH содержит информацию о
назначенной конфигурации типа LC-MTC.

В третьем возможном способе осуществления модуль 11 идентификации выполнен
с возможностью определения, выполняется ли в принятой информации планирования
одно из следующих условий:

блок ресурса, спланированный информацией планирования, больше 1000 бит; ресурс
нисходящего канала, спланированный информацией планирования, имеет ширину
полосы больше 1,4 МГц; и количество уровней, спланированное информацией
планирования, больше 1.

Дополнительно, оборудование пользователя дополнительно содержит передающий
модуль. Передающий модуль выполнен с возможностью передачи сигнализации NAS

Стр.: 24

RU 2 650 499 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



о невозможности доступа к страте, несущую запрос корневому сетевому устройству
об освобождении перед тем, как модуль доступа для выбора повторно выбирает
получение доступа к другому сетевому устройству, так что корневое сетевое устройство
после приема запроса об освобождении выполняет процедуру освобождения на стороне
сети.

Дополнительно, оборудование пользователя дополнительно содержит приемный
модуль.Приемныймодульвыполнен с возможностьюприемаинформацииконфигурации
повторного выбора, переданной корневым сетевым устройством, после того, как
передающий модуль передает корневому сетевому устройству сигнализацию NAS об
отсутствии доступа к страту, несущую запрос освобождения, где информация
конфигурации повторного выбора содержит информацию об устройстве на стороне
сети, которое поддерживает LC-MTC. Модуль 12 доступа для выбора выполнен с
возможностью предпочтительного выбора устройства на стороне сети в информации
конфигурации повторного выбора для получения доступа.

При упомянутом выше осуществлениимодуль 12 доступа для выбора дополнительно
выполнен с возможностьюидентификации устройства на стороне сети как запрещенного
устройства на стороне сети, перед повторнымвыборомдля получения доступа к другому
устройству на стороне сети.

Оборудование пользователя в этом варианте осуществления может быть выполнено
с возможностью осуществления технического решения в варианте осуществления
согласно способу, показанному на Фиг. 1, и имеет схожий принцип осуществления,
который более здесь не разъясняется.

В оборудовании пользователя, обеспечиваемом в этом варианте осуществления,
перед инициированием процесса случайного доступа модуль идентификации
идентифицирует возможности устройства на стороне сети и когда UE идентифицирует,
что устройство на стороне сети является устройством на стороне сети, которое не
поддерживает LC-MTC, модуль доступа для выбора повторно выбирает доступ к
другому устройству на стороне сети. В этом случае устраняется проблема возникновения
несогласованности возможностей между UE и устройством на стороне сети, а также
избегают потери выделенных ресурсов, избыточного потребления мощности UE и
прерывания при передаче данных.

На Фиг. 5 представлена структурная схема варианта 1 осуществления устройства
на стороне сети, соответствующего настоящему изобретению. Как показано на Фиг.
5, устройство на стороне сети в этом варианте осуществления может содержать модуль
21 формирования и передающий модуль 22. Модуль 21 формирования выполнен с
возможностью формирования информации индикации возможностей. Передающий
модуль 22 выполнен с возможностью передачи информации индикации возможностей
оборудованиюпользователяUE, так что при идентификации, что устройство на стороне
сети является устройством на стороне сети, которое не поддерживает связь с машинами
недорогого типа LC-MTC, UE повторно выбирает получение доступа к другому
устройству на стороне сети.

В первом возможном способе осуществления информация индикации возможностей
переносится в основном информационном блоке MIB, где информация индикации
возможностей содержит индикацию возможностей, что устройство на стороне сети
поддерживает LC-MTC, или номер версии устройства на стороне сети.

Во втором возможном способе осуществления информация индикации возможностей
переносится в системном информационном блоке SIB, где информация индикации
возможностей содержит одно из следующего или их комбинацию:
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индикация возможностей, что устройство на стороне сети поддерживает LC-MTC;
номер версии устройства на стороне сети; параметр доступа к типу блока, где параметр
доступа к типу блока содержит тип LC-MTC и параметр доступа, соответствующий
типу LC-MTC; улучшенный параметр доступа к типу блока, где улучшенный параметр
доступа к типу блока содержит тип LC-MTC и параметр доступа, соответствующий
типу LC-MTC; сообщение конфигурации канала для канала RACH, где сообщение
конфигурации канала для канала RACH содержит информацию о назначенной
конфигурации типа LC-MTC; и сообщение конфигурации канала PRACH, где сообщение
конфигурации канала PRACH содержит информацию о назначенной конфигурации
типа LC-MTC.

В третьем возможном способе осуществления информацией индикации возможностей
является информация планирования, где информация планирования удовлетворяет
одному из следующих условий:

блок ресурса, спланированный информацией планирования, больше 1000 бит; ресурс
нисходящего канала, спланированный информацией планирования, имеет ширину
полосы больше 1,4 МГц; и количество уровней, спланированное информацией
планирования, больше 1.

В упомянутом выше варианте осуществления передающий модуль 22 выполнен с
возможностьюпередачи корневому сетевому устройству сообщения запроса настройки
или сообщения обновления конфигурации, где сообщение запроса настройки или
сообщение обновления конфигурации несет идентификатор устройства на стороне сети,
которое поддерживает LC-MTC, так что корневое сетевое устройство сохраняет
идентификатор устройства на стороне сети, которое поддерживает LC-MTC, и передает
UE информацию конфигурации повторного выбора, содержащую идентификатор.

Устройство на стороне сети в этом варианте осуществления может быть выполнено
с возможностью осуществления технического решения в варианте осуществления,
соответствующем способу, показанному на Фиг. 2, и имеет схожий принцип
осуществления и технический эффект, которые более здесь не разъясняются.

В устройстве на стороне сети, обеспечиваемом в настоящем варианте осуществления,
модульформированияформирует информациюиндикации возможностей и передающий
модуль передает информацию индикации возможностей на UE, так что перед
инициированием процесса случайного доступа UE идентифицирует возможности
устройства на стороне сети и когда идентифицируется, что устройство на стороне сети
является устройством на стороне сети, которое не поддерживает LC-MTC, UE повторно
выбирает доступ к другому устройству на стороне сети. В этом случае устраняется
проблема возникновения несогласованности возможностей между UE и устройством
на стороне сети, а также избегают потери выделенных ресурсов, избыточного
потребления мощности UE и прерывания при передаче данных.

На Фиг. 6 представлена структурная схема варианта 1 осуществления корневого
сетевого устройства, соответствующего настоящему изобретению. Как показано на
Фиг. 6, корневое сетевое устройство, соответствующее этому варианту осуществления,
может содержать модуль 31 формирования и передающий модуль 32. Модуль 31
формирования выполнен с возможностью формирования информации конфигурации
повторного выбора, где информация конфигурации повторного выбора содержит
информацию об устройстве на стороне сети, которое поддерживает связь с машинами
недорогого типа LC-MTC.Передающиймодуль 32 выполнен с возможностьюпередачи
оборудованию пользователя UE информации конфигурации повторного выбора, так
что UE предпочтительно выбирает для доступа в конфигурации повторного выбора
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устройство на стороне сети.
Дополнительно, корневое сетевое устройство может дополнительно содержать

приемный модуль и модуль обработки. Приемный модуль выполнен с возможностью
приема сигнализации NAS о невозможности доступа к страте, которая передается
посредством UE и несет запрос освобождения. Модуль обработки выполнен с
возможностью выполнения процедуры освобождения на стороне сети в соответствии
с сигнализацией NAS.

Дополнительно приемныймодуль дополнительно выполнен с возможностьюприема
сообщения запроса настройки или сообщения обновления конфигурации, переданного
устройством на стороне сети, где сообщение запроса настройки или сообщение
обновления конфигурации несет идентификатор устройства на стороне сети, которое
поддерживаетLC-MTC.Модуль 31формирования специальновыполнен с возможностью
сохранения идентификатора устройства на стороне сети, которое поддерживает LC-
MTC, и формирования информации конфигурации повторного выбора, содержащей
идентификатор.

Корневое сетевое устройство в этом варианте осуществления может быть выполнено
с возможностью осуществления технического решения в варианте осуществления
способа, показанного наФиг. 3, и имеет схожий принцип осуществления и технический
эффект, которые более здесь не разъясняются.

В корневом сетевом устройстве, обеспечиваемом в настоящем варианте
осуществления, модуль формирования формирует информацию конфигурации
повторного выбора, содержащую информацию об устройстве на стороне сети, которое
поддерживает LC-MTC, и затем передающий модуль передает на UE информацию
конфигурации повторного выбора, так чтоUE предпочтительно выбирает для доступа
устройство на стороне сети в информации конфигурации повторного выбора. Таким
образом можно предотвратить для UE повторный выбор устройства на стороне сети,
котороенеподдерживаетLC-MTC.Следовательно, устраняется проблема возникновения
несогласованности возможностей между UE и устройством на стороне сети, а также
избегают потери выделенных ресурсов, избыточного потребления мощности UE и
прерывания при передаче данных.

Система связи, обеспечиваемая в варианте осуществления настоящего изобретения,
содержит оборудование пользователя, показанное на Фиг. 4, устройство на стороне
сети, показанное на Фиг. 5, и корневое сетевое устройство, показанное на Фиг. 6.

