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��������	
�����������������������

��� ����� �� ��	�
����� ��
�� �� ������
� ������� �. ����
� ���
����  ��� � 

������� ��� ��� ����� �� �������� �� ��
���� ���������� �
�����. ������ 

��	�
��  ��� �
��!������� �� �	����� ������ �� Cosmote ��� ��� ������
����� 

�� �."������������ "������� ��� �� �.#�
ó����� $�
��� ��� �� ������� 

�������, ���������� ��� ������� ��� �� ��� �� ��
��� �����%�� ��� ����
�&�� �� 

����������� ����. '���� ���� �� ��	�
����� �� ���������� ��� ��� �� ��
�%� 

�� �� ��� � ���
���� �� ����� � ���. 
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#
�� ���  ��
���� 15 	
���� � ������� �� �������� ���� � ���������� � 

����
�� ������ ��������� ����
����� ��
����� ��� ������� �%���%� �� 

������������ ���%� �� 	
�� �. * ��������� ��� ��	� ��
���
� ��	� �� 

��
�	� &����� � ���
��� � ���� 	
����. 

  

,�� � ������� 	
����, ��
��� ��� ������ ����� ���&�
�� ���� ���
����� 

���������, ����� &���
� �� � ����� ��� �� ���
����� ����� �� �
��&�
���  

��
�����
�� �&�
�����. * ������ ��� ���%���%� ���� �&�
� ��� �	��� 

�������� �� ���������,�� 	�
������, ��� �� ���
%� ���� ���
��� �, 

�����  ���� ��� �
����������� �� �������� 
���  ������. 

 

 -�� ��� ������ � ����� 
��� ������ ��� ����
���� ����� � �������� ��� �� 

UMTS. "��
��� ���&� ��� � UMTS ����� �������� � ������ WCDM", ��� 

��
�!����� ������ ��������� �
������� �� ����
��� � ����. * ��
���� 

���������� �
����� ������
 ���� �� ��
�� ������� ���%������ ��� ��������� 

�� �	�������� ���� ��  ��� ������
����� ������ ���%�����  �� ���  

���
��������� ��� ��
���
�������� ������� ����� ���&�
����� �	�������� �� 

�����. 

 

-�� ������ �� 1� ��&����� ������ ��� ���������� ���&�
� �� ������� 

������ ���&����� %���� ��� ��� �� 1�  ��� ��� �� 3� �����  ���� � ������ 

���������� � ���� ��
�����!���� �������� � ������ 	�
���
����� ��� ���� 

������ �� ������� ��� ��������  ��� �%���%�� ���. 

 

�� 2� ��&����� ������ ���&�
� ��� �����
��� �� ��������� ��.��������� 

���� ������������."
	��� ������  ��� �������
� ��
��
�&� �� ������� ��� �� 


���� ���� ��.���� ���� �� �����.�� ����	��� ��
��
�&���� �� ������� �	����� 



S�
�

��������� �
������� (FDMA-TDMA-CDMA)  ���������� ��� �	���� 

WCDMA � ����� ����� � ������ �	���� �
������� �� UMTS. 

 

 �� 3� ��&����� ������ �������� ��
��
�&� �� �
	��������� �� UMTS 

%���� ��� ��� � ��
�� ���	��� �� �������� �� �������� �
	��������� ��, 

���� � �%�������� 	
��� UE (user equipment) ���� ��
��
�&���� � ��� 

���������
�  ���	��� ��,� Mobile Equipment ��� � Usim,o UMTS Terrestrial 

Radio Access Network (UTRAN)���� ������ ��
��
�&� �� ���� � ����� (RBS) 

��� �� ������ �� ������ (RNC) ��  ������ ���%����� �� "'/ �	�������� 

���� ���!�� ����
����� 
��� �� ���&�
� ��������� �� �.���� �	���� ���� 

��� �� ���������� �������� �� UTRAN. ,����� ������ ��� ���&�
� ��� 

&������ ������������ �1 ��� STM-1 ��  ������ ��
��
�&� �� ���
���� 

������(CN)���� ������ ��&��� ��� ���	�
���� �� �� ��� ��
�� ��
� � packet 

switched ��� �  circuit switched. 

 

�� ����	��� ��
�����!���� �� �������
�� ���&�� �� UMTS.0�����  ���  

��
��
�&�  ��  �
��������  ������������  ���  �����������(signaling)  ���  

����  �����&�,  ���  ��  �����������  ��  ������  ��� ���������
���.��� ���� 

������ ���&�
� �� ������� �� UTRAN � ����� ���	�
�!���� �� ������ 

�������,&����� ������� ��� ������� ���&�
�� . 

 

�� 4� ��&����� ������ ��� ��
������� �� �
	��������� NOKIA ��� 

ERICSSON ���� � �����.�� ����	��� ��
��
�&���� ������
 � �� ���
����� 

����������� ��� ������� �� ��
�� ����� �� ������ ���� � �
������ ��� 

���
��������/��
���
������� �� ��� �����
� � ���� � ����� �� �����, �� 

������� &��� ��
�����!���� ��
��� ������ ����	��  ��� ��������� �� ATM 

Switch(MGX) ��  �� ���� ��
�����!���� ������� ������ ����
�������� 

������������ �������� �� ������(RBS-RNC) �� ����� �� ��� ���%��� �� 

�����
�&�
� �� ������ ��� �&�
� ��
��� ��  iub ������. 
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1  	������ �������� �������� 
�

'� ��&����� ��� ����� ��� ���������� ���&�
� �� ������� ������ ���&����� 

%���� ��� ��� �� 1�  ��� ��� �� 3� �����  ���� � ������ ���������� �.0����� ��� 

���
��� ����
��� ��� ��
�����!���� � ������ 	�
���
����� ��� ��	��, �� 

��������� ��� ����� ��!�� ��� �� ����� ��� �  ����� ��� �� �%���	����. 

�

1.1    1
�
 !��� �����"� �������  

'� �
 � ����� ����� ������������ � �
����&�������� �� ��� �� �������� 

�� 70 ��� *.#.". ��� ��� �
	�� �� �������� �� 80 ��� ��
 ��.1��������� 

���
��� 1�� ������ ����� � ���� � ���������. #�
��� ��� �� �������� ��� ��� 

��
��
�������, � ��&����� ��� �� ���	� ������ �������� ��� ������ �	��������  

��������. '� Advanced Mobile Phone Service (AMPS), ��� ��� � �
 � ������� 

�� ����� ���� � ���������� � ��� ����� �� ��&����� �� � 1978 �� ��
���� 

�������� �� *.#.". ��  �� ����	���, � ���� (�� ������ ���&�����), ��������� ��� 

��������� ����
���.  ���  ��
 ��  ����� ������ � ��&����� ��� �������� ���� � 

������������ �: � Nordic Mobile Telephony (NMT) ��� � Total Access 

Communication System (TACS).   

 

/��  ���  ��  ���������
��  �������.���  ��  ������ ��  ���� � ���������� � 

���  � ��.��� � ���� � cell. -��� ����� ��� �� ����� � ������� ���  

�����!����  ��.����,  �����  ����  �����  ��� ��� ����
��� ���	� ��
�!��� �� 

�����
��� ��� ��� ��.���� �� ������ � �	���, ������� ��� ��� ������ � 

����
�&��� �
�� ��� � ����� ���
��� �� �%���
������ �� ������ 	
����. �� ���� 

��.��� ���
	�� ������	� ���� ������ ����� � ������  ������
��� ���  �
�������� �� 

�������.  

 



GS�
�

-�� ��� � ��
�� 	�
���
�����,��� � ������� �� � ������ ��� � ����� 

�������������� 	
�������� ��� �� ���� ��	����. "�� �� ���� ����
�, ��� 

������� 	
���� ������� ��  �
������ �� ������, ��	� ��� ��������� � ����� �� 

�
���!���, � ����� ��� %���
����� � �
�� �� ��
��	�� ����.��. 1 ��
��
����� 

�� �������� ��  ����
���� � 	
����  ��  �����  ���  �  ���
����  ��������  

��  ���  ����  ��.��� (handover), ��
��
�!� �������� �� �������� �� ������ 

������������ ��� � ��
������!�  ��  ���������  ��  	
��� �� �����.  -��  

�����  �
������ ������ ���  �  	����� ������� �� �������� �� � ��� � 

���
%� ���� ���
�� � �
����� �� 	
�� � ��� ���
����� �� �������� ���	
���, 

��� � ����� �� ��� � ��������� &���� ��	����� ��� ��� �
���. #�� �������� 

� �
 � �������, ��� �&���� ����� ��
�� 
�� ��� ���� ���� ��� ��� �� �&�
���� 

�	��� � ���� �������� ��� ������������ �� ���
�&�
���, ��� � �
�5����� �� 

	
��� .�&����� ������. "���� ��� �� �������� ��� 	
������������� �� 

	
����(�
�����), ��	�� ������ ����, ������� ��
���� ��� �.��� ��� �� ���	� ������ 

�����. [1],[2] 

�

�

 

 

1.2    2
�
 !��� �����"� �������  

��  � ����� 1�� ������ ������� ��� �� ��
�����, �� ��������� � ���� ��� �� � 

����� 2�� ������ �&�� �
��� ��� � 	�
���
����� ��� 	
�������������� ��� �� 

�	������ �� ������ �� 3�� ������. �� ������� �� � ����� 1�� ������ ��� �������� 

��������� ���� ��� � ���	�
����� ���%� �� 	
�� � ��� ���	
��� �
������ �� 

���
��� ���� ������ �� �� Frequency Division Multiple Access (FDMA) �	����, � 

����� 2�� ������ 	
������������� �	����� �����
&���� ���� �� 	
���� 

���	�
�!���� �� Time  Division Multiple Access (TDMA) � Code Division Multiple 

Access (CDMA) ���� &������ �� ��
���� �	��� . 
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                                 	���� 1: #������� ��

��
�� ����$���� 

 

 

"�� � ��� ����� ������� 2�� ������ ��� �
	��� � Global System for Mobile  

communication (GSM) ���� ��� 	
���������� �� TDMA �	���� � ����� �����
�!�� 8 

	
���-�	�����(time-slots) �� ��
�� ! ��� 200 ,Hz � ���� ���, � Interim Standard 136 

(IS-136) ����� ��� �� North American Digital Cellular (NADC) � US Digital Cellular 

(USDC),  � Pacific Digital Cellular (PDC) )������� ������ ��� ��	� �������� �� � 

IS-136 ��� � Interim Standard 95 Code Division Multiple Access (IS-95) ����� ��� �� 

cdmaOne � ����� 	
���������� CDMA �	���� ���� ��� ����������� �� $�
��� 

"��
��� ���� ��� �� 	 
�� ���� ,�
��, )������, ,��� ��� "��
����.  

 

��� ��
 ��, ���
%� � ������ ��� ������
��� ���� �������� ��� �� 

�%���
����� ����� ��� ��
������� ������ � ����� ������� �� ������
��� �� 

GSM ���  ��  ������.�  �� European Technical Standards  Institute (ETSI). '� 

������ ��� ��� ���� �����, ��  ��
���� 350 �������
�� 	
���� �� 140 	 
�� 

��� 400 ����� ���� � ���������� �. '� GSM %������� �� �����
��� �� ��� ! �� 

�� 800-900 MHz ��  �� ������� ����� 	 
�� �����
��� �� 1.8 ���  2 GHz. ��  

��
���� �	��� ���&������ � ���� �� GSM ������  
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                             	���� 2:   ���� ��� GSM ������� 

 

 /�
���� ������ ��� �� ���
����� ��� ��
�	���� �� ����� 2�� ������ ��� � 

�������   ��
��
������� �
������� �� Internet ���� ��� � ������� ������� 

�
�� � �������� ���%� �� 	
�� � ����� �� Short Messaging Service (SMS). 

[1], [4] 

 

 

1.3     !��� 2.5 �����"� �������  

�� �
	��� &��� ������ � ���� ��� ������	������� �� 2�� ������ ������, �� ����� 

�� ���
��� �� �����
�%��� �.����
��� 
������ �������� ��������� ��� ������� 

���������  ��
��� ���&�
��  �&�
����� �� Internet. -�� �
����.� � �	������ 

������� ���� �
����� ��� ��
������� ��� ����� 2.5 ������.,� ���� � 
��� 

���
���� ��� ���
	��� �%������� �� 2�� ������, �� 
���������� ���  �� �� 

���
�� �� �����
�%�� ���
����� ���� �������� �� Internet, e-mail, Wireless 

Applications Protocol (WAP) �.�.  
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 ,�� �� ���������� �� �������� �� � ������
������� 
�� ��� ������� 

���  ����
�� ����� �� ����� 2.5. "�� ����� � �%��:High Speed Circuit Switched 

Data (HSCSD), General Packet Radio Service (GPRS) ���  Enhanced Data Rates for 

GSM Evolution (EDGE).   

 

'� HSCSD ������� �� �	���� �� �������� ���� ����, ���� ���
���� �� ��� 

	
��� �� 	
���������� �����	���� 	
����	����� �� GSM. /�!� �� ��������� 

������� ����� 
����������� � HSCSD  ���&�
��� �� ���	�� 
������ �������� 

�� 14,4 Kbps ��� � 9,6 Kbps ��� �
���&�
� � GSM. -�� 	
�������� ���  

����
��  ����	������� 	
��������  ������ � ������� ��� 
���� ��	
� ��� 57,6 

Kbps ��������� �� �
��� ��� �&�
����� ���� streaming. -�� ��� � ����������� 

�� HSCSD ��� � ������� ��� � 	
��� �� �������� ���� ���� ��������� 

��
��� �� ������ �&���� �� 	
����	����� ���������� ����� ��� ��� � 

	�
������ ���  ���  	
�������������.  

 

'� GPRS �������� �� �����
��� �� �������� ������, �
���� ��� �������� �� 

����� �������� ��� ���
����� ���� e-mail, fax ��� asymmetric web browsing ���� � 

	
���� �����!�� ��� � Internet ���� ��
�����
� �������� ��� �� �����!��. "�� � 

��
���
� ����������� ����� �� ����������  ��
�� �� ������ ���� ��� ���
	��� 

�������� ��� �
���� �� ��������� ��  ��� �%�
���  ���  ����  ���  �  ��
�  

������  ��  ������ ��� �����
���� �� ������� ���� ����.�� GPRS � ������, �� 

��������� ��� �� ����� 	
��� ���� ������ �� HSCSD �� ��� ��� �	�� � 

������� �� �����
�!�� ��
�����
��� 	
����. �� GPRS o�� ��� �� ��  

	
����	����� �� GSM ����� ����������� ��� ��� 	
���, �� ���
�� �� �����	�� 


����� �������� ��	
� ��� 171,2 Kbps. �� ��
���� �	��� ���&������ � ���� �� 

GPRS ������.  
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                                       	���� 3:   ���� ��� GPRS ������� 

 

 

        '���� � EDGE ���
����� �� ��� ������������ �� �
����� GSM ��� ��� 

���� ��������� ��� � ���������� �� ��������� (software) ��� ��� �� 

�����(hardware). '� EDGE �����  ��������� ������
���� �� ��������� �� ������ 

GSM ��� IS-136, ��� ��� ��� ������ �	�������� ���%���%� ��� �� �������� �� ����� 

3�� ������(�.���� �	����). '� EDGE �
����� ��� ��� .�&���� �����
&��� � ����� 

�����!��� 8-PSK ���� �
��&�
�� 
���� �������� ��	
� ��� 547,2 Kbps ��� 

	
������������ 	�
�� ���
���� ��� � ���� ��� �� ��  	
����	����� ����� 

����������� �� ��� ���� 	
���. [4] 

 

�

�
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1.4    3
�
 !��� �����"� �������  

* ������� �� ������ 3�� ������ �������� �� ���
	� ��� �� ��&����� 

��
�����
��  ���
��� �, ����  ��	
� ������  �  ����� ������  ���  � �
��������� 

�
���� �� ���
���� �� �
��&�
��. �� �	���� �������� Megabit ������� ��� �	�� 

�
������ �� ����� ���, ��������� �� Internet,����������� 	
�������� ��� �� 

���
���� Voice over Internet Protocol (VoIP), �����!�� ������� �������� ��  ���
�� 

�� 	
������������ ���&�
�� ����� ���
����� ���� �� ������ �� ���& ���.  

 

,�� �� �%���%� �� ���
	���� ������ 2�� ������ ���������� �, ������
������� 

�
	��� � �
���� cdma2000 �� �%���%� �� CDMA ��� � Wideband-CDMA (W-

CDMA) � ���� � Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) �� �%���%� 

�� GSM, IS-136 ��� PDC, ���� &������ ��� �� �	���4.'� W-CDMA ����� ��� 

������ �  �
���� ���  �	��� ���
����� ��� � &�����&�� ��� �� 
��� �����
���� 

�� GSM.   

 

$����� ������%� �� �����%�� �� ������ 3�� ������ ����� � ��
�	� ���
��� � �� 

���������� �������� ��� ���������� 	
����� �����. "�� �������� �� ���� �����  

�� �  	
���� �	��  �  �������  �� ���������� �
�� ���������� �������� ��� �� 

�%���
�����, ����� ��� �� ����
�&���� ��
��	�� ���� � ����.� ��� ����� ���
���� 

��� �����  3�� ������.  
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                    	���� 4:   �%�
�%� ��� �����"� ��������� ��
����������"�  

 

 

1� ���
����� ��� �
��&�
�� � ����� �������� ���
����� Internet ��� ���
����� 

��� ������!��� ������ ��� �	� (multimedia) �� �.����� 
������ ��������. '���� �� 

�
���� �� ����� �� � ����
����
� ����� 3�� ������ ��	
�  
� ����� � UMTS ��� 

��
 ��, CDMA2000 ��� $�
��� "��
��� ��� � NTT Docomo ��� )������. 

