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Диаграмма режима регистрации МС
в сети



Каналы связи в системе связи GSM
Категория КС Канал связи

Обозначение Тип Hаименование Обозначение Тип

BCCH широковещательный
Канал общей информации
Канал коррекции частоты
Канал синхронизации

BCCH
FCCH
SCH

Вызова PCH

Случайного доступа RACHCCCH Общий

Разрешенного доступа AGCH

DCCH Выделенный
(назначенный) канал

Индивидуальный КУ
Быстрый совмещенный КУ
Медленный совмещенный КУ

SDCCH
FACCH
SACCH

TCH Трафика
Полноскоростной
Полускоростной
Передача данных

TCH/FS
TCH/HF
TCH/F9.6

F

F

F
R

FR

FR



Каналы связи в различных режимах работы МС в сети



Режим ожидания вызова (дежурный прием)

Мобильная станция извлекает из BCCH идентификатор БС и сохраняет его в ОЗУ.
Если принятый идентификатор БС не совпадает с используемым на данный момент, то МС
инициирует процедуру регистрации, передавая свой TMSI и ID новой БС. Принимая заявку,
ЦКПС сохраняет информацию о местоположении МС (ID БС). По ID БС ЦКПС определяет
ближайшие к МС другие БС и передает информацию о них МС.



Режимы функционирования МС в сетях подвижной радиосвязи

1. Инициализация МС и ее регистрация в сети.

2. Дежурный прием – ожидание вызова, прием информации о сети.

3. Установление сеанса связи.

4. Ведение сеанса связи.

5. Передача обслуживания МС.

6. Роуминг.

7. Завершение сеанса связи.

8. Выключение МС.



Режим установления сеанса связи
1. Прием/передачи сигнала вызова (PCH / RACH SDCCH)

2. Аутентификация и идентификация МС (SDCCH).

3. Согласование параметров связи (SDCCH):

a. уточнение временной задержки – сетевая синхронизация;

b. проверка качества канала связи;

c. подстройка уровня мощности излучения;

4. Передача информации о вызываемом абоненте (исходящий вызов)

(SDCCH).

5. Назначение канала трафика (SDCCH).

6. Передача номера вызывающей МС (TCH).

7. Подключение голосового тракта на выделенный канал трафика

(TCH).



Режим ведения связи

1. Периодическая синхронизация (частотная FCCH, тактовая, слотовая и

кадровая SCH).

2. Подстройка уровня излучаемой мощности (SACCH).

3. Определение и подстройка момента начала передачи – сетевая

синхронизация (SACCH).

4. Уведомление БС (ЦКПС) о качестве соединения (SACCH).

5. Сбор статистики о качестве приема сигналов других БС и ее передача в

ЦКПС (SACCH).

6. Организация передачи обслуживания (FACCH).

В режиме ведения связи МС постоянно настроена на выделенный ей канал трафика. Для
поддержания устойчивого соединения требуется выполнение дополнительных задач.