НаФиг. 7 представлена структурная схема варианта 2 осуществления оборудования
пользователя, соответствующего настоящему изобретению; Как показано на Фиг. 7,
оборудование пользователя в этом варианте осуществленияможет содержать процессор
33. Процессор 33 выполнен с возможностью идентификации возможностей устройства
на стороне сети перед тем, как инициируется процесс случайного доступа. Процессор
73 дополнительно выполнен с возможностьюповторного выбора дляполучения доступа
к другому устройству на стороне сети, когда модуль идентификации идентифицирует,
что устройство на стороне сети является устройством на стороне сети, которое не
поддерживает связь с машинами недорогого типа LC-MTC.

Впервом возможном способе осуществления процессор 33 выполнен с возможностью
определения, несет ли основной информационный блок MIB в физическом
широковещательном канале РВСН информацию индикации возможностей, где
информация индикации возможностей содержит индикацию возможностей, что
устройство на стороне сети поддерживает LC-MTC, или номер версии устройства на
стороне сети.
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Во втором возможном способе осуществления процессор 33 выполнен с
возможностью определения, несет ли блок системной информации SIB в физическом
нисходящем канале совместного использования PDSCH информацию индикации
возможностей, где информация индикации возможностей содержит любое из следующего
или их комбинации: индикация возможностей, что устройство на стороне сети
поддерживает LC-MTC; номер версии устройства на стороне сети; параметр доступа к
типу блока, где параметр доступа к типу блока содержит тип LC-MTC и параметр
доступа, соответствующий типу LC-MTC; улучшенный параметр доступа к типу блока,
где улучшенный параметр доступа к типу блока содержит тип LC-MTC и параметр
доступа, соответствующий типу LC-MTC; сообщение конфигурации канала для канала
случайного доступа RACH, где сообщение конфигурации канала RACH содержит
информацию о назначенной конфигурации типа LC-MTC; и сообщение конфигурации
канала случайного доступа для физического канала случайного доступа PRACH, где
сообщение конфигурации канала PRACH содержит информацию о назначенной
конфигурации типа LC-MTC.

В третьемвозможном способе осуществленияпроцессор 33 выполнен с возможностью
определения, выполняется ли в принятой информации планирования одно из следующих
условий:

блок ресурса, спланированный информацией планирования, больше 1000 бит; ресурс
нисходящего канала, спланированный информацией планирования, имеет ширину
полосы больше 1,4 МГц; и количество уровней, спланированное информацией
планирования, больше 1.

Дополнительно, оборудование пользователя дополнительно содержит передатчик.
Передатчик выполнен с возможностью передачи сигнализации NAS о невозможности
доступа к страте, несущей запрос корневому сетевому устройству об освобождении,
перед тем, как процессор выбирает получение доступа к другому устройству на стороне
сети, так что корневое сетевое устройство после приема запроса об освобождении
выполняет процедуру освобождения на стороне сети.

Дополнительно, оборудование пользователя дополнительно содержит приемник.
Приемник выполнен с возможностью приема информации конфигурации повторного
выбора, переданной корневым сетевым устройством, после того, как передатчик
передает корневому сетевому устройству сигнализацию NAS об отсутствии доступа к
страте, несущую запрос освобождения, где информация конфигурации повторного
выбора содержит информацию об устройстве на стороне сети, которое поддерживает
LC-MTC. Процессор 33 выполнен с возможностью предпочтительного выбора
устройства на стороне сети в информации конфигурации повторного выбора для
получения доступа.

При упомянутом выше варианте осуществлении процессор 33 перед повторным
выбором для получения доступа к другому устройству на стороне сети дополнительно
выполнен с возможностьюидентификации устройства на стороне сети как запрещенного
устройства на стороне сети.

Оборудование пользователя в этом варианте осуществления может быть выполнено
с возможностью осуществления технического решения в варианте осуществления
согласно способу, показанному на Фиг. 1, и имеет схожий принцип осуществления,
который более здесь не разъясняется.

В оборудовании пользователя, обеспечиваемом в этом варианте осуществления,
перед инициированием процесса случайного доступа процессор идентифицирует
возможности устройства на стороне сети и когда идентифицировано, что устройство

Стр.: 28

RU 2 650 499 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



на стороне сети является устройством на стороне сети, которое не поддерживает LC-
MTC, UE повторно выбирает доступ к другому устройству на стороне сети. В этом
случае устраняется проблема возникновения несогласованности возможностей между
UE и устройством на стороне сети, а также избегают потери выделенных ресурсов,
избыточного потребления мощности UE и прерывания при передаче данных.

На Фиг. 8 представлена структурная схема варианта 2 осуществления устройства
на стороне сети, соответствующего настоящему изобретению. Как показано на Фиг.
8, устройство на стороне сети в этом варианте осуществления может содержать
процессор 41 и передатчик 42. Процессор 41 выполнен с возможностью формирования
информации индикации возможностей. Передатчик 42 выполнен с возможностью
передачи информации индикации возможностей оборудованию пользователя UE, так
что при идентификации, что устройство на стороне сети является устройствомна стороне
сети, которое не поддерживает связь смашинаминедорогого типаLC-MTC,UEповторно
выбирает получение доступа к другому устройству на стороне сети.

В первом возможном способе осуществления информация индикации возможностей
переносится в основном информационном блоке MIB, где информация индикации
возможностей содержит индикацию возможностей, что устройство на стороне сети
поддерживает LC-MTC, или номер версии устройства на стороне сети.

Во втором возможном способе осуществления информация индикации возможностей
переносится в системном информационном блоке SIB, где информация индикации
возможностей содержит одно из следующего или их комбинацию:

индикация возможностей, что устройство на стороне сети поддерживает LC-MTC;
номер версии устройства на стороне сети; параметр доступа к типу блока, где параметр
доступа к типу блока содержит тип LC-MTC и параметр доступа, соответствующий
типу LC-MTC; улучшенный параметр доступа к типу блока, где улучшенный параметр
доступа к типу блока содержит тип LC-MTC и параметр доступа, соответствующий
типу LC-MTC; сообщение конфигурации канала для канала RACH, где сообщение
конфигурации канала для канала RACH содержит информацию о назначенной
конфигурации типа LC-MTC; и сообщение конфигурации канала PRACH, где сообщение
конфигурации канала PRACH содержит информацию о назначенной конфигурации
типа LC-MTC.

В третьем возможном способе осуществления информацией индикации возможностей
является информация планирования, где информация планирования удовлетворяет
одному из следующих условий:

блок ресурса, спланированный информацией планирования, больше 1000 бит; ресурс
нисходящего канала, спланированный информацией планирования, имеет ширину
полосы больше 1,4 МГц; и количество уровней, спланированное информацией
планирования, больше 1.

В упомянутомвыше варианте осуществления передатчик 42 дополнительно выполнен
с возможностьюпередачи корневому сетевому устройству сообщения запроса настройки
или сообщения обновления конфигурации, где сообщение запроса настройки или
сообщение обновления конфигурации несет идентификатор устройства на стороне сети,
которое поддерживает LC-MTC, так что корневое сетевое устройство сохраняет
идентификатор устройства на стороне сети, которое поддерживает LC-MTC, и передает
UE информацию конфигурации повторного выбора, содержащую идентификатор.

Устройство на стороне сети в этом варианте осуществления может быть выполнено
с возможностью осуществления технического решения в варианте осуществления,
соответствующем способу, показанному на Фиг. 2, и имеет схожий принцип
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осуществления и технический эффект, которые здесь более не разъясняются.
В устройстве на стороне сети, обеспечиваемом в настоящем варианте осуществления,

процессор формирует информацию индикации возможностей и передатчик передает
информацию индикации возможностей на UE, так что перед инициированием процесса
случайного доступа UE идентифицирует возможности устройства на стороне сети и
когда идентифицируется, что устройство на стороне сети является устройством на
стороне сети, которое не поддерживает LC-MTC, UE повторно выбирает доступ к
другому устройству на стороне сети. В этом случае устраняется проблема возникновения
несогласованности возможностей между UE и устройством на стороне сети, а также
избегают потери выделенных ресурсов, избыточного потребления мощности UE и
прерывания при передаче данных.

На Фиг. 9 представлена структурная схема варианта 2 осуществления корневого
сетевого устройства, соответствующего настоящему изобретению. Как показано на
Фиг. 9, корневое сетевое устройство в этом варианте осуществления может содержать
процессор 51 и передатчик 52. Процессор 51 выполнен с возможностью формирования
информации конфигурации повторного выбора, где информация конфигурации
повторного выбора содержит информацию об устройстве на стороне сети, которое
поддерживает связь с машинами недорогого типа LC-MTC. Передатчик 52 выполнен
с возможностью передачи оборудованиюпользователя UE информации конфигурации
повторного выбора, так чтоUEпредпочтительно выбирает в конфигурации повторного
выбора устройство на стороне сети для доступа.

Дополнительно корневое сетевое устройство может дополнительно содержать
приемник. Приемник выполнен с возможностью приема сигнализации NAS о
невозможности доступа к страту, которая передается посредством UE и несет запрос
освобождения.Процессор 51 дополнительно выполнен с возможностьюосуществления
процедуры освобождения на стороне сети в соответствии с сигнализацией NAS.

Дополнительно приемник также выполнен с возможностью приема сообщения
запроса настройки или сообщения обновления конфигурации, переданного устройством
на стороне сети, где сообщение запроса настройки или сообщение обновления
конфигурации несет идентификатор устройства на стороне сети, которое поддерживает
LC-MTC. Процессор 51 специально выполнен с возможностью сохранения
идентификатора устройства на стороне сети, которое поддерживает LC-MTC, и
формирования информации конфигурации повторного выбора, содержащей
идентификатор.