[2],[3],[5] 
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1.5    !��� 3.5 �����"� �������  

     "�� � ����� ��
��������� ������ � ����� ���� ���� ��� �� �	������� W-

CDMA, �	���  ������ ���  ���  ��  �	������� High Speed Downlink Packet Access 

(HSDPA). /� � �
���� ��� ����	���� � ������� ������ ��� � ����� ����� 

�
�� � 	
��� (downlink) �� 
���� 5 &�
�� �������
� �� UMTS ��� 15 &�
�� 

�������
� �� GPRS. "�� �������� �� ��� � 2 Mbps ��� ���
�� �� �
��&�
�� � 

UMTS � 
����� &���� ���
���� ��	
� ��� � 14.4 Mbps.  

 

      '� HSDPA ���
���� �� � �%���%� �� UMTS ���� ��� ����� ��
�	�� ���� 

	
���� �.����
���  
������  ���&�
��  ���������  ���  �������
� 	�
������, 

�� ������� 
��� ���� ������� ��� �
��&�
�� � EDGE.  

 

#�
� �� ��
���	�  ��  ������  �������  �� HSDPA ���
�����  ����  ���  

��������� �� � ���
	�� ����� (hardware), ������  ������	������  ��  �
	���������  

��  ������  ���  ����������  �� �����, ���� ��� ��� �
������ �� 	
������������ 

���� ������� �����. -�� �� ������ ����� ��  �
���� �� ����� �� ����  �� 

�����
����  ��������  ��  �.�����  
������  ���������,  ����  ���  ��   

�����
�!��� � �����
���  ���������� �
��������. 

 

       '� HSDPA �����
��� �� �� ������ �� �� ��� �� 	
������������� %�	�
��� 

Dedicated Channel (DCH) ������� ��� �� ������� ���������, 	
������������  ��� 

Downlink Shared Channel (DSCH) ������  �  ����� ��� �� ���
�!���� ���%� ��� �� 

	
���� ��� �� ���&�
�  ������. '� ������ ���  �	��  ����  �������
�  ��
��  

! ��� (bandwidth) ���  ���  �  ����  ��� ������� high-speed DSCH (HS-DSCH).  [4] 
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2  ������� ��� ������� ����
������� ������������ 

 

2.1  ����
�� 

     #
 �� �
�	�
������ �� �������
� ��
��
�&� �� ������ 3�� ������ ����� 

�������� �� ������� ��� ���&�
� ��� �����
��� �� ��������� ��.��������� 

���� ������������."
	��� ���
� � ��.��� �����!���� � ����
�&��� ��
��	� � 

����� �������� ���� ��� *// ���������� � ����� ��������� ��� �� ��
��� 

������ �����, ��� � ����� ��
��	� �
�������� ��� ��� �� &�� ������ ��	���. 

 

 

 	���� 5   &��� !�������"� ����
"� !�� ��� �
�������!������ �
���                                                   

!��!������� ��������. 

 

* ��
��� ���� ������ ����� �������� ��� ��
� *// ���������� �� ��� ��	���� 
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��ó� �� ���
�������� ������.* ���������� ��� ��������� �� ����
�&��� 

������&� ������ ��� ��� � &����� (�ó&��,���
�,���� ���)��� � �	���� 

�������(��
��)����� �� ������ �  &��������� �� �������� ���
��� ���� 

�������� �������� ��
������ �������� ���.���  � ��
&� ���� ���
�� �� 

���
���� �� ��
�������� �� ��� ���
&� ���� ��� 	�
�.#�
 ��� ��� �� ��	������ 

	
����������� ��� ��
�� ���� ����� ���� �%����� ������� ��� �
����� ��� �� 

�	�������� �� ����.� �� ��� ����
�&��� ��
��	� ��� � ����� ��	
���� ��� ���� 

�	�������. 

 

�� ��� ���� �	��� 5 ������ � ��
&� ����.�� ���� ����
�&���� ��
��	�� �� 

�%������� ���
� ��� � ���
���� �	������� �� ������.�� ��� �� 

�
	�������� �	������ ������
	��� � ���� �� �����	
������������ ��	����� �� 

�� �
� ����� �� ��%��� �� ����
������� 	�
�������. 

 

* ����
��������� ����.� �����	����� �� �� 	
��� ��
�� � , �� ������ 

���
���������� ��� ����	���� ��� ��� ������� �����.'� ����
���� ����������� 

�� ��
�� � �� � ����� ���� , �� �� �������� �� ���� ���� �
�������� ��� � 

������� �� ���
��.��� �� ��
���� ���� 	�
�!���� �� ��� ������� �����
��� , 

��� ����������� (directional  antenna) ��� ��� ���-����������� (omni-directional 

antenna).1� ���-����������� ��
���� �%���
���� ���
� ������� ���������.1� 

����������� ��
���� �%���
���� ���
� ��� 	�
�!���� �� ����� (sectors)��� �� 

�%���
���� ������
������ ����� �� ����
�&���� ��
��	��  ����.�� �� ���
�� 

� ����� �����!��� sectorised cell. 

       

      1� ������ ����� �
������� �� ���
� �� ���
�� ��� ��
����� ��� �� 

���������� ���-���������� ���� ���
���� ����.�� ��� �������� �������� 

�������
&� �� ���
��� ��
��	� ����.��.* ��	�� ��������� �������
&� �� 

���
� ��� �������� ������������� �� ����
����� ����� � �����
�� � �� 

������(Handover ��� Location Updating)2���� ������ ��� ������������ ������� 

������ � ��� ��� ����
�����.#�� ��������  � 
���� ��� �����: 
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1.  4� ����!��� ��� ���
����� ������� ��� �����. 

2.  4� �
	��� �� ����������� �� ��� ���������� ������� �����, ��� ���
���  

���   ����
��� ��
��� ����
��� ���� ���� asynchronous transfer mode ������ 

(ATM). 

3.  4� ����������� �� ��� ������� ������� (	
����, U�) �� ���� � ������     

�
������� ��������.  

4.  Forward error correction (FEC) 

5.  Rate adaptation 

6.  W-CDMA spreading/dispreading 

7.  /�
��� �� ������ �� �������� ��� �� 
���� �� ����������� frame.(Frame 

Error Rate) 

8.  ������	�� ��� ����	� ��	���. 

9.  '���� ����� ��������� ��� � FDD softer handover 

 

* ����������� �� Base Station �� �� ����� 	
��� ������ ��&��
���. �&���� � 

���� ��������� ��� � ����� ����� �
�� �� 	
��� �	���� ��  ��� !��%� 

(DOWNLINK). ��  � ����
�&� ������ ��� �� 	
��� �
�� �� ����� ����� 

�	���� �� ��� !��%� (UPLINK). 2�� �������  �(6A) ��� (6B) ��� ���	���� ��� 

��
�������� ��� ������� ����� ��� �� �	���� ��� ����� �����.�. 
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�

                        	���� 6) '�� ������ ������ 	��(��� )��� (B.S.) 

 

 

   * ����  �� ��.�� � ����� �� ������� �� �����	
������������  ��	�����, 

���  �� 	������� 	
���� �� ���
����� �� 	
������������� � ����� ��� ���&��� 

���	
���. �� ������� ��
�� ���� ���� �� ����� WCDMA  ���� �� 	
���� 

���
��� �� �����.��� ��� ����� ��	�����. -�� ��� � ����������� �� 

�����	
������������ ��	����� ��� ��������� ��.���� �&�����  ��� ���
� ��	� 

�������� ��� �	��� �� ������ �����."�� �%������ �� �� �� �������� ��� %�&������ 

����� �%� ��� �� ��.��� ��� ����� �
������� � ����� ���&��� �� � ������ 

����� �� ��� ���
����� � �����	
����������� �� ��	����� ��� ��.���� ��� ��� 

����� ���������. 
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"�� �� ���� ����
�, �� 	������ ��	��� �������� ��� ������� ������ ���� 

���
�����, ��� ��� ���������� �� ��  � ��������� ��� ����
��  ���� ������ 

���&��� ����� ���
� ��� ��� 	
���!��� .�������� ����� �� �����  ��� ��� �� 

�����	��� ��� ���� ������ �� ��.����, 	
���!���  �� ���
	��� ������ ������ 

����� ��� ��
��	� ����.�� ��� � ��� ��
���-��
���� ��������. ������ ���� ����� 

�
���� �� 	
����, � ����� ��
������ 	�����.  4� ����� ����� ��  �� ��� � 

����� ���&��� �	��� ������ ��� ���
�� ��	��� �������. ��  � ��
�����
� �%�!�� 

�� ���������  �� ��������� �� 0,6 � 3 Watts.[6] 

 

2.2  #������� ��

��
�� ����$���� 

1� �	����� ��������� �
������� ���	�
�!���� �� 
��� �����
���: ����
��� 

��	�����(FDMA), ����
��� 	
����(TDMA), ��� ����
��� � ���� (CDMA) ��  ������ 

	
������������� ��� �� ������
����� � ��������� ��
�� ! ��� �� ��� ���
��� 

������ ��������������.1� �	����� ����  ������������� �� ������� 

��
��
������� ! ��� ��� ��
���� ! ��� ������� �� �� 
��� ��� ���&�
��� � 

��������� &���� ���� 	
���� �	���� duplexing ���� �������� ������!��� 

������� ��!� �� � ������
����� �	���� ��������� �
�������. 

 

2.2.1 FDMA 

 ��� FDMA �	���� � &���� (B) ����
���� �� �������  &����, ���� � ���� 

������ �	�� � ���� bandwidth ($c) �� � ��������. 0�� �� �����
� �����
��� �� 

��������, ������� �� ���� ������ ��� ������
����� ��� � ����
��� �&����� ��� 

guard band (Bg).  '� Guard band ����� ������ �� bandwidth ���%� ��� ����	������ 

������ � � ����� ��� 	
������������ ��� ������ ���� ������  �� �� ��� �	����  

�������.� ��	����� ��� ������� � ������ �. * �����
��� �� ����� ��
����� �� 

��� 
����&������� ������� :  1 ���� ������ ������ ���� �� ���&�
���� 

��	���� ���� ��� ��������� �����. �� %������� �� ������ ��
�	�
���� ��� 
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��� ��� ������ ��� 	
���������� �����������  ��� ��� � 	
����� ���
���� �� 

������ ��. 

 

	���� 7 #������ ��

��
�� ����$���� �� �������� ��� ����� ��� ���������� 

 

#�
������  ��� 	
���!���  ���	
������� ���%� �� ������ �������� ��� ��.�� 

��  � ���� 	
���� ��� ��
������� ��� ���������� 	
���� ��
� ��. '� FDMA 

���
�� �� ���&�
�� ���
�&�
��, ����� ��� ����� ��� �  ��� �������� ������� ��� 

.�&���� �������, ��’ ��� 	
������������� ��
��� ��� ���������� �	��������. 

'���� ��
� � ������� �� � FDMA ����� �	���� � ��� ���� �	����, ��� ����� ������� 

��� � ��� �� �
������ ����  ���� 	
��� 	
���!���� ������� ��� �%������� �� 

��������. [2],[7],[8]. 
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2.2.2 TDMA 

��� TDMA �	���� � ��
�� ����� � 	
����. * ���
�&�
�� ������� ��� ����� ��� 

	
���� ��!� �� frames, � ����� �	��� ������
����� �������. -�� ���
	�� ��� ������, 

�� ����� � frame ����
���� �� ���� 	
����� ������� ���� �� 	
������
���� (time 

slots). 1 ���� 	
���� �������� �� ��� ������
����� 	
�����
��� ��  	
���������� ��� 

� ��������� ��
�� �� ��������. /��%� ��� ����	������ time slot (Ts) ���� �� ��� 

frame �
���� ��  �&������ ��� ���
� 	
����� ������� ������
�, � guard period (Tg) 

��� �� ���&��	���� �	 � �������.��� ��	�����. * �	���� ��� ����� �&��� ��� 

������ � ������ ��� � ��� � �	�� ���
��� �� ���
����� �� .�&���� �������� ��� �� 

����������  ��  �� ���������� �����
� 	
��� ��������.���� 	
���� ���
�� �� 

��
�� ��� ��
����� �� ���� 	
������
����. /� ���� �� 
���, � TDMA �	���� 

�
��&�
�� ����������� 	�
������ �� �� ��� ��������� �	����, ��� 	
���������� 

�� ���� �
���� ������ � . 

 

 

 

 

          	���� 8 #������ ��

��
�� ����$���� �� �������� ��� ����� ��� ������. 
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-�� ���������� �� �	����� ���� ����� �� � ���� time slot �	�� ��� ������
����� 

	
����� ������� ���� �� frame, ���%�
��� ��� ���&�
�� �������� � �	�. -�� 

���  ��
����� ���� � ������ ����� bursty �	���� ���� 	
��� �� �����. #�
������ 

������ ���	
������� ���%� �� ������ ��� �� ����.'� ����������� �� �	����� 

���� ����� ��   ��� 	
���!��� �� ������ ����	�� �� ��	��� ��� ��������� ��� ��� 

	
����, ���� ��� � �� ��� ���� ������ 
����!��� ������ ��� � ���� �� 	
���� 

��������� ��� ��������� ��� ���� ��	���� .* TDMA �	���� 	
������������ ��� 

.�&���� ������� ���� � IS-54   ��� � IS-136, ���� ��� � GSM. ��  IS-54,  IS-

136  ���� ������ &���� 	
����������  bandwidth �� 30 KHz, ��� ���� frame 

��������� ��� 6 time slot. �� GSM ���� ������ �	�� ��
�� 200 KHz. ��  ���� frame 

��������� ��� 8 timeslots. -�� � ������ �%���
��� ��� ��� 8 	
���� ��� ������ 

�� full-rate speech. ,��� TDMA frame ����� 4.615 ms. ,��� slot  ����� 0.577 ms ��� � 

����� � 0.03462ms ����� guard period. [2],[7] 

 

 

2.2.3 CDMA 

   �� CDMA (Code Division Multiple Access)�	����, ���� �� 	
���� ��������� 

���	
��� ��� �� ��� � ��������� ��
�� ! ��� (bandwidth)�
���� ��� �� 

���&�
������ ��� �� ����� ��� �	�����. '� CDMA ����� 	
�������������� ��� 

�
 � &�
� � 1996 ��� � ������ IS-95 ��  ���
����� �� � �	���� ��� ��������� 

	
����������� �� �� ����� �������� ������.��� � IMT-2000 ����� � WCDMA �� 

�� �	���� ��� 	
������������ ��� � ����� 3�� ������. * ���� ���&�
� ��� �	�� � 

WCDMA �	����, ����� �� ��  � CDMA 	
���������� ��
�� ! ��� 1.25 MHz, ��  � 

WCDMA �	�� �������
� ��
�� ! ��� �� 5 /*z [9]. 
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                        	���� 9 #������ ��

��
�� ����$���� CDMA 

 

 

2.2.4  WCDMA 

'�  ��
�!����� CDMA (WCDMA)  ����������  ���  �  UMTS  ��  �  �	������� 

���������  �
������� ."�� � �����  �%��!��  ��  �
	��  ��  ����
��� �����&��  

�� WCDMA.  2����� ��&���  ��  ���	���  ����  � WCDMA  ���&�
��  ���  � 

GSM  ���  � IS-95./�
���  ���	���  ��� 	�
���
�!��� �WCDMA ����� � �%��:  

 

'� WCDMA  �����  ���  ��
�!����� CDMA.'� bit  ���
�&�
��� ���&�
����  µ�  

µ�����  ��
��  ! ���(5 MHz)  ��  �����������!����  µ�  �������� ����
����� ��� 

���� ��� µ� ��������������� ��� ����.  

  

1  
��µ�� chip �� 
���� 3.84 Mchips/s  ������  ��  ��
��  ! ��� &�
�� �� �%��  ��  

5 MHz ��
����. �� GSM  �  ��
��  ! ���  &�
��  ����� 200 KHz.�� CDMA  �����  

��
���  ! ���,  ����  �  )S-95,  �  ��
��  ! ���  &�
�� �����  1.25 MHz.  '� ��
��  

! ���  &�
��  �� WCDMA  �����
�!�� �.����� 
������ �������� ��� �	�� �&��� 

��������  ����  �  µ�����  �����%�� ����
�µ �. 
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  '� WCDMA  	�
���
�!��� ��� �������  ��������������  
��µ���  ��������  

���  ��� 	
����.��� �����
�!��� � ����  ��  ��
���  ! ���  ���  !����($�D) .  

��  ����  	
���  ���	�
�����  �������  �� 10 ms,  ��   ���
����  �� ������  �  


�����  ���������  ��
������  ����
��,  �  	�
������ �� ���������  µ��
�� �� 

����%�� ��� ������� �� �������.  

  

'� WCDMA  �	��  ���  ��������  
�����  �����
����.  '��  ��&��
��� 

������
����  ��	����� FDD  ���  ��  ��&��
���  ������
����  	
���� TDD.  /�  � 

FDD,  	
�������������  %�	�
����  &�
���  �� 5 MHz    ���  ��  ��� ��� ��� !��%� 

������	�  ��   �� TDD  µ���  µ��  ! �� 5 MHz  ������
�!���  	
�����  µ��%� ��� 

!��%���. 

 

 

 

 '� WCDMA  �����
�!��  ��  �����
���  ����	
����  ���� �  �����.  �� 

����������  µ�  �  ���	
��� IS-95,  ���  ���
	��  ������  ���  	
����� ���&�
�, 

���� �� GPS, ��� ��� ������������ � �����%� µ��
�� ���µ � �����. 

  

 '� WCDMA  	
����������  ���&���  & 
���  ��� �� �������  ��  ���  !��%�� 

����!�����  ��  	
���  ��µ�����  ���� �  �  ���� �  ���� �.  �� IS-95  �  ��µ&��� 

& 
���  	
���µ��������  µ���  ���  ���  !��%�.  *  	
���  ��  ���  ���  !��%�  

������  ��  ��%��� �� ����.��  ��� �� 	�
�������  ��  ���  !��%��.   