Корневое сетевое устройство в этом варианте осуществления может быть выполнено
с возможностью осуществления технического решения в варианте осуществления
способа, показанного наФиг. 3, и имеет схожий принцип осуществления и технический
эффект, которые более здесь не разъясняются.

В корневом сетевом устройстве, обеспечиваемом в настоящем варианте
осуществления, процессор формирует информацию конфигурации повторного выбора,
содержащую информацию об устройстве на стороне сети, которое поддерживает LC-
MTC, и затем передатчик передает на UE информацию конфигурации повторного
выбора, так чтоUEпредпочтительно выбирает устройствона стороне сети в информации
конфигурации повторного выбора для доступа. Таким образом, для UE можно
предотвратить повторный выбор устройства на стороне сети, которое не поддерживает
LC-MTC. Следовательно, устраняется проблема возникновения несогласованности
возможностей между UE и устройством на стороне сети, а также избегают потери
выделенных ресурсов, избыточного потребления мощности UE и прерывания при
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передаче данных.
Система связи, обеспечиваемая в варианте осуществления настоящего изобретения,

содержит оборудование пользователя, показанное на Фиг. 7, устройство на стороне
сети, показанное на Фиг. 8, и корневое сетевое устройство, показанное на Фиг. 9.

На Фиг. 10 представлена блок-схема последовательности выполнения операций
варианта 4 осуществления способа согласования возможностей, соответствующего
настоящему изобретению. В этом варианте осуществления для описания используется
пример, в котором UE выполняет способ. Как показано на Фиг. 10, способ этого
варианта осуществления может содержать этапы, на которых:

S401: Устройство на стороне сети получает информацию индикации возможностей,
где информация индикации возможностей используется для индикации, поддерживает
ли ячейка, соседняя с устройством на стороне сети связь с машинами недорогого типа
LC-MTC.

Способ, в котором устройство на стороне сети получает информацию индикации
возможностей, может, например, находиться в процессе установления интерфейса Х2
между устройствомна стороне сети и другим устройствомна стороне сети, обмениваться
посредством устройства на стороне сети с другим устройством на стороне сети
информацией о том, поддерживают лиLC-MTCячейки, находящиеся в соответствующей
зоне покрытия. Такимобразом, устройства на стороне сетимогут получать информацию,
поддерживают ли LC-MTC ячейки, соседние с устройством на стороне сети.

S402: Устройство на стороне сети передает широковещательное сообщение на UE,
где широковещательное сообщение содержит информацию индикации возможностей,
так что когда UE, которое поддерживает LC-MTC в устройстве на стороне сети,
выполняет измерение повторного выбора ячейки, когда UE находится в состоянии
ожидания, UE измеряет, в соответствии с информацией индикации возможностей, только
ячейку, которая поддерживает LC-MTC. Таким образом, время неэффективного
измерения может быть сокращено, экономится мощность для UE и когда UE, которое
поддерживает LC-MTC в устройстве на стороне сети, выполняет повторный выбор
ячейки в состоянии ожидания, UE выполняет повторный выбор в соответствии с
информацией индикации возможностей только в ячейке, которая поддерживает LC-
MTC. Таким образом, для UE, которое поддерживает LC-MTC в устройстве на стороне
сети, во время повторного выбора ячейкиможно предотвращать выбор ячейки, которая
не поддерживает LC-MTC. В этом случае устраняется проблема возникновения
несогласованности возможностей между UE и устройством на стороне сети, а также
избегают потери выделенных ресурсов, избыточного потребления мощности UE и
прерывания при передаче данных.

В способе согласования возможностей, обеспечиваемом в настоящем варианте
осуществления устройство на стороне сети передает широковещательное сообщение
на UE, где широковещательное сообщение содержит информацию индикации
возможностей, указывающую, поддерживает лиLC-MTCячейка, соседняя с устройством
на стороне сети, так что при выполнении повторного выбора ячейки в состоянии
ожидания UE выполняет повторный выбор в соответствии с информацией индикации
возможностей только для ячейки, которая поддерживает LC-MTC. В этом случае
устраняется проблема возникновения несогласованности возможностей между UE и
устройством на стороне сети, а также избегают потери выделенных ресурсов,
избыточного потребления мощности UE и прерывания при передаче данных.

На Фиг. 11 представлена блок-схема последовательности выполнения операций
варианта 5 осуществления способа согласования возможностей, соответствующего
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настоящему изобретению. В этом варианте осуществления для описания используется
пример, в котором способ выполняет оборудование пользователя. Как показано на
Фиг. 11, способ этого варианта осуществления может содержать этапы, на которых:

S501: UE принимает широковещательное сообщение, переданное устройством на
стороне сети, где широковещательное сообщение содержит информацию индикации
возможностей и информация индикации возможностей используется для индикации,
поддерживает ли ячейка, соседняя с устройством на стороне сети, связь с машинами
недорогого типа LC-MTC.

Способ, в котором устройство на стороне сети получает информацию индикации
возможностей, может, например, находиться в процессе установления интерфейса Х2
между устройствомна стороне сети и другим устройствомна стороне сети, обмениваться
посредством устройства на стороне сети с другим устройством на стороне сети
информацией о том, поддерживают лиLC-MTCячейки, находящиеся в соответствующей
зоне покрытия. Такимобразом, устройства на стороне сетимогут получать информацию,
поддерживают ли LC-MTC соседние ячейки устройств на стороне сети.

S502: При выполнении измерения для повторного выбора ячейки в состоянии
ожидания, UE измеряет в соответствии с информацией индикации возможностей только
ячейку, которая поддерживает LC-MTC, и/или, когда выполняется повторный выбор
ячейки в состоянии ожидания, UE выполняет повторный выбор в соответствии с
информацией индикации возможностей, только для ячейки, которая поддерживает LC-
MTC.

При выполнении измерения для повторного выбора ячейки в состоянии ожидания
UE измеряет, в соответствии с информацией индикации возможностей, только ячейку,
которая поддерживает LC-MTC. Таким образом, время неэффективного измерения
может быть сокращено и мощность для UE может экономиться.

В способе согласования возможностей, обеспечиваемом в настоящем варианте
осуществления,UEпринимаетшироковещательное сообщение, переданное устройством
на стороне сети, гдешироковещательное сообщение содержит информациюиндикации
возможностей, указывающую, поддерживает лиLC-MTCячейка, соседняя с устройством
на стороне сети, и при выполнении повторного выбора ячейки в состоянии ожидания
UEвыполняет повторныйвыборв соответствии с информацией индикации возможностей
только для ячейки, которая поддерживает LC-MTC. В этом случае устраняется проблема
возникновения несогласованности возможностей между UE и устройством на стороне
сети, а также избегают потери выделенных ресурсов, избыточного потребления
мощности UE и прерывания при передаче данных.

На Фиг. 12 представлена блок-схема последовательности выполнения операций
варианта 6 осуществления способа согласования возможностей, соответствующего
настоящему изобретению. Как показано на Фиг. 12, способ этого варианта
осуществления может содержать этапы, на которых:

S601: Устройство на стороне сети получает информацию индикации возможностей,
где информация индикации возможностей используется для индикации, поддерживает
ли LC-MTC ячейка, соседняя с устройством на стороне сети.

Способ, в котором устройство на стороне сети получает информацию индикации
возможностей, может, например, находиться в процессе установления интерфейса Х2
между устройствомна стороне сети и другим устройствомна стороне сети, обмениваться
посредством устройства на стороне сети с другим устройством на стороне сети
информацией о том, поддерживают лиLC-MTCячейки, находящиеся в соответствующей
зоне покрытия. Такимобразом, устройства на стороне сетимогут получать информацию,
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поддерживают ли LC-MTC ячейки, соседние с устройством на стороне сети.
S602: Устройство на стороне сети передает широковещательное сообщение на UE,

где широковещательное сообщение содержит информацию индикации возможностей.
S603: При выполнении измерения для повторного выбора ячейки в состоянии

ожидания, UE измеряет в соответствии с информацией индикации возможностей только
ячейку, которая поддерживает LC-MTC, и/или, когда выполняется повторный выбор
ячейки в состоянии ожидания, UE выполняет повторный выбор в соответствии с
информацией индикации возможностей только для ячейки, которая поддерживает LC-
MTC.

На Фиг. 13 представлена структурная схема варианта 3 осуществления устройства
на стороне сети, соответствующего настоящему изобретению. Как показано на Фиг.
13, устройство в этом варианте осуществления может содержать модуль 61 получения
и передающий модуль 62. Модуль 61 получения выполнен с возможностью получения
информации индикации возможностей, где информация индикации возможностей
используется для индикации, поддерживает ли ячейка, соседняя с устройствомна стороне
сети, связь LC-MTC с машинами недорогого типа. Передающий модуль 62 выполнен
с возможностью передачи на UE широковещательного сообщения, где
широковещательное сообщение содержит информацию индикации возможностей, так
что когда UE, которое поддерживает LC-MTC в устройстве на стороне сети, выполняет
измерение для повторного выбора ячейки, когда UE находится в состоянии ожидания,
UE в соответствии с информацией индикации возможностей измеряет только ячейку,
котораяподдерживаетLC-MTC, и когдаUE, которое поддерживаетLC-MTCвустройстве
на стороне сети, выполняет повторный выбор ячейки в состоянии ожидания, UE в
соответствии с информацией индикации возможностей выполняет повторный выбор
только той ячейки, которая поддерживает LC-MTC.