   

 *  �����&�  �� WCDMA  �	��  ������
����� µ�  ����  
���   ��  �� �����  ���  

������µ�����  �����  CDMA,  ���� �  ���	�����  ������� �  	
�� �  ���  ��  

�%�����  �
���
µ�!�µ����  ��
����,  ��  µ��
���  ��  	
���µ���������  ���  ���  

	��
����  ��  ������  ��� ��������� ��� �� ��%��� �� 	�
������� ��� �� 

����.��. �� ��
�����
� 2G ����µ�� ��� ���
	�� �
����.� ��� ����� �����.'� 

WCDMA  �	��  �	�������  ���  ��  �����	���  ��  �������µ�  µ�  � GSM.  0�’ ��� �� 

µ������� µ��%� �� GSM ��� �� WCDMA �����
�!����.[2] 
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2.2.4 .1  FDD ��� TDD 

6��
	��� ��� ���&�
����� �	����� �� WCDMA ��� �&�
��� �� ����������� �� 

	
��� �� �� BS. �� Frequency Division Duplex (FDD) 	
������������� 

���&�
����� ��	����� �� UPLINK ��� ���&�
����� �� DOWNLINK, ��� �� 

����������� �� 	
�� � �� ��� ������� �����. -�� � 	
���� �� �������� 

�������� �� ��� ��	���� ���� ��� �� �������� �� ������ ���� ��	����. 

 

 

                 	���� 10  #����� 
������!��� ��� �������� frequency division duplex 

        �� Time Division Duplex (TDD) � ����������� �� UPLINK ��� �� 

DOWNLINK ������ ��� ����� ��	����� ���� �� ���&�
����� 	
������ ������ [10]. 
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      	���� 11 #����� 
������!��� ��� �������� time division duplex 

 

 

 

3  A������������ ��� UMTS 

 

'� ������ ������ ���&����� UMTS �
��
	��� ��� � �
	��� �� ��%��� 

Universal Mobile Telecommunication System (,������� ������ ,��� � 

'������������ �) ��� ����� � �&�
���� �� �	�������� 
��� ������ ������ 

���&����� ��� ���
���� �� ������� ��������� (������ ��� �	�) �� ���� �.���� 

�	���� ��� �� �
������� 	
���. "�� �����	����� �� �� 	
��� ���� ��
��� 

&������ ������������ (�������� 5MHz.) ���%� ������ ��� ������ �����. 

 

* ��
�� ������� �� UMTS  �� ����
��� �� � GSM  ����� � �� ���� �	������ �� 

Radio Access Network (RAN),  � ����� ����� ������ UMTS  Terrestrial Radio Access 

Network (UTRAN).  "�� ��� �� ������ �� �������%��� 	
���� ��� ��	����� �� 
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air interface  �� GSM,   �������� ��� ��� �	������� ��������� �
������� �� 

����
��� � ���� (Code Division Multiple Access CDMA)  ��� � air interface ��� 

�����!��� Wideband CDMA (WCDMA) ��� 	
���������� �� �	������� ATM ��� 

��
�� ��	������ ���&�
�� ��������� �� UTRAN.   

 

�� WCDMA  �� 	
���� ��� ���	�
�!���� ��� �� 	
����	����� ��� ��	�����,  

���� ������ ��� ������ ���� ��������� �������.'����� � ��
�� ! ��� ���� ����� 

&�
���� ������ ��%����� �������� �� ����
��� �� � GSM, �
���� ��� �������� 

�� �	���� ���� �.����
�� �	���� �������� ��’  �� �
����������. ���
���� 


������ �������� ��	
� ��� 384 kbps ��� 	
��� ��� ��������� ��� �� ����� 

����� �
�� �� ����� 	
��� (downlink) ��� 64-128  kbps ��� ��������� ��� �� 

����� 	
��� �
�� �� ����� ����� (uplink).   

 

 

 

'� UMTS  ������ ����� �� ������� ��� ��
�	� �� ������ ������ ���&����� 

�� �
��&�
�� ���� ����
����� ���
����� ���� MMS,  ����� ��� �������, mobile 

television ��� �&�
����� ��� .�	������ ���� ����� � mobile Java  ���	�����, � ����� 

���
�� �� � �������� ��� �� � ���%�� �� ����� ��. /� ������ �
	���� ��
���� 1,5 

Mb ��� ��� 
������ ��� 200-500 Kb ��� ��� ���	����, � UMTS ����� �
��� �
���
� 

��� �� �������� ��� 
������ �� �����
� ��� 40 seconds ��� ��� ���	���� �� �����
� 

��� 10 seconds. 

 

 

 

3.1 *���� ������������� 

'�  UMTS �� %�	�
���� ��� �� �
����������  �	�������� ���� �� ���������         

�
�������� 	�
���
���� � : 
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• * ������� ��������� &���� � 1Mbps 	�
������ �� ����� ������ 

������������.  

 

• 6����
�!��  � ��
���� ! ��� ����� �
������� �� �� ���������  ��  

UMTS  �� ��
���� 7 ��� +�&���� 2���� 1�����
������ 6��
��� � ($-ISDN) 

	
�������� ��� � �
������� Asynchronus transfer mode (ATM).  

 

• 6����
�!�� ��� ��
��� ����� ��� ���
����� ���� �, ���� .�&����� ���
����� 

���������� ����
����.  

 

• -�� open-source .�&���� ������ ��� ���
���� � ������
��� ���� ���
��� � 

��� �&�
��� � ���� �� ��������� �� �����	�����.  

 

• #�
�����!��� �������� ������� ������ � ��� � ������ ��� 

�����	
����������� ��	�����, �����
������������� "on-demand".  

 

• 6����
�!�� �������� ��� �������� ���
����� �� ���� �������� �&����� 
���.  

 

• * #����� ���
����� (QoS) ����� ����	���� ��� �� � ����
� �����,��  

���
	�� �������� �� �� ����������� �� ��&� � ������, ��  �����
�!�� ��� � 

����
��� ��� ���
��� �������.  

 

• �������� �� ��
���� ���� � ��������, ��� ���	
��� ������� ��� �� 

������
�� �� 	
��� ��� ������� �� ���
��� �/ �&�
��� � ���&��� �� �� 

�
�������� ���������.   

 

• #�
�	�� ���
����� ���������� ����.�� (����	���� �����
���8��� ), 

��������� ��� � ��
�������� ��� �� �������  �� �� �
��&�
��� � ������� " 

roaming " �� ��� �� �����.  

 

• * 	
����������� �� ��&� � ��
 � Subscriber Identity Module (SIM) �� 
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��
�����
� �����, �����
� �
����
�&���, �����
� ������� �� ,��
���� 

/������ ���%�
������ (CPU) , ��� ����������� �����
���. "�� � 	�
���
����� 

�� ���
�.�� ���
����� ����
������ ����
��� (e-commerce) � �� ����
����� 

�
���� �����
��� (e-ticketing) ��� � ������ ��� ������ ���
����� $-$ ��� $-C.  

 

• 2�����
����� �� ��
�� �� &������ ���%� �� ������ � ��� �������� 

������ ��� ��
��	�� �� ������.  

 

 

• 2�����
����� �� ��
�� �� &������ ���%� ���� �� �&�
��� �, 

��
��������� 	�
��, ��� � ������ �&�
����� /���
����� ��� 
�	��� ���	
���.  

 

• ,����� �  UMTS  ������ �� �� �������� ��� ��� ����������� �� ITU.[16] 

 

 

 

 

3.2 H ���� ��� UMTS 

'� UMTS ��
��	�� ���� �
���� ��� ������ ������� ���	��� ������ ��� � ����� 

�	�� �� ���� �� �����
���.� '� ��
�� ���	��� �������� �� �������� 

�
	��������� �� UMTS ����� � �%�������� 	
��� UE (user equipment), o 

UMTS Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) ��� � ���
��� ����� (CN), 

���� ��� &������� �� �	���. 
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                                	���� 12   ���� ��� UMTS 

 

 

 

   3.2.1 User Equipment 

   '� User  Equipment ��������� ��� ������� �� ��������(terminals) �� ������ ����� 

&�
��� ��� ���
��� �� ����!��� ���� ���� �� �����.� '� UE �������� �� � 

UTRAN ���� �� �����&�� Uu ��� ����� ��������� ��� �	������� WCDMA.�

2���
������  
���  �����  ��������  ����  ���
��  ��  ����� ��� Personal Digital 

Assistant (PDA) �������,  ��� ����� ���&���, ���� &�
��� ����������. 

 

 

'� UE 	�
�!��� �� ��� ����� :  

• Mobile Equipment  

• Usim 
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'� Mobile Equipment  �������  � ���
��� �
����� ��� 	
������������ ��� 

����������� ���� �� �����&�� �� ��
� (Uu interface).#�
������ ������ ������� 

���
������ ���� �����   �  ���%�
�����  ��  ������,  �  ���
����  ��� �, � 

�����
&���(modulation) ��� � ���	���(spreading).������ �� ��
�����
�� �������� 

�	��� ����������� ��� ����
�  �� �� ����� ����� � ���
�&� ��� � ������� 

��������� � ���������. 

 

 *  ��
� USIM ����� ��� �%���� ��
� ��� ����� ��� ���
����  ��������  ��  

������	��  ��
�� SIM ��� 	
����������  � GSM �����.  *  ��
�  ���  ��
��	��  

���
�&�
��� ��� �� ������� �
������� ��� �� ���������� �� UMTS  �����.* 

���&�
� �� ��� �� ��
� SIM, ����� �� ���
�� ��� ���������� �������� �� �%�� 

�� Mbytes, ��  � �
��������� ���
�� �� &���� ��	
� � 32 Kbytes. 

   

 

 

 

 

 3.2.2 UTRAN 

      '� Universal Terrestrial Radio Access Network,(UTRAN) ��������� ��� ��� 

� ��
�����
� Radio Network Sub-systems (RNS). '� RNS ���
�� �� ���
���� ��� 

��� �������� ���� �� UTRAN, � ����� ��������� ��� ��� Radio Network 

Controller (RNC) ��� ��� ��� � ��
�����
� Node Bs. '� RNC ���
���  ��  

������������  ���%�  ���  ���� ��  �����&�� Iur. '� Node Bs ������������ �� � 

RNC ���� �� �����&�� Iub.[2] 
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                                      	���� 13 ������������� ��� UTRAN 

 

 

         /�
��� ��� � ��
�� 	�
���
����� �� �����
���� �� UTRAN ����� � �%��:  

 

• 6����
�!��  ����  ��  �����
���� �� ������,  ���� soft  handover, WCDMA-

specific Radio Resource Management.  

 

• /���������� �  �����  	�
���
�����  ��  	��
��µ�  �� ����µ����  ���  

�
�µ���������  µ���  ��  µ�µ���  ��  ������  � �����  �����
�!���  µ������  

���� µ���(circuit-switched)  ��� µ������  ������(packet-switched).   

 

• /���������� � ����� 	�
���
����� µ� � GSM.  

 

• 0����� 	
��� ATM �	�������� ��� � µ��&�
� �� ����µ���� µ��� �� 

UTRAN [2]       
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3.2.2.1 Radio Base station (RBS) 

O ������ ����� �� ������ UMTS �����!��� Node B ��� ����� ��������� ��� �� 

��
���� �����
���� : 

 

• /������ / ��.� �� ����
�� ���� (Air interface Transmission / Reception) 

 

• 2����
&��� / "�������
&��� (Modulation / Demodulation) 

 

• ,����������� &���� � ������ � (CDMA Physical Channel coding) 

 

• /��
�������� ���	�
������� (Micro Diversity) 

 

• 2��	��
��� ��� � (Error Handling) 

 

• -���	�� ��	��� ������� �
�	�� (Closed loop power control)  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2  & ��
�� ��� RNC 

1� �����
���� ��� ������� ���� RNC ����� �� ��������� : 
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• 2��	��
��� ��
�� �������� (Radio Resource Control) 

 

• -���	�� ������� (Admission Control) 

 

• "������ �������� (Channel Allocation) 

  

• (�������� ��� �&�
��� ��� ����	� ��	��� (Power Control Settings) 

 

• -���	�� ������� � (Handover Control) 

 

• /��
�������� ���	�
�������  (Macro Diversity) 

 

• ,
����
�&��� (Ciphering) 

 

• T���	����� / ������������ ������ (Segmentation / Reassembly) 

 

• ���������� (Broadcast Signaling) 

 

• -���	�� ��	��� ������� �
�	�� (Open Loop Power Control) 

 

 

 

 

 

 

 

6��
	��� 
��� 
���� ��� �� RNC �� �
�� ��� ������� ����� ��� � ����� 

�
�����: 
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   1.  0�� ���� ���� ����� ����� ���
	�� ���� Controlling RNC (CRNC) ��� 

����� �������� � Iub �����&� ��.����� ��������� �� ����	�� � &�
�� ��� �� 

���&�
��� �� �	��� � ���� � ��� �� �
���������� ����	� ������� ��� ������� 

����� � �� ���� ��� 	
���, ��� �� ������� �� �������� �� �����.�� ��
����� 

��� ��� ������� ������ - UTRAN 	
���������� ���
�&�
��� ��� ��
�����
��� 

�� ���� RNS, �� �� RNCs ��� ���������� �	��� 2 ���&�
������ 
�����. 

 

 

 

 

   2. 1 Serving RNC (SRNC), ���� ���
	�� ���� ��� ���� UE, ��� � �����
��� �� 

����� �� �
���!�� � �����&� Iu  ��� �� ������� ���
�&�
��� �� 	
��� �� � 

�������� �����, ���� ������ ��� � Radio Resource Control Signaling, ��� ����� � 

�
������� ����������� ���%� �� UE ��� �� UTRAN. #�
������ ������ � 

�����
��� �� Layer 2, ��  �� ���� ������� �� ���������
�� �����
���� �� 

RRM, ���� ���&��� ��� ��������, ����	�� ��	��� �%��
���� �
�	�� ��� 

������	��� �� Radio Access Bearer �� � ������	� ������� ��������.  

 

  3. 1 Drift RNC (DRNC), ����� ����� RNC ���� ��� �� SRNC, � ������ ����	�� 

� ����� �� ����� �
������ � 	
����. 9
������������ ��� ��
����� �� 

��������� ��  ��� ������� �����
���� �� Layer 2 � ����� �����
���� �� SRNC, 

���� ���&�
�� � �������� ���� ������ RNCS  ��� Node-Bs, ���� �� �����& � 

Iur ��� Iub.[2] 
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3.2.2.3  Asynchronus Transfer Mode(�#') switching 

'� Asynchronous Transfer Mode (ATM) � ���� � ����� �.�� � �	����  ����� 

��� International Telecommunication Union– ���������� ������������ � (ITU-T) 

�
���� ��� �� ���������� ���� ������ � ����� ����
��	�� ���
�&�
��� ��� 

������� ����� ���
�����, ���� �	�, ����� � �������� ��� � ����� �������!��� 

�� ���
� ��� ����
�� �������� �����. �� ��� � ��&����� ������ ���&�
� �� 

ATM �
�������, ���
����� ��� � ��� �� �����
��� ���.'� �	��� 14 ��� 

���	��� ��� "'/ ����� � ����� ���
�� �� ���&�
�� &���, video ��� ��������. 

[11] 

 

 

                	���� 14 �#' ������ ��� ��������� ����, video ��� ��������. 

 

 



PT�
�

 

Standards 

* ATM �	������� ����� ��������� ��� �
��������� �� ITU-T �
����� 

��
�!���� � ������
������ ���
����� .�&����� ������ (BISDN). "�� �
	��� 

���
��� �� ��� �	������� �.���� �	���� ���&�
�� &����, video ��� 

��������� �� ������� �����. '� ATM &�
��� �������� � �
��� �� ITU-T ��� 

� ATM �� 	
��� ��� ������ � ������. '� &�
��� ATM �����&�
��� � �
�� 

���� ��� ��������� �
�����
�&��: 

 

• User-to-Network Interface (UNI) 2.0 

• UNI 3.0 

• UNI 3.1 

• Public-Network Node Interface (P-NNI) 

• LAN Emulation (LANE) 

 

 

	������� ATM ��� ����$

�� ������� 

'� ATM ����� ��� ��������� ������(cell switching) ��� multiplexing �	������� 

��� ������!�� � ����������� �� ���� ���� ��������(circuit switching) 

(��������� ������� ��� ����
��� ��� ������
����� �������) �� ������ �� 

��������� ������(packet switching) (�����%�� ��� ������������ �����&�
��). 

��
�	�� ����������� ��
�� ! ��� ��� ���� megabit ��� ����
����� (Mbps) ��� 

����� gigabits ��� ����
����� (Gbps).���� �� ����	
���� &���� ��, � ATM 

����� ��� ������������ ��� ���	
���� �	��������,���� � time division 

multiplexing(TDM). 

 

/� �� TDM �	�������, ���� 	
���� ������	�!��� �� ��� 	
����� 

��
����(timeslot), ��� ������� ����� ������ �� ���
��  �� ������ ��� � timeslot. 

��� ���� ������ �	�� ����� �������� ��� �� ���������, �� ���
�� �� � �����  

���� ��� � ������
����� timeslot ������ ����, ����� ��� �� ��� � ���� timeslots 
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������� ����. ��� �����, ���� ������ ��� �	�� ���� �� ���� ��� �� � 

timeslot ���������� ���� ��� 	�����. ������ � ATM �	������� ����� ����	
��� 

� timeslots ����� ��������� �� ���	���� �� �� ���
�&�
�� �����!���� �� ����� 

�� �������� ��� ��
��	��� ��� �����&����� �� ���� ������ ATM. 

 

 

 

)����� ����������� ��
��� ATM 

'� ATM ���&�
�� ���
�&�
��� �� “cells” ������� ����
�� ��������. ,��� 

���
� ��������� ��� 53 ������, � byte. '� �
 � 5 byte ��
��	��� 

���
�&�
��� ��&������ ������ ��� � �������� 48 ��
��	��� � «&�
��» 

(���
�&�
��� 	
���). /��
� ���
�(cells) ����
�� ������ ����� �������� ��� 

���&�
� &���� ��� �����, ������ ��� ���� ���&�
� ����� ���

���� ��� 

������
����� � ����� �
������ ��� �� ���	
���� �� 	
���!��� �� ��
������ �� 

��&��� ��� ������ ����� ���������.  