Дополнительномодуль 61получения выполнен с возможностьюобменаинформацией,
поддерживает ли LC-MTC ячейки, охваченные соответствующимпокрытием, в процессе
установления интерфейса Х2 с другим устройством на стороне сети.

Устройство на стороне сети в этом варианте осуществления может быть выполнено
с возможностью осуществления технического решения в варианте осуществления,
соответствующем способу, показанному на Фиг. 10, и имеет схожий принцип
осуществления и технический эффект, которые более здесь не разъясняются.

В устройстве на стороне сети, обеспечиваемом в настоящем варианте осуществления,
передающий модуль передает широковещательное сообщение на UE, где
широковещательное сообщение содержит информацию индикации возможностей,
указывающую, поддерживает ли LC-MTC ячейка, соседняя с устройством на стороне
сети, так что при выполнении повторного выбора ячейки в состоянии ожидания UE
выполняет повторный выбор в соответствии с информацией индикации возможностей
только для ячейки, которая поддерживает LC-MTC. В этом случае устраняется проблема
возникновения несогласованности возможностей между UE и устройством на стороне
сети, а также избегают потери выделенных ресурсов, избыточного потребления
мощности UE и прерывания при передаче данных.

НаФиг. 14 представлена структурная схема варианта 3 осуществления оборудования
пользователя, соответствующего настоящему изобретению. Как показано на Фиг. 14,
устройство в этом варианте осуществления может содержать приемный модуль 71 и
модуль 72 обработки. Приемный модуль 71 выполнен с возможностью приема
широковещательного сообщения, переданного устройством на стороне сети, где
широковещательное сообщение содержит информацию индикации возможностей о
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том, поддерживает ли ячейка, соседняя с текущей ячейкой оборудования пользователя
UE связь с машинами недорогого типа LC-MTC.

Модуль 72 обработки выполнен с возможностью, когда UE выполняет измерение
для повторного выбора ячейки в состоянии ожидания, проведения измерения в
соответствии с информацией индикации возможностей только для ячейки, которая
поддерживаетLC-MTC, и/или, когдаUEвыполняет повторный выбор ячейки в состоянии
ожидания, выполнения повторного выбора в соответствии с информацией индикации
возможностей только для ячейки, которая поддерживает LC-MTC.

Оборудование пользователя в этом варианте осуществления может быть выполнено
с возможностью осуществления технического решения в варианте осуществления,
соответствующем способу, показанному на Фиг. 11, и имеет схожий принцип
осуществления и технический эффект, которые более здесь не разъясняются.

Воборудованиипользователя, обеспечиваемомвнастоящемварианте осуществления,
приемныймодуль принимаетшироковещательное сообщение, переданное устройством
на стороне сети, гдешироковещательное сообщение содержит информациюиндикации
возможностей, указывающую, поддерживает лиLC-MTCячейка, соседняя с устройством
на стороне сети, и при выполнении повторного выбора ячейки в состоянии ожидания
модуль обработки выполняет повторный выбор в соответствии с информацией
индикации возможностей только для ячейки, которая поддерживает LC-MTC. В этом
случае устраняется проблема возникновения несогласованности возможностей между
UE и устройством на стороне сети, а также избегают потери выделенных ресурсов,
избыточного потребления мощности UE и прерывания при передаче данных.

Система связи, обеспечиваемая в варианте осуществления настоящего изобретения,
содержит устройство на стороне сети, показанное на Фиг. 13, и оборудование
пользователя, показанное на Фиг. 14.

На Фиг. 15 представлена блок-схема последовательности выполнения операций
варианта 7 осуществления способа согласования возможностей, соответствующего
настоящему изобретению. В этом варианте осуществления передача управления ячейки
выполняется дляUE и при описании используется пример, в котором способ выполняет
устройство на стороне сети. Как показано на Фиг. 15, способ этого варианта
осуществления может содержать этапы, на которых:

S701:Первое устройство на стороне сети принимает сообщение отчета об измерениях,
переданное UE, которое поддерживает LC-MTC.

S702:Первое устройствона стороне сети выполняет определение согласно сообщению
отчета об измерениях и когда решено выполнить передачу управления второму
устройству на стороне сети, передает сообщение запроса передачи управления второму
устройству на стороне сети, где сообщение запроса передачи управления несет
информацию индикации, что UE является таким UE, которое поддерживает LC-MTC,
так что в соответствии с информацией индикации второе устройство на стороне сети
передает обратно сообщение с подтверждением приема запроса передачи управления,
когда LC-MTC поддерживается, или передает обратно сообщение отказа на запрос
передачи управления, когда LC-MTC не поддерживается.

Конкретно, первое устройство на стороне сети передает сообщение запроса передачи
управления второму устройству на стороне сети, где сообщение запроса передачи
управления несет информацию индикации, что UE является таким UE, которое
поддерживает LC-MTC, и после приема сообщения запроса передачи управления второе
устройство на стороне сетиможет, согласно информации индикации, передать обратно
сообщение подтверждения приема запроса передачи управления, когда LC-MTC
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поддерживается, или передать обратно сообщение отказа на запрос передачи
управления, когда LC-MTC не поддерживается. Следовательно, для UE, которое
поддерживает LC-MTC, можно предотвратить передачу управления ячейке, которая
не поддерживает LC-MTC.

В способе согласования возможностей, обеспечиваемом в настоящем варианте
осуществления, и когда в соответствии с сообщением отчета измерений решено
выполнить передачу управления второму устройству на стороне сети, первое устройство
на стороне сети передает сообщение запроса передачи управления второму устройству
на стороне сети, где сообщение запроса передачи управления несет информацию
индикации, что UE является UE, которое поддерживает LC-MTC, и после приема
сообщения запроса передачи управления второе устройство на стороне сети может, в
соответствии с информацией индикации, передать обратно сообщение с подтверждением
приема запроса передачи управления, когда LC-MTC поддерживается, или передать
обратно сообщение отказа на запрос передачи управления, когда LC-MTC не
поддерживается. Следовательно, для UE, которое поддерживает LC-MTC, можно
предотвратить передачу управления ячейке, которая не поддерживает LC-MTC.
Следовательно, устраняется проблема возникновения несогласованности возможностей
междуUEи устройствомна стороне сети, а также избегаютпотери выделенныхресурсов,
избыточного потребления мощности UE и прерывания при передаче данных.

На Фиг. 16 представлена блок-схема последовательности выполнения операций
варианта 8 осуществления способа согласования возможностей, соответствующего
настоящему изобретению. В этом варианте осуществления передача управления ячейки
выполняется дляUE и при описании используется пример, в котором способ выполняет
устройство на стороне сети. Как показано на Фиг. 16, способ, соответствующий этому
варианту осуществления может содержать этапы, на которых:

S801: Второе устройство на стороне сети принимает сообщение запроса передачи
управления, переданное первым устройством на стороне сети, где сообщение запроса
управления несет информацию индикации, что UE является таким UE, которое
поддерживает LC-MTC.

S802: В соответствии с информацией индикации второго устройства на стороне сети
передает обратно сообщение подтверждения приема запроса передачи управления,
когда LC-MTC поддерживается, или передает обратно сообщение отказа на запрос
передачи управления, когда LC-MTC не поддерживается.

В способе согласования возможностей, обеспечиваемом в настоящем варианте
осуществления, когда в соответствии с сообщением отчета об измерениях решено
выполнить передачу управления второму устройству на стороне сети, первое устройство
на стороне сети передает сообщение запроса передачи управления второму устройству
на стороне сети, где сообщение запроса передачи управления несет информацию
индикации, что UE является таким UE, которое поддерживает LC-MTC, и после приема
сообщения запроса передачи управления второе устройство на стороне сети, в
соответствии с информацией индикации, передает обратно сообщение с подтверждением
приема запроса передачи управления, когда LC-MTC поддерживается, или передает
обратно сообщение отказа на запрос передачи управления, когда LC-MTC не
поддерживается. Следовательно, для UE, которое поддерживает LC-MTC, можно
предотвратить передачу управления ячейке, которая не поддерживает LC-MTC.
Следовательно, устраняется проблема возникновения несогласованности возможностей
междуUEи устройствомна стороне сети, а также избегаютпотери выделенныхресурсов,
избыточного потребления мощности UE и прерывания при передаче данных.
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На Фиг. 17 представлена блок-схема последовательности выполнения операций
варианта 9 осуществления способа согласования возможностей, соответствующего
настоящему изобретению. Как показано на Фиг. 17, способ, соответствующий этому
варианту осуществления может содержать этапы, на которых:

S901:Первое устройство на стороне сети принимает сообщение отчета об измерениях,
переданное UE, которое поддерживает LC-MTC.

S902: Первое устройство на стороне сети в соответствии с сообщением отчета об
измеренияхпринимает решение и когдарешеновыполнитьпередачу управления второму
устройству на стороне сети, передает сообщение запроса передачи управления второму
устройству на стороне сети, где сообщение запроса передачи управления несет
информацию индикации, что UE является таким UE, которое поддерживает LC-MTC.

S903: В соответствии с информацией индикации второго устройства на стороне сети
передает обратно сообщение подтверждения приема запроса передачи управления,
когда LC-MTC поддерживается, или передает обратно сообщение отказа на запрос
передачи управления, когда LC-MTC не поддерживается.

На Фиг. 18 представлена структурная схема варианта 4 осуществления устройства
на стороне сети, соответствующего настоящему изобретению. Как показано на Фиг.
18, устройство на стороне сети в этом варианте осуществления может содержать
приемныймодуль 81, модуль 82 обработки и передающиймодуль 83.Приемныймодуль
81 выполнен с возможностью приема сообщения отчета об измерениях, переданного
оборудованием пользователя UE, поддерживающим связь с машинами недорогого
типа LC-MTC;Модуль 82 обработки выполнен с возможностью выполнения принятия
решения в соответствии с сообщением отчета об измерениях. Передающий модуль 83
выполнен с возможностьюпередачи, когдамодульобработкиопределяетнеобходимость
выполнения передачи управления второму устройству на стороне сети, сообщения
запроса передачи управления второму устройству на стороне сети, где сообщение
запроса передачи управления несет информацию индикации, что UE является таким
UE, которое поддерживает LC-MTC, так что в соответствии с информацией индикации
второе устройство на стороне сети передает обратно сообщение подтверждения приема
запроса передачи управления, когда LC-MTC поддерживается, или передает обратно
сообщение отказа на запрос передачи управления, когда LC-MTC не поддерживается.

В устройстве на стороне сети, обеспечиваемом в настоящем варианте осуществления,
когда в соответствии с сообщением отчета об измерениях модуль обработки решает
выполнить передачу управления второму устройству на стороне сети, передающий
модуль передает сообщение запроса передачи управления второму устройству на
стороне сети, где сообщение запроса передачи управления несет информациюиндикации,
чтоUE являетсяUE, которое поддерживает LC-MTC, и после приема сообщения запроса
передачи управления второе устройство на стороне сети может, в соответствии с
информацией индикации, передать обратно сообщение с подтверждением приема
запроса передачи управления, когда LC-MTC поддерживается, или передать обратно
сообщение отказа на запрос передачи управления, когда LC-MTC не поддерживается.
Следовательно, дляUE, которое поддерживает LC-MTC,можнопредотвратить передачу
управления ячейке, которая не поддерживает LC-MTC. Следовательно, устраняется
проблема возникновения несогласованности возможностей между UE и устройством
на стороне сети, а также избегают потери выделенных ресурсов, избыточного
потребления мощности UE и прерывания при передаче данных.

На Фиг. 19 представлена структурная схема варианта 5 осуществления устройства
на стороне сети, соответствующего настоящему изобретению. Как показано на Фиг.
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19, устройство на стороне сети в этом варианте осуществления может содержать
приемный модуль 84 и модуль 85 обработки. Приемный модуль 84 выполнен с
возможностью приема сообщения запроса передачи управления, переданного первым
устройством на стороне сети, где сообщение запроса передачи управления несет
информацию индикации, что UE является таким UE, которое поддерживает LC-MTC.
Модуль 85 обработки выполнен с возможностью передачи обратно в соответствии с
информацией индикации сообщения подтверждения приема запроса передачи
управления, когда LC-MTC поддерживается, или передачи обратно сообщения отказа
на запрос передачи управления, когда LC-MTC не поддерживается.

В устройстве на стороне сети, обеспечиваемом в настоящем варианте осуществления
настоящего изобретения, после приема приемныммодулем сообщения запроса передачи
управления, переданного первым устройство на стороне сети, в соответствии с
информацией индикации,модульобработкипередает обратно сообщениеподтверждения
приема запроса передачи управления, когда LC-MTC поддерживается, или передает
обратно сообщение отказа на запрос передачи управления, когда LC-MTC не
поддерживается. Следовательно, для UE, которое поддерживает LC-MTC, можно
предотвратить передачу управления ячейке, которая не поддерживает LC-MTC.
Следовательно, устраняется проблема возникновения несогласованности возможностей
междуUEи устройствомна стороне сети, а также избегаютпотери выделенныхресурсов,
избыточного потребления мощности UE и прерывания при передаче данных.

На Фиг. 20 представлена блок-схема последовательности выполнения операций
варианта 10 осуществления способа согласования возможностей, соответствующего
настоящему изобретению. В этом варианте осуществления передача управления ячейки
выполняется дляUE и при описании используется пример, в котором способ выполняет
устройство на стороне сети. Как показано на Фиг. 20, способ, соответствующий этому
варианту осуществления, может содержать этапы, на которых:

S1001: Первое устройство на стороне сети принимает сообщение отчета об
измерениях, переданное UE, которое поддерживает LC-MTC.

S1002: Первое устройство на стороне сети принимает решение в соответствии с
сообщением отчета об измерениях, и когда решено выполнить передачу управления
второму устройству на стороне сети, передает сообщение запроса передачи управления
второму устройству на стороне сети, так что в соответствии с сообщением запроса
передачи управления второе устройство на стороне сети передает обратно первому
устройству на стороне сети сообщение с подтверждением приема запроса передачи
управления, где сообщение подтверждения приема запроса передачи управления несет
информацию индикации того, поддерживает ли второе устройство на стороне сети LC-
MTC.

S1003: Первое устройство на стороне сети в соответствии с информацией индикации,
переносимой в сообщении с подтверждением приема запроса передачи управления,
передает управление от UE, которое поддерживает LC-MTC, второму устройству на
стороне сети, или, когда определено, что второе устройство на стороне сети не
поддерживает LC-MTC, передает обратно сообщение с аннулированием запроса
управления.

Конкретно, в соответствии с информацией индикации, переносимой в сообщении с
подтверждением приема запроса передачи управления, когда второе устройство на
стороне сети поддерживает LC-MTC, первое устройство на стороне сети передает
управление через UE, которое поддерживает LC-MTC, второму устройству на стороне
сети; или, когда второе устройство на стороне сети не поддерживает LC-MTC, первое
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устройство на стороне сети передает обратно сообщение с аннулированием запроса
управления. Таким образом, для UE, которое поддерживает LC-MTC, можно
предотвратить передачу управления ячейке, которая не поддерживает LC-MTC.

В способе согласования возможностей, обеспечиваемом в настоящем варианте
осуществления, когда в соответствии с сообщением отчета об измерениях решено
выполнить передачу управления второму устройству на стороне сети, первое устройство
на стороне сети передает сообщение запроса передачи управления второму устройству
на стороне сети, и второе устройство на стороне сети передает обратно сообщение
подтверждения приема запроса передачи управления первому устройству на стороне
сети, где сообщение запроса передачи управления несет информацию индикации,
поддерживает ли LC-MTC второе устройство на стороне сети, так что в соответствии
с информацией индикации, переносимой в сообщении подтверждения приема запроса
передачи управления, когда второе устройство на стороне сети поддерживает LC-MTC,
первое устройство на стороне сети передает управление черезUE, которое поддерживает
LC-MTC, второму устройству на стороне сети; или, когда второе устройство на стороне
сети не поддерживает LC-MTC, первое устройство на стороне сети передает обратно
сообщение с аннулированием запроса передачи управления. Следовательно, для UE,
которое поддерживает LC-MTC, можно предотвратить передачу управления ячейке,
котораянеподдерживаетLC-MTC.Следовательно, устраняется проблема возникновения
несогласованности возможностей между UE и устройством на стороне сети, а также
избегают потери выделенных ресурсов, избыточного потребления мощности UE и
прерывания при передаче данных.

На Фиг. 21 представлена блок-схема последовательности выполнения операций
варианта 11 осуществления способа согласования возможностей, соответствующего
настоящему изобретению. В этом варианте осуществления передача управления ячейки
выполняется дляUE и при описании используется пример, в котором способ выполняет
устройство на стороне сети. Как показано на Фиг. 21, способ, соответствующий этому
варианту осуществления может содержать этапы, на которых:

S1101: Второе устройство на стороне сети принимает сообщение запроса передачи
управления, переданное первым устройством на стороне сети.

S1102: Второе устройство на стороне сети передает обратно сообщение с
подтверждением приема запроса передачи управления первому устройству на стороне
сети в соответствии с сообщением запроса передачи управления, где сообщение
подтверждения приема запроса передачи управления несет информацию индикации о
том, поддерживает ли второе устройство на стороне сети LC-MTC, так что первое
устройство на стороне сети продолжает, в соответствии с информацией индикации,
переносимой в сообщении подтверждения приема запроса передачи управления,
передавать управление через UE, которое поддерживает LC-MTC, второму устройству
на стороне сети, или, когда определено, что второе устройство на стороне сети не
поддерживает LC-MTC, передает обратно сообщение об аннулировании передачи
управления.

В способе согласования возможностей, обеспечиваемом в варианте осуществления
настоящего изобретения, второе устройство на стороне сети принимает сообщение
запроса передачи управления, переданное первым устройством на стороне сети, и затем
передает обратно сообщение подтверждения приема запроса передачи управления
первому устройству на стороне сети, где сообщение подтверждения приема запроса
передачи управления несет информацию индикации о том, поддерживает ли LC-MTC
второе устройство на стороне сети, так что в соответствии с информацией индикации,
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переносимой в сообщении подтверждения приема запроса передачи управления, когда
второе устройство на стороне сети поддерживает LC-MTC, первое устройство на стороне
сети передает управление черезUE, которое поддерживает LC-MTC, второму устройству
на стороне сети; или, когда второе устройство на стороне сети не поддерживает LC-
MTC, первое устройство на стороне сети передает обратно сообщение с аннулированием
запроса передачи управления. Следовательно, для UE, которое поддерживает LC-MTC,
можно предотвратить передачу управления ячейке, которая не поддерживает LC-MTC.
Следовательно, устраняется проблема возникновения несогласованности возможностей
междуUEи устройствомна стороне сети, а также избегаютпотери выделенныхресурсов,
избыточного потребления мощности UE и прерывания при передаче данных.