 

 

 

ATM 	������� 

-�� ����� ATM ��������� ��� ��� ATM switch ��� ��� ATM endpoints.'� 

ATM switch ����� �������� �� �
����� � ���� ���� ���� ������ ATM. * �������� 

�� ATM switch ����� ��& � ����
�������: �����	��� � ����
	����� ���� ��� 

ATM endpoint � ��� ���� ATM switch. �� ����	���, �����!�� ��� �����
 ��� �� 

���
�&�
��� ��&������ ������ ��� ���&�
�� �
���
� � ���� �� ��� ���������� 

�%���� �
�� �� �
��
����. -�� ATM endpoint ��
��	�� ��� �
���
����� 

����������� ������ ATM.  
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ATM  +����������� +������ 

    -�� ����� ATM ��������� ��� ��� ������ ATM switches ������� 

�������������� �� point to point ��������� � ATM  ������������.'� ATM switches 

�����
�!��� ��� �������� ����� �����������: UNI ��� NNI. '� UNI ������� � 

ATM switch �� � "'/ �
����� ������� (���� �� ���
���� ���������� ��� 

�
���������).�'� NNI ������� ��� ATM switch. 

 

"������ �� � �� o switch ������ ��� �
������ ��� ����������� �� ����� �  

������ ��� �����
��� �������� ��� �� ���&����� ���
���, '� UNI ��� NNI 

���
��� �� �������
����� �� ������� ��� ������� UNIs ��� NNIs. -�� ������� 

UNI ������� ��� ATM endpoint �� ��� ������� ATM switch. "�����	� �� 

������� �������� ��� ATM endpoint � ������� switch �� ��� switch �� ��������. 

-�� ������� NNI ������� ��� ATM switch ���� ��� ���� ������� ���
���. -�� 

������� ������� ���  ATM switch ���� ��� ���� ������� ���
���."���� * 

��
�!����� ���������� (B-ICI)Broadband Interexchange Carrier Interconnect(B-

ICI), ������� ��� ������� switch ��� ���&�
������  ��
�	��� ���
��� �. 

 

 

����
��� ����
�� ATM 

/�� ATM ��&����� ������ ���
�� �� �	�� ��� ��� �� ��� ��
&��: UNI � NNI. * 

��&����� UNI 	
������������ ��� �� ����������� ���%� �� ATM endpoints ��� 

ATM switch �� ������� ����� ATM. * ��&����� NNI 	
������������ ��� �� 

����������� ���%� �� ATM switch.'� �	��� 15 ��������!�� � ������ 

��
&������� ������ ATM, � ��
&� ��&������ ������ ATM UNI ��� � ��
&� 

��&������ ������ ATM NNI. 
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	���� 15 )����� ����������� ��
��� ATM, � ����� ����
���� ��
��� ATM 

UNI ��� � ����� ����
���� ��
��� ATM  ,,-. 

 

�� ������� �� � UNI, � ��&����� NNI ��� ��
��������� � ����� ������� 

����	�� 
��� (GFC).��������, � ��&����� NNI �	�� ��� �������� ����
��� (VPI), � 

����� ����������� � �
 � 12 bit, ���
������ �������
�� ������� ���%� 

�������� ATM switch. 

 

 

 

ATM ����� ����
����-��
���  

���� ��� � GFC ��� VPI ����� ��&������, ���&�
� ���� 	
������������� �� 

����� �� ��&������-������ ATM. 1� ��������� ��
��
�&�� ����.�!��� � ����� 

��&������ ������ ATM ��� ��������!��� �� ��
����� �	���15: 
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 • ������ 
�� ����	�� (GFC) — ��
�	�� ������ �����
����, ���� ����� 
��� 

���� � ���� � ��� 	
����������� ��� ������ ��� ������ ���������� ATM. "�� 

� ����� ��� 	
������������ �����  ��� �	�� �
���� ��� �
����������� ��� ��. 

 

• "�����
����� ��������� ����
���� (VPI) — �� ��������� �� � VCI, 

�
�����
�!�� �� ������� �
��
���� ���� ������ ���� ��
���� ���� ��� ��� ���
� 

� ATM switch ����
��� �
�� �� �
��
����. 

 

• "�����
����� ��������� �������� (VCI) — �� ��������� �� � VPI, 

�
�����
�!�� �� ������� �
��
���� ���� ������ ���� ��
���� ���� ��� ��� ���
� 

�� ATM switch �� �
��� �
�� �� �
��
����. 

 

• '���� �&������ &�
��� (PT) — ��� ��� ��� � �
 � bit ��� � ���� 

��
��	��  �������� 	
��� � �� ����	� ���������.��� � ���� ��
��	�� �������� 

	
���, � ����
� bit ����������� ���&�
��� ��� � 
�� bit ����������� �� � 

���� ����� � ������� ��� ��� ���
� ��� ����� ��� ����
��������� ��� ������ 

�������AAL5.  

 

 

• #
��
����� �� ����� ���&�
���� (CLP) — ��� ��� ��� � ���� �
���� �� 

���	�� ��� ��������� ��
��� ���&�
��� ��� � ���������� ���� �� �����. 

��� � bit CLP ������ �� 1, �
���� �� ���

����� �� ���� ��� �� cells �� � 

bit CLP �� ������ �� � �����.   

 

• -���	�� �&���� ��&������ (HEC) —6������!�� � checksum ���� ��� 

��&����� �� �����. 
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ATM Services 

6��
	��� 
��� ���� �� ���
��� � ATM: ������ �������� ���� ��� 

(PVC),switched �������� ���� ��� (SVC),  ��� � ��� ���
���� 	�
�� ������� (� 

����� ����� ��
����� �� � ���������� SMDS).-�� PVC ���
���� ����� ������� 

���%� ������� �. /� ���� �� 
���, ��� PVC ����� ������� �� ���������� 

�
�����.  

/��%� �� ������������, ��� PVC ������� �� ����������� ���� �������� 

��� ��� ������ call setup ����������� ���%� �� switch.  

/���������� �� PVC ����� �� ��
���������� ����� ����������� ��� �� 

������ ���������. To SVC ������
������ ��� �����&�
��� �������� ��� 

��
������ �� 	
��� ���� ��� ��� 	
��� � �������� ���&�
����. /� ��� �� 

������, ����� ��
����� �� ��� ���&����� �����.* 2������� ����� ����	�� ������ 

��� �
������� �������� ���%� �� �������  ATM endpoint ��� �  ATM switch. 

�� ����������� �� SVC ��
���������� ������� �����%�� ��� call setup ��� 

���
�� �� ���%�	��� ������ ��� ��� ������� �� ������. �� ����������� 

��
���������� � �������� 	
���� ��� � �����
���� ��� ��������� ��� � 

������
��� �� ��������. 

 

ATM .�������� +����������� 

'� 2���� ATM ����� �������� � ����������� �� �
�����������, �
���� ��� 

�������� �� � �������� ������(VC) �
���� �� �
���� �� ����� ATM, �
�� ��� 

���������� ��������� ���������. (-�� �������� ������ ����� ��
���� ��������� 

�� ��� �������� �������). 6��
	��� ��� ���� ��������� ATM: �������� paths, 

��� ������
�!���� ��� � ������
����� ��������� ����
����(VPI), ��� � 

�������� �������,(VC) � ����� ������
�!���� ��� � ��������� ���� (VCI) ��� 

���� (VPI).  

/�� �������� ����
��� ����� ��� ����� �� ������� � ������ �, � ����� ����� 
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switched ���� �� ������ ATM �� ���� � ����� VPI. :�� � VCI ��� VPI, 

�����, �	��� ���� ����� ������� �� ��� ������
����� ������� ��� �	��� 

������	���� %���, ���� ����������, �� ���� switch ��� ����
��� ��������. '� 

�	��� 16 ����������� � � � VCs �� ����� ��� �� ������
������ VPs, � �����, 

�� � ���
� ���, �� ����� ��� �� ������
������ ��� ����
��� ��������. 

 

           	���� 16 +������� �������� �������!����� ��� VCs ��� VPs. 

 

 

 

�������!��� ����!�!�� ATM 

* ������ �����
��� ��o� ATM ��������(switch) �����  � �%��: � ���� 

��������� ��� ����� ���� �������� �� ��� ����� ��� VCI � VPI. 1 ��������� 

���!�� ��� �������� �� ���� ����� ������ ��� �� �
�����
���� �� �%�
	����� 

��
� (� �� ��
�� �� ��������) ��� �� ��� ��� VPI\/VCI �� �������� �� ��� 

� link. 1 ��������� ����������� �� � ���� � ��� � �%�
	����� link �� � 

�������� ������
����� ��������. ������ ��� � ������
����� VCIs ��� VPIs 

�	��� ���� ����� ������� �� ��� ������
����� �������, ���� �� ���� 

����� �����, �&���� ����� ��������, �� ���� ��������. 

 

 

 



QQ�
�

ATM �����
� ������� 

* �
	�������� �� ATM 	
���������� ��� ������ ������ ��� �� ��
��
�.�� �� 

�����
���� ��� �����
�!��.* �����
������ �� ATM ������	�� �� &����� 

������� ��� ���� �� �������� �������� ��������� �� ������� ���&�
�� OSI.  

'� ������ ���&�
�� �� ATM ��������� ��� � ��
���� �����, � ����� 

��������� �� ��� � �������: 

 

 • ����	��(control) — � ������� ��� ����� �������� ��� � ������
��� ��� � 

���	��
��� �� ������� �����������. 

 

• 9
���(user) — � ������� ��� ����� �������� ��� � ���	��
��� �� ���&�
�� 

���������.  

 

• 2��	��
����(management) — � ������� ��� ��
��	�� ��� ���	���: 

 

 - �������� ���	��
���� ���	��
�!��� ��� ������
����� ������� ���� �����
����, 

���� ����� � ���	����� �� �
�������� �
������� ��� ����	���.  

 

- �������� ���	��
���� ���	��
�!��� ��� ������!�� �� �����
���� ��� �	��!���� 

�� � ���
�� ������. 

 

 

 '� ������ ���&�
�� �� ATM ��������� ��� � �������� �
 ��� ATM:  

    

    • &����� �������(physical layer) -"������ �� � &����� ������� �� OSI , � 

&����� ������� ATM ���	��
�!��� �� ���� �%�
 ���� ���&�
�. 

 

    • ATM layer -�� ��������� �� � ������� �
���
����� ATM, � ������� ATM 

����� ��
���� ������� �� � ������� !��%�� ��������� �� ������� ���&�
�� OSI. 

'� ������� ATM ����� �������� ��� � ������
��� ��������� ��� � ��
���� �� 
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cells ���� �� ������ ATM. 0�� �� ����� ���, 	
���������� ���
�&�
��� ��� 

��&����� �� ���� ������ ATM.  

 

• ������� �
���
�����(adaptation layer) ATM (AAL) -�� ��������� 

�� � ������� ATM, � AAL ����� ��
���� ������� �� � ������� �������� 

��������� �������� �� ������� OSI. '� AAL ����� �������� ��� �� 

��������� �� �
�������� �.����
�� �������� ��� �� ������
���� 

�� ��������� �ATM. '����, � �.����
� ������� ���� ��� � AAL 

�����	���� � �������� 	
���, � �	�������  �� �����, ��� � ��
���� 

�� AAL. '� �	��� 17 ��������!�� � ������ ���&�
�� ATM. 

 

 

 

                             	���� 17  #� �����
� ������� ATM 
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      #� ������ ������� ATM 

'� &����� ������� ATM �	�� ����
�� �����
����: '� bits ���
������ �� �����, 

� ��������� ��� � ��
����� �� bit �� &����� ���� ����	����, ��
������������ 

� �
�� ������ ATM ��� � ����� ����� ������������ �� ���������� ����� 

�������� ��� � &����� ����.  

 

'� &����� ������� ATM 	�
�!��� �� ��� ��
�: the physical medium-

dependent(PMD) ���������� ��� � ���������� transmission-convergence (TC). '� 

���������� PMD ��
�	�� ��� ������� �����
����. ,� ' �
	��, ���	
���!�� �� 

��������� ��� ��
�����, ����������� ��� ���������� ��� ����	� 
��  bits �� 

������������ 	
������ ���
�&�
���. 2���
��, ����
�!�� � &����� ���� ��� � 

&����� ���� ��� 	
�������������, �����
������������� ���� �������� ��� 

��� ����.  

 

3����� ���� �
���� ��� ATM ��
�������� ���	
���� ������ 

������/���	
��� .�&���� ��
�
	�� (SONET\/SDH), DS-3/�3, 155 Mbps ���� 

multimode fiber (MMF), 	
�������� ��� �� ������������ ����� �� ��� 155 

Mbps 8B/10B ���� ���(STP) �����
������ !����� �������� 8b/10b.  

 

'� ���������� TC �	�� ����
�� �����
����:��
������� ������, ��&����� ����	�� 

�&������ (HEC) ��������� ������ ��� �����������, 
���� ������,���������� 

��� �
���
���� �������� ��������. * cell �
������� ����
�� � �
�� �� ������ 

ATM, ���
������ ��������  �� ��������� ����� ���� �� ��� 
�� ��� bits. HEC 

��������� ������ ��� ����������� ������
��� ��� ����	�� �� � ���� �&������ 

����	�� ��&������ ��� �� �����
�.�� � ����
� ��������. 1 
����� ������ ����
�� 

�� ���	
������ ��� ������� � ����
���� ��
����� (	�
�� ������	���) ATM 

���
�� ��� �� �
���
����� � ������ ����
�� ���� � ATM ��� �� ������� 

�&������ &�
��� �� ������ ��������.* #
���
���� �������� �������� 

������ ATM ������ �� ������� ����� ������� ��� �� ������
� �&�
���� �� 

&����� �������. 
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.������ ��������!�� ATM: AAL1 

/�� ���
���� connection-oriented, ����� �������� ��� � 	��
���� circuit-

emulation �&�
��� �, ���� &���� ��� video conferencing. * ���
���� circuit-

emulation �%���
��� ������ �� �%������� ��� 	
����������� ���� � ����� 

���������� �
����� �� ��� ATM ����� ��
���.* AAL1 ������ 	
�������
���� 

���	
������� ���%� �� �
�������� ��� �
��
�����. 0�� � ���� ���, * AAL1 

�%�
��� ��� ��� ����, ���� � SONET, ��� �����
�!�� � 	
������. * 

���������� AAL1 �
������!�� ��� ���� ��� ������� �� 
�� �����. #
 �, 

���	
��� ������� (��� ��
�������, 1 byte �� ��������� �� 
���� ���������.��� 

125 microseconds) ��������� �� ����� �&������ &�
���. 2���
��, � 

SequenceNumber(SN) ��� Sequence number protection (SNP) ����� �
�������� ��� 

�� ��
�	� ���
�&�
� � ��� 	
���������� � ��
������ AAL1 ��� �� 

����������� �� �	�� ����� ���
� �� � ���� ���
�. '
���, � ��������  ����� 

�&������ &�
��� ����� ��������� �� �
���  byte ���  ������ �� 48 bytes.'� 

�	��� 18 ���	��� � � � AAL1 �
������!�� ��� ���� ��� �������. 
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                            	���� 18  AAL1 ������������ ��
��� !�� �������. 
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.������ ��������!�� ATM: AAL3/4 
 

'� AAL3/4 �����
�!�� ��� connection-oriented ��� ������� ���������. 

�	�������� ��� ��
�	��� ���
��� � ������ ��� �������!�� ���� �� ���������� �� 

Switched Multimegabit Data Service (SMDS). '� AAL3/4 	
������������ ��� � 

������� SMDS ������ ���� ���� ������ ATM.  

 

'� AAL3/4 �
������!�� ��� ���� ��� ������� �� ����
� �����. #
 ��, � 

convergence sublayer(CS) ������
��� ��� protocol data unit (PDU) �
�������� 

��� ����� ��&������ �
	�/ ���� �� ��
� ��� �
���
 ��� ��� ����� ' ����� ' �� 

��� 
������������. 2���
��, � ���	�
����� ��� �������(SAR) ���������� 

�����
���!�� �� PDU ��� �������  ��� ��&����� ��� ���. �� ����	���, � 

���������� SAR �
���
� ��� 
������������ CRC-10 �� ���� ���� PDU ��� �� 

����	� �&������. '����, � ������
����� PDU SAR ������ ����� �&������ 

&�
��� ���� ������ ATM, �� ����� � ������� ATM �������� ��
��� ��� �� 

����� ��&����� ATM. /�� AAL ��&����� 3/4 SAR PDU ��������� ��� �� ���, 

�� �
���� ���������� ��� �������%�� ������
������ ������. '� ����� ���� 

�
�����
�!�� �� ��� ���� ����� ��� �
	�,����	���,� � ���� ���� ��������.  

 

'� ����� �
����� ���������� �
�����
�!��� � ���
� ��� ����� �� �
���� �� 

�������
������ � �����. '� ����� �������%��  ����
�!�� ���� ����� ��� 

���&�
����� ����� �����&�
��� ����� ��
������ ��� ���� ������� ��������� 

���� ���� (VCC) ���  �� �� �� ����� � ���� ����� ��� ��� �
��
�����. 

 

 

 

.������ ��������!�� ATM: AAL5 
 

'� AAL5 ����� � �
����� AAL ��� � �������� ��� �����
�!�� ��� 

connection-oriented ��� ��� ���������� ���������. 9
������������ ��� � 

���&�
� ��
�����
�� SMDS ���������, ���� � ������� IP ���� ATM ��� 

�%������� LAN (LANE). To AAL5 ����� ����� �� � ���� ��� ������������ 

�
���
���� �������� (SEAL) ������ � ���������� SAR ��� � �����	��� � CS-
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PDU ��� � ����������  �� 48-����� SAR-PDU 	�
�� �� �
������ ���������� 

�
����� �����. '� AAL5 �
������!�� ��� ���� ��� ������� �� 
�� �����. 

#
 ��, � ���������� CS �
���
� ��� ����� �������� ������ ��� ��� 


������������ 8-byte �� ��� ��
�. '� ����� �%��&���!�� �� � �
�������� PDU 

������� �� �
�� ���� ������ ATM 48-byte. '� 
������������ ��
��������� � 

����� �� �������� ��� ���� 32-bit �������� ����	�� ���������� (CRC) ��� 

�������!��� �� ��� �� ������
� PDU. "�� ���
���� � ���������� ��
������ 

AAL5 ��� �� �������� �&������ bit,�� 	����� ����� � ����� ��� �
������� 

���� ����������. 2���
��, � ���������� SAR ���� �� CS-PDU �� ����� 48-

byte. /�� ��&����� ��� ��� 
������������ ��� �
��������, (���� �� AAL3/4), 

���  �� � ������� ��� ��
����������. '����, � ������� ATM ������� ���� 

����� �� ����� �&������ &�
��� ���� ������ ATM. 0�� ��� � ����� ���� �� 

��������, ���� �� Payload Type (PT) ����� 
����!��� �� �������� ��� ��� �� 

������%�� �� � ���� ��� �	�� � ������� ���� �� ��� ���
� ��� �����
��� ��� 

���������� �������. 0�� � ������� ����, � bit �� ����� PT ����� 
��������� �� 

���. 

 

ATM �������� ��������� (QoS) 

'� ATM �����
�!�� QoS ���
����� ��� ���
�!��� ���  ������� �� �������, 

�����
&��� �������,������.��� �������. * ,����&�
�� ����
�!�� ��� ������ 

��� ��
��
�&�� �� �
���������� 
�� ��������� 
���. '� ������ ��� ����
�!�� 

���� ��� ��
�� ! ���, ���� �
� �� ���� ��
��� ! ��� ��� ������� ����������, 

���%� �����. :�� ��� ������  ATM �������� �� ��� ����� ATM, ����
	��� 

��� �������  �� � �����,�� ���� �� ��
���
���QoS. 2����
&��� ������� 

����� � 	
��� �� ��
 �, ��� �� ��
��
����� � %�������� ���������, �
���� 

�	��� ��������� �� ��	���, ��� jitters ���  �� � data �� 	�
���.  

 

1� �������� ATM ����� ��������� ��� �� �
��� �� �������� �����
& ����� 

�� ������. '� ATM  switch  	
����������� �����&�
�� policing ���� ���
�� �� 

��
���� � �
������� �����&�
���� 
��. ��� � switch ������ ��� �� � ������ 

����� �%� ��� �� ���&�������� ��
���
���,�� �
�!�� � bit priority(CLP) ����-



RE�
�

��� �
������ �� ���� �� ���
��. * (������ �� CLP bit ����� � ���� �� 

���

�.�� ���������� �����, �
���� ��� �������� �� ���
����� ���������� 

������� ������ �� ���� ��� �� ������&�
����� � ���� ��� �� ��
������ 

���&�
����. 

          

 3.2.2.4 &� ������� ������������ E1 ��� STM-1 

1� �1 �
����� 	
������������� ��
��� ��� �������� �&�
��� �, ���� &���, 

�
������ �� Internet, X.25, #������%�� ���������, ISDN, ATM ��� ��
�����
�. 

0�� ��
������� 	
������������� ��
��� ��� ���
�� ��������� ���� ������ ��� � 

������� �� ���� � ����� ������ ���&����� �� ������ ���
� ��������. 2�� 

�
����� �1 ��������� ��	�� �� x.21, V.35 � ����� ��������� ���� �� 

������� � ���������� ������ �
�� ��� �� ������� �� �%�������� . [12] 

 

#�� ������
����� � E1 �
���� �	�� �������� bandwidth �� 2048 Mbps ��� 

��
��	�� 32 ������� ��� � ������ �����
�!�� 
���� �������� 64 kbps.1� 

�
����� ���� 	
������������� ��� ����� ���&���� ���  ��� ������
����� �� 

UMTS ��� �� ��������� ��� ������� ����� (RBS) �� ��� ������	��� ������� 

������(RNC). 

 

'� E1 standard ����
�!�� � &����� 	�
���
����� �� ��������� �������� 

��� ���������� �� &����� �������(Layer1) �� OSI �������.'�	�������� ���� � 

"'/ ��� ����� ���� ��� � layer2 ����� ������ �� ��
����� ���� E1 �
��� �, 

������ �� E1 ��� ��� �� ��
���
�� �	�������� ��� 	
������������� ��� 

��������������. � �1 standard ����� �������� ���� ��� �
�����
�&�� �� 

G.703standard � ����� �� �� ���
� �� ����� ���� �� ITU-T.'� E1 interface 

	
���������� ��� ���&�
����� �	����� �������� ����������� ��� ��� ������� 

��� ��� ��� ��.�.��� �� ��� ������������ &������ �&�
����� ��� �� ������� 

�� ������ ����� ��� ����%����� ��� ��� ��� ��������� �� BNC connectors  � 

����
������ !���� �������� �� RJ-48C connectors. 
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3����� � �1 ��������� �� 32 timeslots.'� �1 ���� ��� 	
������������� 

��
��� ��� �� ��������  ������� ��� ������� ���	��
�����, �� ���&����� ���
�. 

/�� ������� �1 �������� ���� ��� ��� set �������� ��� ����� ����%����� 

��� ��� ��� � ���� ��� ���� �� ��
��������� ��� ���� ��������� 2.4 volt. 1 


����� ��������� �� ������ ����� 2.048 Mbps duplex ��� ��
�	�� � ������ 

���
��� ��������� ��� �
�� �� ��� �����������. 0�� �� ���
	�� ��� ���� �� 

����, ���
	�� ��� �������(frame) ��� �	�� �����
&����. -�� � ��
&� �� �������� 

E1 �	�� �����
&����  �� �� ��
�	�� ��� ������� �� 32	
����	�����(timeslots) �� 

�	����, ������ 8 bits � ������ �
�������� ��� � 0 ��� � 31, � ���� ��	�� 

���
����, TS0 ��� TS31. #
�&�� � � TS ����� ��� �� �����	� �� 	
����. 1 


����� �������.�� ���� �1frame ����� 8000 Hz. 

 

 

 

 

                                             	���� 19 E1 Frame Format 

 

:��� �
�������  � ������� E1 ������� �� time slots  ��� ����� ���	�
������ ��� 

TS0 �� TS31 � ����� �	��� ������� ��� ���&�
������ ������ � ������: 

     

      TS0: ��� � time slot �� E1 �������� 	
������������ ��� ���	
������, 

alarms,��� �������. "�� ���
���� ��� ��
����� �� ����� ��� �� ���
%� �� 

���� frame ��� �� ��
��!�� �� � ���
� �� ���� ��������.�'� �
���� ���
����� 
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���� ���
� ������� ����	�� ���������� �� �������� �� ��� � bit ��� 

���������� �� ���� frame. 

 

TS1 - TS15: time slots ��� 	
������������� ��� �������� 	
���. 

 

TS16: �1 �������� ����������� ���&�
���� �� TS16."�� ��
��������� �� 

����	� ��� � call setup."�� �
������������� 	
�������� ��� �
������� ��� 

��
���������� Channel Associated Signaling(CAS) ���� ��� set ��� bits 

	
������������ ��� �� ����
�&�� � ������� ��� � �������� �� ���� ����.* 

'����� ���������� ���
�� ������ �� 	
������������ ��� ��� �	�� ��
���� ��� �� 

���� ��� &����.#��� �
��&�� ������� 	
����������� Common Channel 

Signaling(CCS)���� � ISDN h ���������� No7(SS7) ��� ������ ���
� 

�
����
�&����� ������� ��
����������� ���
�&�
�� &���� ���� � ID �� 

�����������.'� data ���
��� ������ �� ���&�
���� �� ��� � time slot. 

 

TS17-TS31:"�� � time slot �� �1 #������� 	
������������� ��� �� 

���&�
��� data �� 	
���. 

 

 

 

Synchronus Optical Network(SONET) ��� Synchronus 

Digital Hierarchy(SDH) 

'� ���	
��� ����� ����� (SONET) ��� � ��� � .�&���� ��
�
	��(SDH),���� 

��	�� ����� ����� �� SONET/SDH ����� ��� ������ ��� ����
 ��� ���	
���� 

�	����� ���&�
�� ��������� ���� ���� � ������ ��� ��	�� 	
������������� 

��� ��������� ��� ���	
������ �� &����� �������. '� SONET ����� ��� 

���
������� ������ �� ����
 ��� �������� ��� �� (ANSI)American National 

Standards Institute.'�  SDH ����� ��� ��������� ������ �� ����
 ���  �������� 

��� � (ITU) International Telecommunications Union.* ������� ��������� 
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&���� �� ���� ��� ��� � 10 Gbits/sec �� ����
��� ������� SONET/SDH, ��  

����� ����� �� �����	�� ��� ��� � 40Gbits/sec. [13] 

 

 

 

Synchronous Transmission 

* ���	
��� ������� ���&�
��� �� �����  �� ��� �������� ��� �� ����� 

.�&���� ����� ���������� �� ���� 
�������.'���� ����� �	��� �� ���� 

��	����,�� �������� 	�
���
�� ��� ������ ����� �� bits ����	��(�������� 

start  bits ��� stop bits)��� ����
�!��� �� �
	� ��� � ���� ���� 	�
���
�. 

 

 

Synchronus Transmission Module  

'� �
������� synchronus Transmission Module(STM) � ���� � Synchronus 

Transfer Mode ����� � ������� 
����� �������� �� SDH ITU-T ������ ������ 

�������� ����
.�	�� ��� 
���� �������� �� �%�� �� 155.52Mbit/sec ��� 

����� ��������� �� �� ��� OC-3 (SONET) ITU-T �
�������. 

 

 

Synchronus Transmission Module level 1 

'� Synchronus Transmission Module level 1 (STM-1)����� � ������� 
����� �� 

�������� �� SDH ITU-T ������ ������ �������� ����
.�	�� ��� 
���� 

�������� �� �%�� �� 155.52 Mbit/sec ��� ����� ��������� �� ��� OC-3 

(SONET) ITU-T �
�������. 
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3.2.3 Core network 

'� Core Network (CN) ������� � ����� ��
��� �� UMTS. ,������ �����
���� 

�� ������ �� ������ �� �	��!���� �� �
������ �� ���
��� ������. ,������ ��� 

�� �����
���� ����� � ������
���� ��� � ���	��
��� ���� �������� ��� � ��� � 

��
���������� �� ����
�&���� ����� �� UE �� ��	� �� �	��
� ������
����� 

�� �������.  

 

 

 

                                	���� 20:   ������������� ��� CN ������� 

 

 

 

:�� �&�
� � �	������� ��� �� ��������� �� ������ ��
��� � ���� � CN 

(�	���4.2.3) ���
���� �� ����� ��� �	�� �
���� �������� �� � GSM/GPRS ����� 
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��� � ���������  ��  �����
����  ��  ��������."�� �&������ ��
��� �� ������� 

�� ������ ��
�����
� ��
��� �� �	������� �� �	�������� ��� �� �����&�� �� 

���
���� �
������� �� �����, �� ����� �� �����
�!���� �� ���
����� ��� 

�
��&�
�� ��� ����� 3�� ������. ��  ����	��� ������ ���
%�� �������  �������  ��� 

�
	��������  �� ������ ��
��� ��� ������������  ��  �
	���  ���� ���
��� IP-

������.  

 

'� ����� ��
��� ��������� ��� ��� ��
�. '� Circuit Switched (CS) ��� � Packet 

Switched . [2]   

 

'� Cs ��
�	�� ��
��� �����
���� ���� ����� � ���&�
� &���� ���� � �
��������� 

������ �� �������  ���� ���� �
���� ���  ��������  ��  �����  ���
����  �  

������
���  ���� ����������� ��������� ��� � ��� ��
� ��	
� � ����.6��
	�� 

������ ���������� �� PSTN ��� ISDN �����. '� CS ��
�� �� ������ ��
��������� 

� �%��:  

;  

 Mobile Services Switching Center(MSC)   1 ������ MSC ������� ���� ����� 

�������� ���� �
�������� � �������� �� ���
��� � �������� ���� ���� ���� 

�� ����� UMTS.  ,��� ������ MSC ���	��
�!��� ����� RNC � ����� ��������� 

�� ���� ���� �� �����&�� Iu_CS.#�
������ ����������� �� �� ������ ��������� 

�� ������ ���� ����� � ���� ��������� Home Location Register (HLR) ��� �� 

Visitor Location Register (VLR). /�� �����  �����
��� �� ������ MSC ����� � 

���	��
���  ��  ����������  ��  	
�� �  ���  ��  ���
����� �������� 

���� ����.  

; 

Gateway Mobile Services Switching Center(GMSC)   1 ������ GMSC �������� 

�� ��� ������� �� MSC. * �������
� �����
��� �� ����� � ���������� �� ������ 

UMTS �� ���� ����� �������� ���� ���� ���� � PSTN ��� ISDN �����.  

; 

  Visitor Location Register(VLR)   1 ������ VLR ������� ��� ���� 
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���������.,�� ���� ���� VLR ������	�� �� ��� MSC. *  VLR ���������� 

�
���
��� ���
�&�
�� ��� ����� �	���� ��� �� �� ��������� ��� ���  ��  

��&����� ���� ������ ��� �� �����  	
������  ���
�&�
���  ���� ����� �	����� �� ��� 

	
���� ��� ���	��
�!��� ���� �������� �����  �  ������	�� MSC. * VLR ���
���  

��  �
	��� ���
�&�
�� ��� �� HLR ��  �� �����
 ��� ��� ��
����� ������ � 

�� �������� ��. :��� �� ���&�� ���%� VLR ��� HLR ������� ���� ���� MSC.   

 

"�� �� ���� ����
� �	���� � PS � ����� ����� ���� � ����� �����
�!�� � 

���&�
� ��������� ���� �� �������� ������.��� ��� ����� ���
���� �� 

�������� ������  �������  ���  �����  ��  ��������  ���  �  �����  ��� 

����������� ���������  (link) ���
�� �� 	
������������ ��� � ���&�
� ������.'� 

��������� ��� � PS ����� � ������� �� � Internet ���� � ���
�&�
�� ��������� �� 

�� ������� �� IP-������. '� PS ��
�� ��������� ��� � �%�� ��
�:  

 

     Serving GPRS Support Node(SGSN)  ����� � ������	�� ����� �� MSC �� 

���� CS. /� ���� ����� �
�������� � �������� �� ���
��� � �������� ������ 

���� �� ������ UMTS. �������� ���	��
�!��� ��� ������� RNC �� ������  

���������  ��  ����  ����  ��  �����&� Iu_PS. 6��
	�� ���������
��� �� ������ 

���������, ���� ����� � HLR. '���� � ������ SGSN ����� ��������� ��� � ���	��
��� 

�� ���������� �� 	
�� � ��� ��� �� ���
����� �������� ������.  

; 

  Gateway GPRS Support Node(GGSN)  ����� ���� ������ ������	�� �� GMSC 

�� CS. 2��������� ��� ������� SGSN �� �%��
��� ����� �������� ������ ���� 

� 9.25 ��� �Internet. '����, ���
	��� �� ������ HLR ��� AuC �� ������ ����� ������ 

��� ��� � ��� ��
� CS ��� PS. �� �� �&�
� �� Home Location Register, �
������ ��� 

��� ���� ��������� � ����� ���������� �������� �� 	
�� � � ����� ������ 

�	���� ����
� �� 	
���. 1 ������ AuC ������� ���� ����� ��� ����� 

���	��������  ��  ���� HLR. 1  ������  ����  ����������  ���
�&�
���  

����������  ��� �
����
�&���� ��� ��� ����
�����. 
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3.3 .����� ��� ������������� �������

�� 

        #�
���� ��
�����!���� �� �������
�� �����&�� �� UMTS.0�����   

��
��
�&�  �� �
��������  ������������  ���  ����������� ���  ����  �����&�,  

���  ��  �����������  ��  ������  ��� ���������
���. 

 

                             	���� 21:   ����$� �������

�� ���UMTS �������

3.3.1    ������� Uu 

* �����&� Uu ��
��������� ���%� �� UE ��� �� Node B ��� ��� � ���� ���  

�����  ���
���.����� ��� ��� �� ���������
��  �����&�� ���
����� ���  � 

�	������� �� �
�������� ���� ������ ������,�&���� �	��� ����� �	��� �� � 

������� &������ �����, !��%�� ��������� ��� ������ �� �������	�� �� � ������ 

OSI. [14]  

 

 �� &�����  ����  ����������  ��������  ����  �� ���
���� �����&��. 0�� � 

������� ��� �� �
�����
�&�� �� UMTS ����
�!��� �� 	
��� �� �	��� � FDD 

��� TDD �� WCDMA. 
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'� ������� !��%�� ���������, ��������� ��� ����
� ���-�������. '� ��� 

�
 � 	
�������������  ���  ��  ���&�
���  ��������  ����	��  ���  ���
�&�
���.  

'� �
 � ���-������� ��
��	�� � �
������� Medium Access Control (MAC) � 

�����  �
������  ������  ���  �  &�����  �������.  '�  ������  �������  ��� 

	
�������������   ������	�!����  ��  �������  ���&�
��  ����� ���  ��  

�����������  �� &������  ��������  �� �.����
�  �������.  #�
������  �  

�
�������  ���, ���	��
�!���  ��  �
��
������  ���%�  �� UE ����  ���  

���%�  ��  
� � ���������  ���  �&�
���  ���  ������
����� UE. /� ���� �����  

�������  ����� �����
����  �� MAC  �
�������  �����  �  ����	�� ��  ��������,  

� �
����
�&��� ��� � �������%��. �� ����	���, ������� ��� ��� ��� �
�� � 

���� � ����� �� �
�������� �������� � Radio Link Control �
������� �  

�����  ������  ��  �������  !��%��  ���������,� ����� �������� ��� �� 

���������,�� ����	� �� ���&�
�� ��������� ���� ������ ��� ��� �� 
�������� 

QoS. 