На Фиг. 22 представлена блок-схема последовательности выполнения операций
варианта 12 осуществления способа согласования возможностей, соответствующего
настоящему изобретению. Как показано на Фиг. 22, способ, соответствующий этому
варианту осуществления, может содержать этапы, на которых:

S1201: Первое устройство на стороне сети принимает сообщение с отчетом об
измерениях, переданное UE, которое поддерживает LC-MTC.

S1202: Первое устройство на стороне сети в соответствии с сообщением отчета об
измерениях принимает решение и, когда решено выполнить передачу управления
второму устройству на стороне сети, передает сообщение запроса передачи управления
второму устройству на стороне сети.

S1203: Второе устройство на стороне сети, в соответствии с сообщением запроса
передачи управления, передает обратно первому устройству на стороне сети сообщение
с подтверждением приема запроса передачи управления, где сообщение с
подтверждением приема запроса передачи управления несет информацию индикации
о том, поддерживает ли LC-MTC второе устройство на стороне сети.

S1204: Первое устройство на стороне сети в соответствии с информацией индикации,
переносимой в сообщении с подтверждением приема запроса передачи управления,
передает управление от UE, которое поддерживает LC-MTC, второму устройству на
стороне сети, или, когда определено, что второе устройство на стороне сети не
поддерживает LC-MTC, передает обратно сообщение с аннулированием запроса
управления.

На Фиг. 23 представлена структурная схема варианта 6 осуществления устройства
на стороне сети. Как показано на Фиг. 23, устройство на стороне, соответствующее
этому варианту осуществления, может содержать: приемный модуль 86, модуль 87
обработки и передающий модуль 88. Приемный модуль 86 выполнен с возможностью
приема сообщения с отчетом об измерениях, переданного оборудованием пользователя
UE, поддерживающим связь с машинами недорогого типа LC-MTC; Модуль 87
обработки выполнен с возможностью выполнения определения в соответствии с
сообщением сотчетомобизмерениях.Передающиймодуль 88 выполнен с возможностью
передачи сообщения запроса передачи управления второму устройству на стороне сети,
когда модуль обработки решает выполнить передачу управления второму устройству
на стороне сети, так что второе устройство на стороне сети передает обратно первому
устройству на стороне сети сообщение с подтверждением приема запроса передачи
управления, где сообщение подтверждения приема запроса передачи управления несет
информациюиндикации того, поддерживает ли второе устройство на стороне сети связь
с машинами недорогого типа LC-MTC.Модуль 87 обработки дополнительно выполнен
с возможностьюпродолжения, в соответствии с информацией индикации, переносимой
в сообщении с подтверждением приема запроса передачи управления, передачи
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управления через UE, которое поддерживает LC-MTC, второму устройству на стороне
сети, или, когда второе устройство на стороне сети не поддерживает LC-MTC, передачи
обратно сообщения с аннулированием запроса управления.

В устройстве на стороне сети, обеспечиваемом в этом варианте осуществления
настоящего изобретения, когда в соответствии с сообщением отчета об измерениях
модуль обработки решает выполнить передачу управления второму устройству на
стороне сети, передающий модуль передает сообщение запроса передачи управления
второму устройству на стороне сети, так что второе устройство на стороне сети передает
обратно сообщение подтверждения приема запроса передачи управления первому
устройству на стороне сети, где сообщение подтверждения приема запроса передачи
управления несет информацию индикации о том, поддерживает ли LC-MTC второе
устройство на стороне сети, так что в соответствии с информацией индикации,
переносимой в сообщении подтверждения приема запроса передачи управления, когда
второе устройство на стороне сети поддерживает LC-MTC, модуль обработки передает
управление через UE, которое поддерживает LC-MTC, второму устройству на стороне
сети; или, когда второе устройство на стороне сети не поддерживает LC-MTC, модуль
обработкипередает обратно сообщение с аннулированием запросапередачи управления.
Следовательно, дляUE, которое поддерживает LC-MTC,можнопредотвратить передачу
управления ячейке, которая не поддерживает LC-MTC. Следовательно, может быть
предотвращена проблема возникновения несогласованности возможностей между UE
и устройством на стороне сети, а также избегают потери выделенных ресурсов,
избыточного потребления мощности UE и прерывания при передаче данных.

На Фиг. 24 представлена структурная схема варианта 7 осуществления устройства
на стороне сети. Как показано на Фиг. 24, устройство на стороне сети в этом варианте
осуществления может содержать приемный модуль 90 и передающий модуль 91.
Приемный модуль 90 выполнен с возможностью приема сообщения запроса передачи
управления, переданного первым устройством на стороне сети. Передающий модуль
91 выполнен с возможностью передачи обратно первому устройству на стороне сети
сообщения с подтверждением приема запроса передачи управления в соответствии с
сообщением запроса передачи управления, где сообщение подтверждения приема
запроса передачи управления несет информацию индикации о том, поддерживает ли
второе устройство на стороне сети связь с машинами недорогого типа LC-MTC, так
что первое устройство на стороне сети продолжает, в соответствии с информацией
индикации, переносимой в сообщении подтверждения приема запроса передачи
управления, передавать управление через UE, которое поддерживает LC-MTC, второму
устройству на стороне сети, или, когда второе устройство на стороне сети не
поддерживает LC-MTC, передает обратно сообщение об аннулировании передачи
управления.

В устройстве на стороне сети, обеспечиваемом в этом варианте осуществления
настоящего изобретения, приемный модуль принимает сообщение запроса передачи
управления, переданное первым устройством на стороне сети, и затем передает обратно
передающемумодулю сообщение подтверждения приема запроса передачи управления,
где сообщение подтверждения приема запроса передачи управления несет информацию
индикации о том, поддерживает ли LC-MTC второе устройство на стороне сети, так
что в соответствии с информацией индикации, переносимой в сообщении подтверждения
приема запроса передачи управления, когда второе устройство на стороне сети
поддерживает LC-MTC, первое устройство на стороне сети передает управление через
UE, которое поддерживает LC-MTC, второму устройству на стороне сети; или, когда
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второе устройство на стороне сети не поддерживает LC-MTC, первое устройство на
стороне сети передает обратно сообщение с аннулированием запроса передачи
управления. Следовательно, для UE, которое поддерживает LC-MTC, можно
предотвратить передачу управления ячейке, которая не поддерживает LC-MTC.
Следовательно, устраняется проблема возникновения несогласованности возможностей
междуUEи устройствомна стороне сети, а также избегаютпотери выделенныхресурсов,
избыточного потребления мощности UE и прерывания при передаче данных.

На Фиг. 25 представлена блок-схема последовательности выполнения операций
варианта 13 осуществления способа согласования возможностей, соответствующего
настоящему изобретению. В этом варианте осуществления передача управления ячейки
выполняется дляUE и при описании используется пример, в котором способ выполняет
устройство на стороне сети. Как показано на Фиг. 25, способ, соответствующий этому
варианту осуществления может содержать этапы, на которых:

S1301:Устройство на стороне сетиформирует информациюконфигурации измерений,
где информация конфигурации измерений содержит идентификатор ячейки,
указывающий, что связь с машинами недорогого типа LC-MTC не поддерживается.

S1302: Устройство на стороне сети передает UE информацию конфигурации
измерений, так что UE пропускает выполнение измерения на ячейке, соответствующей
идентификатору ячейки, указывающему, что LC-MTC не поддерживается, содержится
в информации конфигурации измерений.

Конкретно, UE пропускает выполнение измерения на ячейке, соответствующей
идентификатору ячейки, котораяне поддерживаетLC-MTC, содержащейся в информации
конфигурации измерений, и дополнительно, передача управления не производится
ячейке, которая не поддерживает LC-MTC, и, таким образом для UE экономится
дополнительная энергия.

Дополнительно, перед формированием устройство на стороне сети информации
конфигурации измерений способ дополнительно содержит этап, на котором:

принимают посредством устройства на стороне сети информацию индикации,
переданную посредством UE, где информация индикации используется для указания,
что UE является таким UE, которое поддерживает LC-MTC.

В способе согласования возможностей, обеспечиваемом в этом варианте
осуществления настоящего изобретения, устройство на стороне сети формирует
идентификатор ячейки, указывающий, что LC-MTCне поддерживается, и затем передает
информацию конфигурации измерений на UE, так что UE пропускает выполнение
измерения на ячейке, соответствующей идентификатору ячейки, для которой LC-MTC
не поддерживается, содержащемуся в информации конфигурации измерений.
Следовательно, дляUE, которое поддерживает LC-MTC,можнопредотвратить передачу
управления ячейке, которая не поддерживает LC-MTC. Следовательно, устраняется
проблема возникновения несогласованности возможностей между UE и устройством
на стороне сети, а также избегают потери выделенных ресурсов, избыточного
потребления мощности UE и прерывания при передаче данных.

На Фиг. 26 представлена блок-схема последовательности выполнения операций
варианта 14 осуществления способа согласования возможностей, соответствующего
настоящему изобретению. В этом варианте осуществления передача управления ячейки
выполняется дляUE и при описании используется пример, в котором способ выполняет
UE. Как показано наФиг. 26, способ, соответствующий этому варианту осуществления
может содержать этапы, на которых:

S1401:UEпринимает информациюконфигурацииизмерений, переданнуюустройством

Стр.: 41

RU 2 650 499 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



на стороне сети, где информация конфигурации измерений содержит идентификатор
ячейки, указывающий, что LC-MTC не поддерживается.