 

'�  �
������� Packet Data Convergence Protocol (PDCP)  ��� 

Broadcast/Multicast Control (BMC) 	
������������� ����������� ��� � ���&�
� 

���
�&�
���. * �����
��� �� PDPC ����� ���� �� PS ���� ��  � ��
�� 

�����
��� �� ����� �� ������!�� �� �����&�����(header compression) �� ������ 

��� ��  ���������  ���  ����  ��� RLC, MAC ���  &�����  �������  �� UE. To 

BMC  �
������� �������� ��� ��  �����
���� broadcast  ��� multicast �� 

������. 

 

 

3.3.2    ������� Iub 

* Iub �����&� ������� ��� RNC �� ��� Node Bs. * �����&� ��
�!��� ��� 

����
��� �����������, ������� ��� �� ����� �� ������� �� ���������� �� 

���&�
��� 
����� ����, � ETSI STM-1, STM-4, SONET STS-3c,  ITU STS-1 �.�. 

#�
������ � ������� !��%�� ��������� ��� ����� ���� ��� � ������� ���, 



SG�
�

����������  ��  � ATM �
�������  ����  &������ ��� ��  �	��� 22.  '� ATM  

	
������������ ��� ���� �� ����
���� �����&�� �� UMTS,��  �
������ ��� ��� 

�
������� ��� ���
�� �� ���	��
���� ����� ��� ����� �������� ���� 

���	
����– ����	
���� ��� ������� ���� ���� � ������. [2]  

 

 

 

       	���� 22:   ����$� ��� �������

�� !�� ��� ������� Iub  

 

9
������������� � �
������� ATM Adaptation Layer 2  ��� 5 (AAL2 

���AAL5) ���� ��� � ATM. '� AAL2 	
������������ ��� �� ���&�
�� �������� 

����	�� ��� ���
�&�
��� ��  � AAL5 	
������������ ���� ��� �� ���&�
�� 

�������� ����	��.,�� � ��� �
������� ������ ���%�
����� �� ��������� ���  

�  �.����
�  �������  �
��������� ��� ��  ���
���  ��  ���������  ���  � 

������� ATM. 
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3.3.3    ������� Iur 

       * Iur ������� ������� ��� ��� � ��� ������
��� ������� ��� �������� � 

UMTS 	�
�� �� � ������� ��� � GSM ��� �&�
� �� ����������� ���%� �� 

RNC."��  � �����&� ������
������ ��� �� ���&�
��  ���
�&�
��  ����	��  �� �� 

�	�� �	��� �� �� ���	��
��� �� ���
���� ��
�� �� ������ ��� � ��� �� 

���������� �� handover. [15]  

 

                  	���� 23:   ����$� �������

�� !�� ��� ������� Iur  

 

�� ������� �� � �����&� Iub ��
��
���� �� � Iur �����&� ����� 	
��� �� IP 

��� UDP �
��������(�	��� 23) ���� ��� � ������� AAL5. "�� �&�
� ��
��� 

� IP over ATM ��� � �����  �  ���
�&�
�� ���������  ���� �� IP  

�
��������  	
�������� ��� �� ATM �	�������. #�
������ 	
�������������  
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�

��� ����  �
�������  �����������  ����  � Message Transfer Part Level 3 

(MTP3-b) ��� �� ����	� �� �
���������� �� ��������, �MTP3 User 

Adaptation Layer (M3UA), �Signaling Connection  Control Part (SCCP) ��� � ��� 

� Radio Network Application Part (RANAP). '� ������� ����� �
������� ���� 

������ ���� ������� �� �����
���� ��� � ���	��
��� �� ���
���� ��
�� ��� �� 

�����
�%� �� ��������� � �� handover ��� �� SRNS relocation.  

 

3.3.4    ������� Iu-ps 

* Iu-PS �����&� ������
������ ��� �� ����������� ���%� �� UTRAN ��� �� 

PS �� UMTS.  

 

             	���� 24:   ���� ��� �������

�� !�� ��� ������� Iu-PS  

$������� ��� ��� ��� � �����&� 	
���������� � ATM ��� ���&�
�   

��������� (�	��� 24).:�� �&�
� �� �����
���� �� ����
��� �� ������, 

�����
��� � �
������� Radio Network Application Part  (RANAP) ��� 

�%��&���!�� � ���������� ���%� �� UTRAN ��� �� CN.<���� �����
����  ��  

��������  �����  � SRNS  Relocation, � Hard Handover, � Radio Access  Bearer 



SP�
�

(RAB) Management, � ���&�
� ��� � ��� �� ������� �� ���
�&�
���, � 

���������� (authentication) ��� �  ��
����������  ��  	
���,  �  ���������� 

���%� UE ��� CN ���� ������ ��� � ��&�����(�
����
�&���). [5] 

 

 

 

3.3.5    ������� Iu-cs 

* �����&� Iu-PS, ����������� ��� �� ����������� ���%� UTRAN ��� �� CS 

��
��� �� ��
��� ������ �� UMTS. #��� ������
����� 	
������������ ��� �� 

�������� � RNC �� � MGW/VLR.#�
������ �����
�!�� �� �����
���� 

����
��� �� ������ ���� �� �
�������� Radio Network Application Part  

(RANAP) � ����� �%��&���!�� � ���������� ���%� ��UTRAN ��� �� CN. 

 

3.3.6  &� ���
����� �������� 

��  �	��� 25 ���&�������  ��� ��
����  �����  �����&��  ���&���  ��  �� 

�
	�������� �� UMTS.,������ ��� ���� ����� � �����&� Gn ���� ���������� 

��� ������� SGSN ��� GGSN, ���� ��� � Gi � ����� ������� ��� ������� GGSN 

�� ����� ���&�
�� ���������(Packet Data Network - PDN). * �	������� ��� 

	
������������ ����� IP over ATM ��� � ��� � �� �
�  �
�������  ���&�
��  

���������  ���� Transport Control Protocol (TCP) ��� User Datagram Protocol 

(UDP).                           
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                    	���� 25: '������ ��� ��� �������� ���UMTS ������� 

   

 

 

  3.4 #� ���
�� ��� UTRAN           

-	���� 
�� ���� ������ � ��� 	
������������� ��� � UTRAN: � ������ 

�������, � ������� ���&�
�� ��� � &����� �������. #�
���� ��������� 

��
��
�&� �� � 	�
���
����� �� ������ � �� �. [2]     
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                             	���� 26: #� ���
�� ��� UTRAN ������� 

 

 

 

 

3.4.1 ��!�� ���
�� 

'� ������ ������� �� UTRAN ���	�
�!���� �� ��� �����
���: Control Logical 

Channels ��� Traffic Logical Channels.,���
�!���� �� ���� �  �����&�  ���%�  

��  �������� RLC ��� MAC ��������  �� � ������ �� ���
�&�
��� ��� 

���&�
���.1 ���	�
����� ��� ���� ����!��� �� �� ���&�
��� ���
�&�
�� 

��� �	�� �� ����� �� �� ������.� �� �����
�� � �� ������ � � 	
���. [2]  



SS�
�

 

 '� Control Logical Channels ����
������ �� �%�� �������: 

 

     Broadcast Control Channel (BCCH) /��&�
�� control ���
�&�
�� � ����� 

��������� �� ����� ��� 	
����(broadcast) ������
������ ��.����  ��  �  ��
&� 

System Information ��������. "�� � ���
�&�
�� ��
��	�� ��
���
��� �� 

	�
���
����� �� ��.���� ���� ����� � ID �� ��.����,spreading � ����� ��� 

�
���� �� ������ ������ �� 	
��� �
��� ��� �%���
����� ��� � 

������
����� ��.���. '� ������ ��� 	
������������ ���� �� downlink  ������  

�
�� �� 	
���.  

 

 

/  PCCH (Paging Control Channel)  9
������������ ����������� ��� �� 

�����
��� �� 	
�� � ��� �� ����
	������ ������� � �������. -�� ���� �� 

	
���� ������������� ��
������ � ������ ���, � ����� 	
������������ ���� 

�� downlink Dedicated Control Channel (DDCH) ��� ���&�
�� ���� ���
�&�
�� 

��� ���������� �� ������������� �� ��� ������
����� 	
���. �� ���� 	
��� 

�������� ��� ���� ������ � ����� 	
������������ ��� �� ������
��� �� 

��������, �� ������.�  ��  ��
��  ��  ������  �  ���  ���&�
��  �	����  �� 

��
�����. 9
������������ ��� �
�� �� ��� ����������� downlink ��� uplink.  

; 

 

 

  Common Control Channel (CCCH 9
������������ ��� �� ������ � �
 � 

������� ��� �� UE ��� �� ������
��� ���� �������� ���� ��� �� ������� �� 

����� ��� �������� ��������, ��� � ������. �����
��� ��� �
�� �� ��� 

����������� downlink ��� uplink. '� Traffic Logical Channels ����
������ �� 

�%�� �������:  
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Dedicated Traffic Channels (DTCH). 9
������������ ��� �� ����
� �� 

	
��� ��� ���&�
�� ���
�&�
�� �� ������ ���
���� ��� ����
����� �� UE. ����� 

����� ��  ������	��� ��� UE  ��
�����
�  ��  ���� ,�������.9
������������ 

��� �
�� �� ��� ����������� downlink ��� uplink. 

 

Common Traffic Channel (CTCH). ����� ��� point-to-multipoint ������ ��� 

���&�
�� ���
�&�
�� ��� ����� � ��� ��� ����� ��� UE. 

                   

 

3.4.2  ���
�� �������� 

1
�!���� ��� �� 
��� ��� ��� � 	�
���
����� ��� � ����� ������ 

������� ���
�&�
���  ��� � MAC ������� �������� �� ���
���� �����&��.2�� 

��������� ��� �.�� � ����� �� ���
�&�
��� ��� ���&�
���� �� �������, ��� 

�	�� ��� ���������   ��  ���&�
���  ���
�&�
�� ���� ��������  ���&�
��  ���  

���&�
�  ������ �������  ���  �  �������  ����  ��  ���
����  �����&��  �	��  �  

����  	�
���
�����. [2] 

 

  '� ������� ���&�
�� �� UMTS, ������
������  ���  ������  ��� 

�%���
���� ���  ���
����  �����&��,  ��  ���&�
���  ����� ���
��� � ���� ��� 

����.�� �� ����� � ��� ���
��� ������� . 1� ���
����� ���&�
�� 

���������, ��� �	��� �� ����� ��������� �� �� �	�� �� ����� �� �� ������
��� 

��� � 
���� ��&������ ��� �, �� �	��� �� �� ���
����� ���&�
�� &���� ��� 

streaming. -�� �  ������ DTCH �������, ��� �%���
���� ���&�
����� ���
����� 

������	�!���� �� ������� ���&�
�� �� ���&�
���� 	�
���
�����.  

 

* ���&�
� ��������� �
������������ ���� Common ������ � ��  � 

���&�
�  &����  �
������������  ���� Dedicated ������ �.* ������	���  ��  

����� �  ������ �  ��  �������  ���&�
��  ��  �
����  �� ����������, �� ������� 

��� ���� ���	��
��� �� ���
���� ��
�� ��� � ��� ����
� ��� �� ���
���� 



SU�
�

�����
���� �� ���
��� � ��� �� ����. /� ��� �� ��
���	�, �������� �� 

UMTS � ������� ��� ��
�	� QoS ����  	
����  ��� � 	
�����������. 

 

'� ������� ��� 	�
�!���� �� ��� �����
��� �&����  � ������� ������  �� 

dedicated ��� common  
���.  '� dedicated �������  ���&�
�� ��������� ��� 

&������� ��
��� �� ������(��	���� ��� spreading � �����) ��� ���� UE. '� 

������ ��������� ��� � UE �
������ ��� ��.��� ��� �� �	�� ��
�	�
���� �� 

��������� ������� ����� �� �� ���
�� �� � 	
������������. "�� �� ���� 

����
� � common ������� ���&�
�� ������	�!����  ��  ���  ��
��  ��  

������� �  ��
��  ��  ������  ����  ��� ���
�!���� ��� ��� ������ ��� UE, 

��� ��� ����������� �� �������."�� �	�� �� ��������� �� ������ 

����������� �� ������ �� UE ��� �������� � �������� ���
�&�
�� �� 

������� �� � dedicated  ���� ��� ����� ��������.  

 

�� dedicated �������, �������� � Dedicated Channel (DCH) ���� �
��
�!���  

���   �������  ���
�&�
���  ���  ��  ������� 	
��� ���� ��� �� ������� ����	��. 

9
������������ ��� �� uplink ��� �� downlink ��  ���
	�� � ������� �� 

��������� ���� ����������� ��
���� ��� �� ��� �� ��.��� ��� ��� �� ������ 

������
����� ������. '� UE ���
	�� ����	����� �� �������� ���&�
� DCH ������� 

���	
���, �
����  ��� ���
���� �� �
��&�
� ���� � ���
��� � �� ���� 

	
����� �����. "���� ��� ��� ��
����� ��� ��
�	��� ���� ��� ���
����,  

	
�������������  ��� DCH �������,  ���  ���  ��  ���&�
�  �� ������� traffic 

�������� (DTCH) ��� ��� ��� � ����������(DCCH).  
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'� common ������� ����
������ ��� �%�� �����
���:  

;   

 

Broadcast Channel (BCH).�����
��� ��
��� �� downlink ��� ���������� �� 

������ ��� UE, ��� �	� �� ������
�����. 3�
�� �  ����  ���&�
��  ���  � BCCH 

������ ������ � ����� ���&�
�� ���
�&�
�� �	���� �� � ������.'� ������ 

��� �� �
���� �� ��������� ��� ��� � UE �� ���������� ������ �� ��.���� 

��� �� �
�������. * ������ ��� �	�� ����� � ������
����� ������ �� �������� �� 

	����� ��	�, ���� �� 	����� 
����.  

/ 

 

 

  Paging Channel (PCH). �����
���  ����  �� downlink ��  ���������  ��� 

����� ��� 	
���� �� ��� ��.���. "������ ���� ���&�
�� ��� � PCCH ������ 

������ � ����� ��
��	�� paging ���
�&�
�� ��� � ����� �
�� ������
������� 

	
����.  

  

 

 

Random Access Channel (RACH). �����
��� ���� �� uplink ��  ��������� 

��� ���������� ������ �� ��.����. * ������� ���� �� RACH �������� 

��������� ��� ������� �� S-ALOHA/CDMA  �
��������,  ���  ��� ��� 

���
	�� ��
�����  ��  ��&�������  ����
������(collision)  ���� ��
������� 

�������� ��� ������� 	
����. 9
������������ ��� ���
����� �� ���� 	������ 

��������� � ��� ���������� ��� �� �
	��� �
������ �� ������.  

;  
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 Forward Access Channel (FACH). �����
��� �� downlink ��� �� �
���� �� 

��������� �� ���������� ������ �� ��.����. -	��  �  �������  ���  �������  

��  ���&�
������  
������ ��������� ��� ������� ���&�
�� ������ ������� 

����	�� � ����� ����������� �� ������
������� UE.  

  

 

 

 Common Packet Channel (CPCH). �����
��� �� uplink, ���  ���
����  ���  

�������  �� RACH ��������  ���  � ������� �������
�� ������ ���������. 

* ������� ���� �� CPCH ��������� ��� ������� DSMA/CD (Digital Sense 

Multiple Access / Collision Detection)  �
��������. '� ��������� ����� �� 

����
������ ��� ���
�� �� ������� ��� �� �
	� �� ��������.  

; 

 

 

  Downlink Shared Channel (DSCH). �����
���  �� downlink ���  

������	�!���  ��  ���  ������  ��� &������� ��
��� �� ������ ��� ���������� 

��� ������ 	
����� ������� ��� ���&�
������ 	
����. ���&��� �� ������ 

������� ��� �����������, ���&�
����� 	
���� ���
��� �� ���� ���� 

���	
���  ��  �  ���� DSCH ������  �
���  ��  	
������������� ���&�
������ 

� ����� ���� �
�!�� � CDMA �
����.  

 

 

  High Speed Downlink Shared Channel (HS-DSCH). ����� �
������ �� 

DSCH �������� �
��������� �� ��
�	�� �� HSDPA(High Speed Downlink Packet 

Access)  ���  ������
��� 	�
���
�����. /��
�� �� ���	�� 
������ �������� 

���
���� ��	
� ��� 14 Mb/s . 
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 3.4.3 0���� ���
�� 

"��������� ��� &����� ��������������� ����� � ����� ���������� ���� 

�� ���
���� �������� ��� �
�� �� ��� ����������� uplink, downlink.6��
	���  

���&�
�����  ����  &���� �  ������ �  ��  ������ ����
�!��� �� 
��� �� �� 

����� �� 	
���� �� ���
����� ��� ��
��� �� ������. 1� �
�����
�&�� ���� 

&������ �������� ��
���������� 	�
���
����� ���  �&�
���  �  ��	����,  �  

	
���,  ���  ���  � �����  ���  �
������  �� 	
�������������. [3]  

 

���&��� �� �� FDD �����
��� �� UTRAN, ���
	��� 
�� !����
�� !�� � 

��	�����. 0�� �� �����
���� uplink ��� downlink ��������� %�	�
��� ������� 

��	�����. "����� �� �����
��� TDD ���
	�� ���� ��� ������ ��	����� � 

����� 	�
�!��� �� 	
����	�����. 1� 	
����	����� ���� ���
�!���� ���%� uplink 

��� downlink. /� ���� �� 
��� ���	��
���� �� &������ ��	����� � &����� 

������� ���	�
�!���� �� FDD ��� TDD &����� �������. "�����	��� ���%� 

����� �, ���&�
�� ��� &���� � ������ �.�� �� �&�
� �� uplink ��������� � 

������	��� ���%� ����� �, &���� � ��� ������ � ���&�
�� &������ �� 

�	���27.  

 

                 	���� 27: ������������ ����
�"� !�� ��� uplink �����(���� 

 



TH�
�

'� CCCH ������	�!��� ���� �� RACH � ����� ����� � ���� common ������ 

���&�
�� ��� ����������. 0�� ���&�
� dedicated ���
�&�
��� ���� DCCH � 

DTCH ���
	��� 
��� �������� ��� ������	�� �� RACH, CPCH ��� DCH. �� 

�� �&�
� �� ������	�� ��� ������ ���&�
�� �� &����� ������, � �	��� ����� 

���-�
��-���. 

 

�� �� �&�
� � downlink ������ ��� ���&��� �� � �	��� 28, �BCCH 

������	�!��� �� BCH ��� FACH, ��  � PCCH �� PCH ��� � CTCH, CCCH 

�� FACH. ��� ��
����� �� DCCH ��� DTCH ���
	��� ��
�����
�� 

������	������� ��������� ��� �� � uplink. 

 

�

������������������������	���� 28: ������������ ����
�"� !�� ��� downlink �����(���� 
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���
��� 4   �������� 

 

 

4.1 .���!�!�  

�� ��&����� ��� ������ �� �
	��� &��� ��� ��
������� �� �
	��������� 

NOKIA ��� ERICSSON ���� � �����.�� ����	��� ��
��
�&���� ������
 � �� 

���
����� ����������� ��� ������� �� ��
�� ����� �� ������ ���� � �
������ 

��� ���
��������/��
���
������� �� ��� �����
� � ���� � ����� �� 

����� ��  ������ ��
�� ��
�������� ���� � �
������ ��� �� ���� ��
����� 

%�	�
���. 

 

�� ������� &��� ��
�����!���� ��
��� ������ ����	��  ��� ��������� �� 

ATM Switch(MGX)�� ��
�� ����� �� ������.� �� ATM Connections. 

 

�� ���� ��
�����!���� ������� ������ ����
�������� ������������ 

�������� �� ������(RBS-RNC) ��� ������� �� ��� �� �
����� �� ����� �� 

��� ���%��� �� �����
�&�
� �� ������ ��� �&�
� ��
��� ��  iub ������ ��� 

�� ���
���� �� ���
��. 

 

4.2  *����� �
�� ������� ����
"� ��!����� 

�� �
	��� ����� � '���� �������� ��!���� � 2����� #
������� !�� �� 

�����  ��������� ��
�� �� MGX ��� �� ��������� ������ ����� 3G (Node-Bs) 

���� �� MGX (Cosmote 3G roll-out).-�� ����������� �� ��
� ��� ��� 

�����
 ����� �� ������ ������ �� ��	�����  Node-Bs.�� ����
� &��� � 

'���� �������� ��
�!���� � 2����� #
������� !�� IP ��������� ��� ��� 

��� Node-B ��� �
������ �� ���
��������� �� ����� (� ������� �� IP 

���������� ���� live Node-B) �������� ��������� IP ��������� ��� � Node-B  



TQ�
�

�����
 ����� ������
����� �
	��� �� ������ � ����� ����� �� excel ��
&� 

��� �� ����� ����
�&���� ���� �� ����������� IP ��� �	���� � ��� ��  
� �� 

���� ����� �����.  

 

'� '���� �������� ��
�!���� � 2����� #
������� ������� ATCR (ATM 

Configuration Instruction – RNC) ��� o '���� 6��������� BSC/RNC ������� 

����� �
������./� �� ��
����� �� ATCR ��� �� ������ �
������ ��������� 

�� �� ���
� ��� �� ���� �	�������� ��� ����������, ����� �
������ 

�����
 ����� ��
������  �
	��� �� �������� ��� �� ��
&� excel �� ����� 

������������ ��������� �� ������
�� ����� ��� ���
��������� � 

��
���
��������.9
������������ �
������ �� �������� ��� �� �
��������� 

�� ������ �
������ �� '���� 6����
�%�� 2����� /������� #�����. 

 

�������� �� ������ �
������ ��� ��������� ��� � ���� �	�������� ��� 

���������� ��� ���
�������� � ��
���
������� ���� � ����� �������� �� 

����� &��� �� ���� ����������� �� ���� �� �	�������� �� ������."�� ��� 

��� ��
� ����������� ���� ���� �� ����
����� �� � ���� ��� �� ���������� 

��� �
�%� �� ������ �
������ ��� ��������� ��� � ���� �	�������� ��� 

���������� 

 

�� ��
���� �	��� ��
��
���� ��� ������ ����� ����������� ���%� �� 

���� � ����� ��� �� RNC ��� ��� ERICSSON ��� ��� ��� NOKIA 

�	�������.1��� �	���� �
����&�
��  to  interface ��� ���������� ��� ������� 

����� �� � RNC ����� � iub.#�� ������
����� ������ ���������� �� ���� � 

����� �
�� �� ��� ����
� ��  MGX ATM switch,� ����� ������ ���� �1 

�
��� �  ���� ���& �� ��� �� � �	���  ��������� ��� Virtual path (VP=1) ��  

��� �� ���� ����
� �� ATM switch � ���������� �
�� � RNC ������ ���� 

STM-1 �
��� � ��� ��������� Virtual path � ����� ����
�!��� ���� ��� � 

���� � RNC.#�
������ ����� �������� �� �����
�������� ��� ��� �1 �
���� �	�� 

bandwidth ��� &���� � 2048 Kbit ��   ��� STM-1 �
���� ������	� ���
�� �� 

&���� � 155mbit.'���� �� ���� ��
 � �1 �
��� � ����
������ �� :"XSM-32-



TR�
�

T1E1-E,MPSM-16T1E1,��� MPSMT3E3-155 ��  �� ���� ��
 � STM-1 �
��� � 

����
������ ��:AXSM-16-155-XG,AXSME-80C3,AXSM-16OC3-B ������	�. 

 

 

 

 

4.3 ������������� Nokia ���(�"� $��� 

  * �
	�������� 4OKIA ������� ��� ��� �� �������� �
	��������� 

����������� ���%� �� ���� � ����� ��� �� RNC.-�� ������ �������� 

��
��������� ��� ������� ����� ,� �1 Interface ��� ����������� ��� ������� 

����� �� �� ��� ����
� �� ATM switch ��� � ��� � STM-1 interface ��� 

����������� �� ���� ����
� �� ATM switch �� � RNC.�� ��
���� �	��� 

��
��
���� ������ ��� DC4 routers ��� �	��� ���	��
����� 
��� �� ������ 

�� ������ ��� �&�
�  ���	��� ��� ����� 	
����� ��� �� ������ �� 

���������.��� ���� �
���� �� �������� �� � ��� � ������ �� ������ � 

���������� �� ���� � ����� ��� RNC ����� proprietary ������ 	
���!��� �� 

	
������������� ��	������ �� ���
��� NOKIA. 

 



TS�
�

 

 

 

 

 

 

 

:�� �&�
� �� �
	�������� ��� � management (mub) �� ������,��� NOKIA 

������� �����, 	
������������ ����������� ��� virtual channel mub(a) (VC) ��� 

�� ���&�
�� � �������� ���	��
���� � ����� ��������� ����� �� RNC ��� 

��� ���� �� DCN routers. 
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4.3.1 1����� ����
"� ��!����� !�� Nokia ���(�� $��� 

    

• :��� ��
��
�.��� ��� ��� ���� o '���� �������� ��
�!���� � 2����� 

#
������� ������� ATCR �� �� ��
���� ��
&�: 

 

 

• "�����	� � '���� 6��������� BSC/RNC ������� RNC DATA NodeB 

Connection Configuration data �� �� ��
���� ��
&�: 

Rev Date User
1 2/1/2011 xxxxxx

RNC Name RNC xxxxx

IMA Group ID 1886 - 33

RequiredNoLinks1

ATM Switch Slot Line VPI VCI Usage ATM Traffic 

Descriptor

AAL2AP/

PathID

AESA Dest WBTSIDs

xxxxx_MGX 03 2-5-3 1 C13470

2-6-1 32 Mub (a) U13470 1886

2-6-2 33 NBAP-C (a) C235 1886

34 NBAP-D (a) C470 1886

35 Q.2630 (a) C235 b1886 309713911001886 1886

36 AAL2Path C9000 1886001 1886

37 AAL2Path U3000 1886002 1886

WBTS:

WBTSID WBTSName IP Address WAM

1886 xxxxxxxx 10.47.17.192/29

Traffic Descriptors:

C13470 CBR1 13470 75 VP

C235 CBR1 235 4256 AAL2 Signalling

C235 CBR1 235 4256 NBAP-C

C470 CBR1 470 2128 NBAP-D

C9000 CBR1 9000 112 AAL2 UP

U13470 UBR1 13470 11135 O&M

U3000 UBR1 13470 75 AAL2 UP MDCR 3000

309713911001886

UsageTraffic DescriptorConforman

ce 

AESA

ATCR

VP Configuration

PCR 

(Ingress- 

CDVT 

(Ingress- 
Notes



UF�
�

 

 

"
	��� ����	���� ��� � ������ ���� ���
	�� ��� �� ����� (���!���� �� 

excel �
	��� �� ���� � Node-B ID)Node-B  ��� �&���� ��� ���
	��, ��������� 

����� �
������ ��� �� ���
�������� �� ���� ������.��� ���
	��, ����	���� � 

�
���� �� ������� (���&�
� ������ �� ��� ���� � ��’ ��%��� �� E1 �� 

������) ��� ��������� �� ���
���� ����� �
������.  

 

• -�� � ����� Work Order #�� �������� ��� �� ���
����������� �� nokia 

����� ����� ����� � �%��: 

 

    

 

                                                 Work Order 

 

Work order number 7641 

Issue Date 3/2/2011 

Concern   xxxxx_MGX 

To be carried out 

(Date/time) 

 

Execution time (Time of 

day) 

 

Issued by 

(Name/phone) 

�����
������� 

"�������� 

 

 

Sign 



UG�
�

Approved by xxxxxxxxx  

Sign 

Authorized by Xxxxxxxxx Sign 

Executed by  Sign 

Executed date  

 

           Remarks:  

 

Description:  

2�����
��� �� ��
���� ������ 41,)". 

 

Implementation Process: 

Xxxxxx_MGX 

Cc 3 

addimagrp 10 2 1 0 128 1 220 

addimalnk 1.1.0:2.5.3 10 

addimalnk 1.1.0:2.6.1 10 

addimalnk 1.1.0:2.6.2 10 

addimaport 253 10 13470 13470 3 1 

addpart 253 1 2 1000000 1000000 1000000 1000000   0  255     1 65535     0     

4000 

         PCR for connection  13470 cps 

1886 ���� 3 2-5-3 253 1 9 2.2 10 5 13470 ���� 10.47.17.192/29 

1886 ���� 3 2-6-1 253 1 9 2.2 10 5 13470 ���� 10.47.17.192/29 

1886 ���� 3 2-6-2 253 1 9 2.2 10 5 13470 ���� 10.47.17.192/29 

�

�

 

 

ATM info   

ID MGX 

In  Out  

PCR RBS name IP address I/F(CH STM-1) 

VPI 

I/F (STM-1) 

VPI 

slot VC12 Port slot Line port 



UE�
�

�� ����� work order ��� &��	����� ��� �� ���
����������� �� ��� ����� 

����� �
	��� ������
����� ��� imagroup � ����� ��������� ����� ��� ������ 

��
��� �� ���� �� �
�����(E1) ��� ��� �
�������� ��
����� �� ������� �� 

��� 10.�� ����	��� &��	����� � imalinks ������ �
�������� �� �1 �
����� 

��� �
������ ��� � ATCR ��� ��� �
�%� ����� ��  2.5.3, 2.6.1 ��� 2.6.2 ���� 

������ ��� �� ��� ��� �
����� �� ima ��� ����� 10.2�����
����� ��� imaport 

������ ��� ������ ��
� ���� ��  �
���� ��� �� �
 � �
���� ������ �� 

2.5.3(253) ��  �� �������� ��� maximum bandwidth ����
�&��� � 13470 

���& �� �� � �������� ��� ��� ������ � ATCR ��� RNC data.'���� 

������
����� � addpart � ����� ������
��� partition ��  �������� ���� � �
 � 

�
���� (253) ��� ���!�� 
���  imaport ���� ��
��
�.��� ���� ����. 

��� ����� ������ ��
��
���� �
	��� � ID �� ������ ��� � MGX ATM 

switch �� ����� �� ����� � �������.�� in �� MGX  
� ��
��
���� � 

slot(��
�) ��� ����� � 3 � ��� �� ��
����� �� �
����� 2-5-3 , 2-6-1 ��� 2-6-2 

� imaport ��� �
����� (253) ��� � Virtual path(VP)��� ����� ���� 1.�� out  

���� ��� �� in ��
��
���� � slot � ����� ����� 9 �� �
���� � ����� �
�!��� 

��� � slot ��� � port ��� ����� � 2.2 � port ��� ����� 10 ��� � virtual path ��� 

����� 5.'� bandwidth ��� �	�� �
���� ����� 13470 ��  ������ ������ � ����� �� 

������ ���  � ip ��. :��� �� ��
���
�� �� ����� work order �
�!���� �� ���� 

� ������	� ATCR ��� RNC data ��� ��������� ���� &�
� ��� �� ���
�������� 

���� ������ �����. 
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4.3.2 1����� ����
"� ��!����� !�� ��������������� 

Nokia ���(��� $��� 

 

:��� ��� ��� ���
�������� ��� ��� ��� ��
���
������� ���� ������ ����� 

�
 � �� ��� ����	���� ��� � ������ ���� ���
	�� ��� �� ����� (���!���� 

�� excel �
	��� �� ���� � Node-B ID)Node-B, �&�� ����������� �� ��� 

���
	�� ��� ����� ���
����������� ���� ������
������� �
������� ��� �
���� 

���� � �� ���� � �����,�� ��������� ����� �
������ ��� �� 

��
���
������� �� �� ���� �� ������
�� ������� ��� �	�� �
���� ��� � 

���� �������� ��
�!���� � 2����� #
������� ���� ������ ��� ��� � 

���� 6��������� BSC/RNC. 

 

/� ���� ������ � ���	��� ��� ��� ������� ��� � ��� ������	� ����� 

�
��	�
���� ��� ������
��� Work order �� ����� ��� �� ����� ����%��� �� 

�
��� � �1 ��� �� ������� ��    ������ ��� �� 	
������ �� ����� ���&�
� �� 

����� �� ������ ����� �� ���� MGX ATM switch(split). #
���� �� �������� 

��� ��� ��� ��� ��������� �&������� �� ����%���� � ����� �� �
 � &��� ��� 

�� ����� ��� ����� ���
����������� ��� �� ������ ����� ��� ��� �����&�
��� 

 �� �� �
�	�
������ �� ��
���
� ���
����� ����
�&�� ��� ��� ������� ��� �� 

���� MGX � ����%���� �� �
��� � ���,������� �� � data ��� �������� �� 

����
����� �� � ���� ��� ����� ��� �
����&�
����� ��� ���� ,��� � ��� �� 

�����
 ����� � ������ �
	��� excel �� ����� �������� ��� ������� ����� 

��� ��� �	��� ��
���
������ � ���
���������. 
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• '� '���� �������� ��
�!���� � 2����� #
������� ������� ATCR �� 

�� ��
���� ��
&�: 

 

 

 

      

• "�����	� � '���� 6��������� BSC/RNC ������� RNC DATA NodeB 

Connection Configuration data �� �� ��
���� ��
&�: 

 

Rev Date User

1 2/3/2011 xxxxxx

RNC Name RNC xxxx

IMA Group ID 1380 - 33

RequiredNoLinks 1

ATM Switch Slot Line VPI VCI Usage ATM Traffic 

Descriptor

AAL2AP/

PathID

AESA Dest WBTSIDs

xxxxxx_MGX 19 2-1-3 1 C35920

1-1-1 32 Mub (a) U35920 1380

1-1-2 33 NBAP-C (a) C628 1380

1-4-3 34 NBAP-D (a) C1256 1380

1-5-1 35 Q.2630 (a) C628 b1380 1380

1-5-2 36 AAL2Path C12000 1380001 1380

1-7-3 37 AAL2Path C12000 1380002 1380

2-1-1 38 AAL2Path U9200 1380003 1380

WBTS:

WBTSID WBTSName IP Address WAM

1380 xxxxxx 10.46.9.96/29 WAM2

Traffic Descriptors:

C12000 CBR1 12000 84 AAL2 UP

C1256 CBR1 1256 797 NBAP-D

C35920 CBR1 35920 54 VP

C628 CBR1 628 1593 AAL2 Signalling

C628 CBR1 628 1593 NBAP-C

U35920 UBR1 35920 4175 O&M

U9200 UBR1 35920 54-28 AAL2 UP MDCR 9200

AESA

ATCR

VP Configuration

PCR (Ingress- 

Egress)

CDVT (Ingress- 

Egress)
Notes

309713906021380

UsageTraffic Descriptor
Conformance 

Definition
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•     -�� � ����� Work Order #�� �������� ��� �� ��
���
������� �� 

nokia ������ ����� ����� � �%��: 

 

 

          

                                                   Work Order 

 

Work order number 
7724 

Issue Date 
10/02/2011 

Concern   xxxxxxxxx 

To be carried out 

(Date/time) 

 

Execution time (Time of 

day) 

 

Issued by 

(Name/phone) 

�����
������� 

"�������� 

 

 

Sign 

Approved by xxxxxxx 
 

Sign 

Authorized by 
xxxxxxx Sign 

Executed by  
Sign 



UR�
�

Executed date  

Remarks:  

 

Description:  

2�����
���� �� ��
���� ������ 41,)". 