S1402: UE пропускает выполнение измерения на ячейке, соответствующей
идентификатору ячейки, указывающему, чтоLC-MTCнеподдерживается, содержащемуся
в информации конфигурации измерений.

Перед тем, как UE примет информацию конфигурации измерений, посланную
устройством на стороне сети, способ дополнительно содержит этап, на котором:

передают посредством UE информацию индикации устройству на стороне сети, где
информация индикации используется для указания, что UE является такимUE, которое
поддерживает LC-MTC.

В способе согласования возможностей, обеспечиваемом в этом варианте
осуществления настоящего изобретения, UE принимает информацию конфигурации
измерений, переданную устройством на стороне сети, где информация конфигурации
измерений содержит идентификатор ячейки, которая не поддерживает LC-MTC, и UE
пропускает выполнение измерения на ячейке, соответствующей идентификатору ячейки,
для которой LC-MTCне поддерживается, содержащемуся в информации конфигурации
измерений. Следовательно, для UE, которое поддерживает LC-MTC, можно
предотвратить передачу управления ячейке, которая не поддерживает LC-MTC.
Следовательно, устраняется проблема возникновения несогласованности возможностей
междуUEи устройствомна стороне сети, а также избегаютпотери выделенныхресурсов,
избыточного потребления мощности UE и прерывания при передаче данных.

На Фиг. 27 представлена блок-схема последовательности выполнения операций
варианта 15 осуществления способа согласования возможностей, соответствующего
настоящему изобретению. Как показано на Фиг. 27, способ, соответствующий этому
варианту осуществления может содержать этапы, на которых:

S1501: UE передает информацию индикации устройству на стороне сети, где
информация индикации используется для указания, что UE является такимUE, которое
поддерживает LC-MTC.

S1502:Устройство на стороне сетиформирует информациюконфигурации измерений,
где информация конфигурации измерений содержит идентификатор ячейки,
указывающий, что связь с машинами недорогого типа LC-MTC не поддерживается.

S1503: Устройство на стороне сети передает информацию конфигурации измерений
на UE.

S1504: UE пропускает выполнение измерения на ячейке, соответствующей
идентификатору ячейки, указывающему, чтоLC-MTCнеподдерживается, содержащемуся
в информации конфигурации измерений.

На Фиг. 28 представлена структурная схема варианта 8 осуществления устройства
на стороне сети. Как показано на Фиг. 28, устройство на стороне сети в этом варианте
осуществления может содержать модуль 92 формирования и передающий модуль 93.
Модуль 92 формирования выполнен с возможностью формирования информации
конфигурации измерений, где информация конфигурации измерений содержит
идентификатор ячейки, указывающий, что связь с машинами недорогого типа LC-MTC
не поддерживается. Передающий модуль 93 выполнен с возможностью передачи
оборудованию пользователя UE информации конфигурации измерений, так что UE
пропускает выполнение измерения на ячейке, соответствующей идентификатору ячейки,
указывающему, что LC-MTC не поддерживается, содержащемуся в информации
конфигурации измерений.

Дополнительно, устройство на стороне сети дополнительно содержит приемный
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модуль. Приемный модуль выполнен с возможностью приема информации индикации,
переданной UE, перед тем, как модуль формирования формирует информацию
конфигурации измерений, где информация индикации используется для указания, что
UE является таким UE, которое поддерживает LC-MTC.

В устройстве на стороне сети, обеспечиваемом в этом варианте осуществления,
модуль формирования формирует и вводит идентификатор ячейки, указывающий, что
LC-MTC не поддерживается, и затем передающий модуль передает информацию
конфигурации измерений на UE, так что UE пропускает выполнение измерения на
ячейке, соответствующей идентификатору ячейки, для которой LC-MTC не
поддерживается, содержащемуся в информации конфигурации измерений.
Следовательно, дляUE, которое поддерживает LC-MTC,можнопредотвратить передачу
управления ячейке, которая не поддерживает LC-MTC. Следовательно, устраняется
проблема возникновения несогласованности возможностей между UE и устройством
на стороне сети, а также избегают потери выделенных ресурсов, избыточного
потребления мощности UE и прерывания при передаче данных.

НаФиг. 29 представлена структурная схема варианта 4 осуществления оборудования
пользователя. Как показано на Фиг. 29, оборудование пользователя в этом варианте
осуществленияможет содержать приемныймодуль 95 имодуль 96 обработки.Приемный
модуль 95 выполнен с возможностью приема информации конфигурации измерений,
переданной устройством на стороне сети, где информация конфигурации измерений
содержит идентификатор ячейки, указывающий, что связь с машинами недорогого типа
LC-MTCне поддерживается.Модуль 96 обработки выполнен с возможностьюпропуска
выполнения измерения на ячейке, соответствующей идентификатору ячейки,
указывающему, что LC-MTC не поддерживается, содержащемуся в информации
конфигурации измерений.

Дополнительно, оборудование пользователя также содержит передающий модуль.
Передающий модуль выполнен с возможностью передачи информации индикации
устройству на стороне сети, перед тем, как приемный модуль принимает информацию
конфигурации измерений, переданную устройством на стороне сети, где информация
индикации используется для указания, чтоUE является такимUE, которое поддерживает
LC-MTC.

В оборудовании пользователя, обеспечиваемом в этом варианте осуществления
настоящего изобретения, приемный модуль принимает информацию конфигурации
измерений, переданную устройством на стороне сети, где информация конфигурации
измерений содержит идентификатор ячейки, который указывает, что LC-MTC не
поддерживается, и модуль обработки пропускает выполнение измерения на ячейке,
соответствующей идентификатору ячейки, для которой LC-MTC не поддерживается,
содержащейся в информации конфигурации измерений. Следовательно, дляUE, которое
поддерживает LC-MTC, можно предотвратить передачу управления ячейке, которая
не поддерживает LC-MTC. Следовательно, устраняется проблема возникновения
несогласованности возможностей между UE и устройством на стороне сети, а также
избегают потери выделенных ресурсов, избыточного потребления мощности UE и
прерывания при передаче данных.

Система связи, обеспечиваемая в варианте осуществления настоящего изобретения,
содержит устройство на стороне сети, показанное на Фиг. 26, и оборудование
пользователя, показанное на Фиг. 27.

Впредшествующемварианте изобретения оборудование пользователя (оборудование
пользователя здесь далее для краткости изложения упоминается как UE), которое
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поддерживает связь с машинами недорогого типа (связь с машинами недорогого типа
для краткости здесь далее упоминается как LC-MTC), является специальным типомUE,
имеет небольшую стоимость по сравнению с обычным UE и обладает признаками,
содержащими: (1) одиночную цепь радиочастотного приема; (2) транспортный блок,
передаваемый по восходящей/нисходящей линии связи, имеет размер менее 1000 бит;
и (3) могут приниматься только данные в основной полосе частот шириной 1,4 МГц.
Поскольку LC-MTC поддерживает только полосу пропускания 1,4 МГц и каждый
субкадр может принимать только размер данных не более порогового (например, 1000
бит), когда поменьшеймере два содержимых из перечисленных далее следующих типов,
например, основной информационный блок (MIB), системный информационный блок
(SIB), пейджинговое сообщение, ответ со случайным доступом (RAR) и сервисные
данные, которые необходимо передать, UE, которое поддерживает LC-MTC, не может
принимать содержимое, что является проблемой, которая должна быть решена.

КогдаUE необходимо принимать содержимое поменьшеймере двух типов на одном
и том же субкадре, вариант осуществления настоящего изобретения обеспечивает
решение и этот вариант осуществления настоящего изобретения предлагает способ
приема сообщения, где способ:

1. Если содержимое по меньшей мере двух типов, которое должно приниматься,
содержит основной информационныйблок, то принимается основной информационный
блок. Альтернативно,

2.Содержимое, имеющеенаивысшийуровеньприоритета, принимается в соответствии
со следующим порядком уровней приоритета.

Порядок уровней приоритета является одним из следующих:
основной информационный блок > системный информационный блок > ответ со

случайным доступом > пейджинговое сообщение > сервисные данные
ответ со случайным доступом > пейджинговое сообщение > основной

информационный блок > системный информационный блок > сервисные данные
пейджинговое сообщение > ответ со случайным доступом > основной

информационный блок > системный информационный блок > сервисные данные
Альтернативно,

3. Выполняют прием поочередно, в соответствии со следующим порядком уровней
приоритета до тех пор, пока ширина полосы пропускания при передаче,
соответствующая накопленному принятому содержимому, не превысит 1,4 МГц или
размер накопленного принятого содержимого не превысит порог принимаемыхданных.

Порядок уровней приоритета является одним из следующих:
основной информационный блок > системный информационный блок > ответ со

случайным доступом > пейджинговое сообщение > сервисные данные
ответ со случайным доступом > пейджинговое сообщение > основной

информационный блок > системный информационный блок > сервисные данные
пейджинговое сообщение > ответ со случайным доступом > основной

информационный блок > системный информационный блок > сервисные данные.
Специалист в данной области техники может понять, что все или некоторые этапы

вариантов осуществления способа могут быть реализованы программой, подающей
команды соответствующему аппаратурномуобеспечению.Программаможет храниться
на считываемом компьютером носителе для хранения данных. При работе программы
выполняются этапы вариантов осуществления способа. Упомянутый носитель для
хранения данных содержит: любойноситель, на которомможет храниться управляющая
программа, такой как ROM, RAM, магнитный диск или оптический диск.
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Специалист в данной области техники может легко понять, что для целей удобства
и краткости описания деление описанных выше функциональных модулей приводится
в качестве примера для иллюстрации. При реальном применении описанные выше
функциимогут распределяться по разнымфункциональныммодулямиреализовываться
Тэг соответствии с необходимостью, то есть, внутренняя структура устройства делится
на различныефункциональныемодули, чтобыреализовать все илинекоторыеописанные
вышефункции. Для более подробного описания технологического процесса описанного
выше устройства ссылка может делаться на соответствующий процесс в описанных
выше вариантах осуществления способа и подробности здесь повторно не описываются.

Наконец, следует заметить, что упомянутые вариантыосуществления предназначены
просто для описания технических решений настоящего изобретения, но не для
ограничения настоящего изобретения.Хотя настоящее изобретение подробно описано
со ссылкой на упомянутые варианты осуществления, специалисты в данной области
техники должны понимать, что они могут продолжать вводить модификации в
технические решения, пописанные в упомянутых вариантах осуществления или
производить эквивалентные замены в некоторых или во всех их технических признаках,
не отступая от объема технических решений вариантов осуществления, соответствующих
настоящему изобретению.

(57) Формула изобретения
1. Способ согласования характеристик, содержащий этапы, на которых перед тем,

как оборудование пользователя UE инициирует процедуру случайного доступа,
посредством UE идентифицируют характеристики устройства на стороне сети в
соответствии с информацией планирования; и при идентификации посредствомUE, что
устройство на стороне сети является устройством на стороне сети, которое не
поддерживает связь между машинами недорогого типа (LC-MTC), посредством UE
повторно выбирают доступ к другому устройству на стороне сети.

2. Способ по п. 1, в котором на этапе идентификации посредствомUE характеристик
устройства на стороне сети в соответствии с информацией планирования определяют,
посредствомUE, что устройство на стороне сети не поддерживает LC-MTC, когда блок
ресурса, спланированный информацией планирования, больше 1000 бит.

3. Способ по п. 1 или 2, который перед этапом повторного выбора посредством UE
доступа к другому устройству на стороне сети дополнительно содержит этап, на котором
идентифицируют посредством UE устройство на стороне сети как запрещенное
устройство на стороне сети.

4. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы, на которых принимают,
посредствомUE, широковещательное сообщение, переданное устройством на стороне
сети, причем широковещательное сообщение содержит информацию указания
характеристик, и информация указания характеристик используется для указания,
поддерживает ли соседняя ячейка LC-MTC; и при выполнении измерения, посредством
UE, для повторного выбора ячейки в состоянии ожидания измеряют, посредством UE,
в соответствии с информацией указания характеристик только ячейку, которая
поддерживает LC-MTC, и/или, при выполнении, посредством UE, повторного выбора
ячейки в состоянии ожидания, выполняют, посредством UE, повторный выбор в
соответствии с информацией указания характеристик только для выбора ячейки, которая
поддерживает LC-MTC.

5. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором передают
посредствомUEинформациюуказания устройству на стороне сети, причем информация
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указания используется для указания, чтоUE является такимUE, которое поддерживает
LC-MTC.

6. Способ согласования характеристик, содержащий этапы, на которых:
формируют посредством устройства на стороне сети первую информацию указания
характеристик;
и передают посредством устройства на стороне сети первую информацию указания

характеристик оборудованию пользователя (UE) при помощи информации
планирования, так что при идентификации устройства на стороне сети как устройства
на стороне сети, которое не поддерживает связь между машинами недорогого типа
(LC-MTC), UE повторно выбирает доступ к другому устройству на стороне сети.

7. Способ по п. 6, в котором информация планирования удовлетворяет условию, что
блок ресурса, спланированный информацией планирования, больше 1000 бит.

8. Способ по п. 6, дополнительно соодержащий этап, на котором получают,
посредством устройства на стороне сети, вторую информацию указания характеристик,
причем вторая информация указания характеристик используется для указания,
поддерживает ли соседняя ячейка LC-MTC.

9. Способ по п. 6, дополнительно содержащий этап, на котором передают,
посредством устройства на стороне сети,широковещательное сообщение наUE, причем
широковещательное сообщение содержит вторуюинформациюуказания характеристик,
так что при выполнении, посредством UE, измерения для повторного выбора ячейки
в состоянии ожидания, UE измеряет, в соответствии со второй информацией указания
характеристик, только ячейку, которая поддерживает LC-MTC, и/или при выполнении,
посредством UE, повторного выбора ячейки в состоянии ожидания, UE выполняет
повторный выбор, в соответствии со второй информацией указания характеристик,
только для выбора ячейки, которая поддерживает LC-MTC.

10. Способ по п. 8, в котором на этапе получения, посредством устройства на стороне
сети, информации указания характеристик в процессе установления интерфейса Х2
между устройством на стороне сети и другим устройством на стороне сети
обмениваются, посредством устройства на стороне сети и другого устройства на стороне
сети, информацией о том, поддерживают ли LC-MTC ячейки, находящиеся в
соответствующей зоне покрытия.

11. Способ по п. 6, дополнительно содержащий этап, на котором принимают,
посредством устройства на стороне сети, информациюуказания, переданнуюUE, причем
информация указания используется для указания, что UE является таким UE, которое
поддерживает LC-MTC.

12. Оборудование пользователя (UE), содержащее процессор, выполненный с
возможностьюидентификации характеристик устройства на стороне сети в соответствии
с информацией планирования, перед тем как инициируется процедура случайного
доступа; при этом процессор дополнительно выполнен с возможностью повторного
выбора доступа к другому устройству на стороне сети при идентификации процессором,
что устройство на стороне сети является устройством на стороне сети, которое не
поддерживает связь между машинами недорогого типа (LC-MTC).

13. Оборудование пользователя по п. 12, в котором процессор дополнительно
выполнен с возможностьюопределения, что устройствона стороне сети не поддерживает
LC-MTC, когда блок ресурса, спланированный информацией планирования, больше
1000 бит.

14. Оборудование пользователя по п. 12 или 13, в которомпроцессор дополнительно
выполнен с возможностьюидентификации устройства на стороне сети как запрещенного
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устройства на стороне сети перед повторным выбором доступа к другому устройству
на стороне сети.

15. Оборудование пользователя по п. 12, дополнительно содержащее приемник,
выполненный с возможностью, приемашироковещательного сообщения, переданного
устройством на стороне сети, причем широковещательно сообщение содержит
информацию указания характеристик, и информация указания характеристик
используется для указания, поддерживает ли соседняя ячейка LC-MTC;

при этом процессор дополнительно выполнен с возможностью при выполнении
измерения для повторного выбора ячейки в состоянии ожидания, измерения в
соответствии с информацией указания характеристик только ячейки, которая
поддерживает LC-MTC, и/или, при выполнении повторного выбора ячейки в состоянии
ожидания выполнения повторного выбора в соответствии с информацией указания
характеристик только для выбора ячейки, которая поддерживает LC-MTC.

16. Оборудование пользователя по п. 12, дополнительно содержащее передатчик,
выполненный с возможностью, перед приемомприемником информации конфигурации
измерений, передачи посредством UE информации указания устройству на стороне
сети, причем информация указания используется для указания, что UE является таким
UE, которое поддерживает LC-MTC.

17.Устройствона стороне сети, содержащеепроцессор, выполненный с возможностью
формирования первой информации указания характеристик; и

передатчик, выполненный с возможностью передачи первой информации указания
характеристик оборудованию пользователя (UE) при помощи информации
планирования, так что при идентификации, что устройство на стороне сети является
устройством на стороне сети, не поддерживающим связь с машинами недорогого типа
(LC-MTC), UE выполнено с возможностью повторного выбора доступа к другому
устройству на стороне сети.

18. Устройство на стороне сети по п. 17, в котором информация планирования
удовлетворяет условию, что блок ресурса, спланированныйинформацией планирования,
больше 1000 бит.

19. Устройство на стороне сети по п. 17, дополнительно содержащее приемник,
выполненный с возможностью приема второй информации указания характеристик,
причем вторая информация указания характеристик используется для указания,
поддерживает ли соседняя ячейка LC-MTC.

20. Устройство на стороне сети по п. 19, в котором передатчик дополнительно
выполнен с возможностью передачи широковещательного сообщения оборудованию
пользователя (UE), причем широковещательное сообщение содержит вторую
информацию указания характеристик, так что при выполнении, посредством UE,
измерения для повторного выбора ячейки в состоянии ожидания, UE измеряет, в
соответствии со второй информацией указания характеристик, только ячейку, которая
поддерживает LC-MTC, и/или при выполнении, посредством UE, повторного выбора
ячейки в состоянии ожидания, UE выполняет повторный выбор, в соответствии со
второй информацией указания характеристик, только для выбора ячейки, которая
поддерживает LC-MTC.

21. Устройство на стороне сети по п. 17, в котором процессор дополнительно
выполнен с возможностью в процессе установления интерфейсаХ2между устройством
на стороне сети и другим устройствомна стороне сети обмена, посредствомпередатчика
и приемника, информацией с другим устройством на стороне сети о том, поддерживают
ли LC-MTC ячейки, находящиеся в соответствующей зоне покрытия.
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22. Устройство на стороне сети по п. 17, дополнительно содержащее приемник,
выполненный с возможностью, перед формированием процессором информации
конфигурации измерений, приема информации указания, переданной UE, причем
информация указания используется для указания, что UE является таким UE, которое
поддерживает LC-MTC.
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