 

Implementation Process: 

 

+��!���� ��� ��
��� configuration: 

 

xxxxx_MGX 

�

�

 

 

 

Create: 

              Cc 19 

addimagrp 13 2 1 0 128 1 220 

addimalnk 1.1.0:1.1.1 13 

addimalnk 1.1.0:1.1.2 13 

addimalnk 1.1.0:1.4.3 13 

addimalnk 1.1.0:1.5.1 13 

addimalnk 1.1.0:1.5.2 13 

addimalnk 1.1.0:1.7.3 13 

addimalnk 1.1.0:2.1.1 13 

addimalnk 1.1.0:2.1.3 13 

addimaport 111 13 35920 35920 1 1 

addpart 111 1 2 1000000 1000000 1000000 1000000   0  255     1 65535     0     4000 

 

 

ATM info   

ID MGX 

In  Out  

PCR RBS name IP address 
I/F(CH STM-1) 

VPI 

I/F (STM-1) 

VPI 

slot VC12 Port slot Line port 

1380 ���� 29 1-5-2 152 1 10 1.3 3 8 4528 ������ 10.46.9.96/29 



US�
�

               PCR for connection  35920 cps 

 

 

1380 ���� 19 1-1-1 111 1 10 1.3 3 8 35920 ����� 10.46.9.96/29 

1380 ����� 19 1-1-2 111 1 10 1.3 3 8 35920 ����� 10.46.9.96/29 

1380 ����� 19 1-4-3 111 1 10 1.3 3 8 35920 ����� 10.46.9.96/29 

1380 ����� 19 1-5-1 111 1 10 1.3 3 8 35920 ����� 10.46.9.96/29 

1380 ����� 19 1-5-2 111 1 10 1.3 3 8 35920 ����� 10.46.9.96/29 

1380 ����� 19 1-7-3 111 1 10 1.3 3 8 35920 ����� 10.46.9.96/29 

1380 ����� 19 2-1-1 111 1 10 1.3 3 8 35920 ����� 10.46.9.96/29 

1380 ���� 19 2-1-3 111 1 10 1.3 3 8 35920 ������ 10.46.9.96/29 

�

�

�

�

�� ����� work order ��� &��	����� ��� �� ��
���
���������� �� ����� 

����� �
	��� ����
�&���� �� ���
	���� ������� �� ��� %���-������
����� 

��� ����� �� ���� ������ ���&�
���� data ��� � &�
� �� �� ���� ���� �� 

��������� �� ������ .-�� ��� �� ��
���
������� �� ������ ����� 

������
����� ��� �� �
	� ��� imagroup � ����� ��������� ����� ��� ������ 

��
��� �� ���� �� �
����� ��� ��� �
�������� ��
����� �� ������� �� ��� 

13.�� ����	��� &��	����� � imalinks ������ �
�������� �� �1 �
����� ��� 

�
������ ��� � ATCR ��� ��� �
�%� ����� �� 1-1-1, 1-1-2 ,1-4-3 ,1-5-1 ,1-5-2 ,1-

7-3 ,2-1-1(����%��� �
��� � E1) ���� ������ ��� �� ��� ��� �
����� �� ima 

��� ����� 13.2�����
����� ��� imaport ������ ��� ������ ��
� ���� ��  �
���� 

��� �� �
 � �
���� ������ �� 1.1.1(111) ��  �� �������� ��� maximum 

bandwidth ����
�&��� �� � 35920 ���& �� �� � �������� ��� ��� ������ � 

ATCR ��� RNC data.'���� ������
����� � addpart � ����� ������
��� partition 

��  �������� ���� � �
 � �
���� (111) ��� ���!�� 
���  imaport ���� 

��
��
�.��� ���� ����. 

��� ����� ������ ��
��
���� �
	��� � ID �� ������ ��� � MGX ATM 

switch �� ����� �� ����� � �������.�� in �� MGX  
� ��
��
���� � 

slot(��
�) ��� ����� � 19 � ��� �� ��
����� �� �
����� 1-1-1, 1-1-2 ,1-4-3 ,1-

5-1 ,1-5-2 ,1-7-3 ,2-1-1 � imaport ��� �
����� (111) ��� � Virtual path(VP)��� 

ATM info   

ID MGX 

In Out 

PCR RBS name IP address I/F(CH STM-1) 

VPI 

I/F (STM-1) 

VPI 

slot VC12 Port slot Line port 



UT�
�

����� ���� 1.�� out ���� ��� �� in ��
��
���� � slot � ����� ����� 10 �� 

�
���� � ����� �
�!��� ��� � slot ��� � port ��� ����� � 1.3 � port ��� ����� 3 

��� � virtual path ��� ����� 8.'� bandwidth ��� �	�� �
���� ����� 35920 ��  

������ ������ � ����� �� ������ ���  � ip ��. :��� �� ��
���
�� �� ����� 

work order �
�!���� �� ���� � ������	� ATCR ��� RNC data ��� ��������� 

���� &�
� ��� �� ��
���
������� ���� ������ �����. 

 

 

 

 

 

4.4 ������������� Ericsson ���(�"� $��� 

  * �
	�������� ERICSSON ������� ��� ����� �
	�������� ����������� 

���%� �� ���� � ����� ��� �� RNC.-�� ������ �������� ��
��������� ��� 

������� ����� ,� �1 Interface ��� ����������� ��� ������� ����� ��� �
 � 

���� RXI(��	����� � ����� ���!�� �� ���� 
��� �� � MGX) ��� ��� �� �� ��� 

����
� �� A'/ switch ��� ��������� �� �� ��� ����
� �� A'/ switch ��� � 

��� � STM-1interface ��� ����������� �� ���� ����
� �� ATM switch �� � 

RNC.�� ��
���� �	��� ��
��
���� ������ DC4 ��� O&M routers ��� �	��� 

���	��
����� 
��� �� ������ �� ������ ��� �&�
�  ���	��� ��� ����� 	
����� 

��� �� ������ �� ���������.��� ���� �
���� �� �������� �� � ��� � ������ 

�� ������ � ���������� ��  ���� � ����� ��� RNC ����� proprietary ������ 

	
���!��� �� 	
������������� ��	������ �� ���
��� Ericsson. 

 

 



UU�
�

 

 

 

:�� �&�
� �� �
	�������� ��� � management (mub) �� ������ ��� 

ERICSSON ������� �����, 	
������������� ��� virtual channel mub(a) ��� (b) 

(VC)������ 2 paths ��� �������� ��
���
��� �� interface  ��  ���
	��� ��� 

�� ���&�
��� � �������� ���	��
���� � ����� ��������� ����� �� RNC ��� 

��� ���� �� 1&/ routers.#
���� �� ����� �� � ����� ��� ����� ��� � paths ����� � 

��
����� ��� ��� ��� � ��� 	���� ���� 	
������������ � ����. 
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4.4.1 1����� ����
"� ��!����� !�� Ericsson ���(�� 

$��� 

 

:��� ��� ���� Nokia ������� ����� ��� ��� ���� Ericsson o '���� 

�������� ��
�!���� � 2����� #
������� ������� ATCR."�����	� � 

'���� 6��������� BSC/RNC ������� RNC data. ����	���� ��� � ������ ���� 

���
	�� ��� �� ����� (���!���� �� excel �
	��� �� ���� � Node-B ID)Node-

B connections file .�&���� ��� ���
	��, ��������� ����� �
������ ��� �� 



GFG�
�

���
�������� �� ���� ������.��� ���
	��, ����	���� � �
���� �� ������� 

(���&�
� ������ �� ��� ���� � ��’ ��%��� �� E1 �� ������) ��� ��������� 

�� ���
���� ����� �
������.  

 

 

• :��� ��
��
�.��� ��� ��� ���� o '���� �������� ��
�!���� � 2����� 

#
������� ������� ATCR �� �� ��
���� ��
&�: 

 

 

 

 

 

• "�����	� � '���� 6��������� BSC/RNC ������� RNC data NodeB 

Connection Configuration data �� �� ��
���� ��
&�: 

Rev Date User

1 25/1/2011 xxxx

RNC Name RNC xxxx

IMA Group ID 2559 - 1-1-ima1

RequiredNoLinks 6

ATM Switch Slot Line VPI VCI Usage ATM Traffic 

Descriptor

AAL2AP/

PathID

AAL2 Classes AAL2 QoS 

Profile

AESA Dest RBSIDs

xxxx.MGX 28 2-7-3 1 C1P26400

3-1-1 32 Mub (a) U4 2559

3-1-2 33 Mub (b) U4 2559

3-1-3 36 NBAP-C (a) U3P1000M160 2559

3-2-1 37 NBAP-D (a) U3P1000M160 2559

3-2-2 38 Q.2630 (a) U3P1000M160 b2559 309713903002559 2559

39 AAL2Path C2P10000 1 CLASS_A_B ad10bd20 2559

40 AAL2Path U42 2 CLASS_C_D ad10bd20 2559

43 NBAP-C (b) U3P1000M160 2559

44 NBAP-D (b) U3P1000M160 2559

45 Q.2630 (b) U3P1000M160 309713903002559 2559

46 AAL2Path C2P10000 3 CLASS_A_B ad10bd20 2559

RBS:

RBSID RBSName IP Address Group

2559 xxxx 10.41.44.177 17

Traffic Descriptors:

C1P26400 1 26400

C2P10000 2 10000

U3P1000M160 3 1000 160 2048

U4 4 1508

U42 4

AESA

ATCR

VP Configuration

309713903002559

Notes
Max SDU 

Size
Traffic Descriptor QoS PCR MCR
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• -�� � ����� Work Order #�� �������� ��� �� ���
����������� �� 

Ericsson ����� ����� ����� � �%��: 

   

 

 

                                    Work Order 

 

Work order number 
7645 

Issue Date 
3/02/2011 

Concern   Xxxxx 

To be carried out 

(Date/time) 

  

Execution time (Time of 

day) 

 

Issued by 

(Name/phone) 

�����
������� 

"�������� 

 

 

Sign 

Approved by xxxxxx 
 

Sign 

Authorized by 
xxxxxx Sign 

Executed by  
Sign 

Executed date  

 

Remarks:  

 



GFH�
�

Description:  

 

Implementation Process: 

 

+������!��� ��� �������: 

 

Cc 28 

addimagrp 11 2 8 0 128 1 220 

addimalnk 1.1.0:2.7.3 11 

addimalnk 1.1.0:3.1.1 11 

addimalnk 1.1.0:3.1.2 11 

addimalnk 1.1.0:3.1.3 11 

addimalnk 1.1.0:3.2.1 11 

addimalnk 1.1.0:3.2.2 11 

addimaport 273 11 26940 26940 1 1 

addpart 273 1 2 1000000 1000000 1000000 1000000   0  255     1 65535     0     4000 

PCR for connection 26400 cells/sec 

ATM info IP info 

In  Out  Notes Mub-a 
Mub-

b 
router 

I/F (E1) 

VPI 

I/F (STM-1) 

VPI RBS name 

VPI=2 VPI=2 

Mub-a  Mub-b O&M IP address 

Slot Line port slot line port VCI VCI 

28 2-7-3 273 1 10 1.6 6 20 ���� 117 117 10.41.44.161 10.41.44.165 10.41.44.177 

28 3-1-1 273 1 10 1.6 6 20 ���� 117 117 10.41.44.161 10.41.44.165 10.41.44.177 

28 3-1-2 273 1 10 1.6 6 20 ���� 117 117 10.41.44.161 10.41.44.165 10.41.44.177 

28 3-1-3 273 1 10 1.6 6 20 ���� 117 117 10.41.44.161 10.41.44.165 10.41.44.177 

28 3-2-1 273 1 10 1.6 6 20 ���� 117 117 10.41.44.161 10.41.44.165 10.41.44.177 

28 3-2-2 273 1 10 1.6 6 20 ���� 117 117 10.41.44.161 10.41.44.165 10.41.44.177 

 

�� ����� work order ��� &��	����� ��� �� ���
����������� �� ��� ����� 

����� �
	��� ������
����� ��� imagroup � ����� ��������� ����� ��� ������ 

��
��� �� ���� �� �
����� ��� ��� �
�������� ��
����� �� ������� �� ��� 

11.�� ����	��� &��	����� � imalinks ������ �
�������� �� �1 �
����� ��� 

�
������ ��� � ATCR ��� ��� �
�%� ����� �� 2-7-3, 3-1-1, 3-1-2,  3-1-3, 3-2-1, 

3-2-2 ���� ������ ��� �� ��� ��� �
����� �� ima ��� ����� 11.2�����
����� ��� 

imaport  



GFP�
�

������ ��� ������ ��
� ���� ��  �
���� ��� �� �
 � �
���� ������ �� 

2.7.3(273) ��  �� �������� ��� maximum bandwidth ����
�&���  � 26400 

���& �� �� � �������� ��� ��� ������ � ATCR ��� RNC data.'���� 

������
����� � addpart � ����� ������
��� partition ��  �������� ���� � �
 � 

�
���� (273) ��� ���!�� 
���  imaport ���� ��
��
�.��� ���� ����. 

 

��� ����� ������ ��
��
���� �
	��� � ID �� ������ ��� � MGX ATM 

switch �� ����� �� ����� � ���������� in �� MGX  
� ��
��
���� � 

slot(��
�) ��� ����� � 28 � ��� �� ��
����� �� �
����� 2-7-3, 3-1-1, 3-1-2, 3-

1-3, 3-2-1, 3-2-2 � imaport ��� �
����� (273) ��� � Virtual path(VP)��� ����� 

���� 1.�� out ���� ��� �� in ��
��
���� � slot � ����� ����� 10 �� �
���� 

� ����� �
�!��� ��� � slot ��� � port ��� ����� � 1.6 � port ��� ����� 6 ��� � 

virtual path ��� ����� 20. 2����� ������ � ����� �� ������ � mub(a),(b)��� ��� 

�
�!��� �� ��� ,� mub(a),(b) ip �� ���� ������ ��� � O&M ip ��. :��� �� 

��
���
�� �� ����� work order �
�!���� �� ���� � ������	� ATCR ��� RNC 

data ��� ��������� ���� &�
� ��� �� ���
�������� ���� ������ �����. 

 

 

 

 

 

4.4.2 1����� ����
"� ��!����� !�� ��������������� 

Ericsson ���(�� $��� 

 

:��� ��� ��� ���
�������� ��� ��� ��� ��
���
������� ���� ������ ����� 

���� Ericsson �
 � �� ��� ����	���� ��� � ������ ���� ���
	�� ��� �� 

����� (���!���� �� excel �
	��� �� ���� � Node-B ID)Node-B, �&�� 

����������� �� ���  



GFQ�
�

 

 

���
	�� ��� ����� ���
����������� ���� ������
������� �
������� ��� �
���� 

���� � �� ���� � �����,�� ��������� ����� �
������ ��� �� 

��
���
������� �� �� ���� �� ������
�� ������� ��� �	�� �
���� ��� � 

����  

 

 

�������� ��
�!���� � 2����� #
������� ���� ������ ��� ��� � ���� 

6��������� BSC/RNC. 

 

/� ���� ������ � ���	��� ��� ��� ������� ��� � ��� ������	� ����� 

�
�	�
���� ��� ������
��� Work order �� ����� ��� �� ����� ����%��� �� 

�
��� � �1 ��� �� ������� ��    ������ ��� �� 	
������ �� ����� ���&�
� �� 

����� �� ������ ����� �� ���� MGX ATM switch(split).  

 

#
���� �� �������� ��� ��� ��� ��� ��������� �&������� �� ����%���� � 

����� �� �
 � &��� ��� �� ����� ��� ����� ���
����������� ��� �� ������ 

����� ��� ��� �����&�
���  �� �� �
�	�
������ �� ��
���
� ���
����� 

����
�&�� ��� ��� ������� ��� �� ���� MGX � ����%���� �� �
��� � 

���,������� �� � data ��� �������� �� ����
����� �� � ���� ��� ����� ��� 

�
����&�
����� ��� ����  ��� � ��� �� �����
 ����� � ������ �
	��� excel 

�� ����� �������� ��� ������� ����� ��� ��� �	��� ��
���
������ � 

���
���������. 
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• :��� ��
��
�.��� ��� ��� ���� o '���� �������� ��
�!���� � 2����� 

#
������� ������� ATCR �� �� ��
���� ��
&�: 

 

 

 

 

• "�����	� � '���� 6��������� BSC/RNC ������� RNC data NodeB 

Connection Configuration data �� �� ��
���� ��
&�: 

 

Rev Date User

1 17/12/2010 xxxx

RNC Name RNC xxxx

IMA Group ID 3610 - 1-2-ima1

RequiredNoLinks 8

ATM Switch Slot Line VPI VCI Usage ATM Traffic 

Descriptor

AAL2AP/

PathID

AAL2 Classes AAL2 QoS 

Profile

AESA Dest RBSIDs

xxxxx_MGX 30 3-4-1 1 C1P35200

3-4-2 32 Mub (a) U4 3610

3-4-3 33 Mub (b) U4 3610

3-5-1 36 NBAP-C (a) U3P1000M160 3610

3-5-2 37 NBAP-D (a) U3P1000M160 3610

3-5-3 38 Q.2630 (a) U3P1000M160 b3610 309713902003610 3610

3-6-1 39 AAL2Path C2P10000 1 CLASS_A_B ad10bd20 3610

3-6-2 40 AAL2Path U42 2 CLASS_C_D ad10bd20 3610

43 NBAP-C (b) U3P1000M160 3610

44 NBAP-D (b) U3P1000M160 3610

45 Q.2630 (b) U3P1000M160 309713902003610 3610

46 AAL2Path C2P10000 3 CLASS_A_B ad10bd20 3610

47 AAL2Path C2P10000 4 CLASS_A_B ad10bd20 3610

RBS:

RBSID RBSName IP Address Group

3610 xxxx 10.40.135.113 11

Traffic Descriptors:

C1P35200 1 35200

C2P10000 2 10000

U3P1000M160 3 1000 160 2048

U4 4 1508

U42 4

AESA

ATCR

VP Configuration

309713902003610 

Notes
Max SDU 

Size
Traffic Descriptor QoS PCR MCR



GFS�
�

• -�� � ����� Work Order #�� �������� ��� �� ��
���
���������� �� 

Ericsson ����� ����� ����� � �%��: 

 

��������������������������������

�

������������	
����
7515 

811VW�XYZW�
19/01/2011 

[230W.3�� � \\\\\�

=2�]W�0Y../W^�2VZ�_XYZW`Z/aWb� ��

���	�������
�����
���������� �

811VW^�]c�

_5YaW`de23Wb�

B�#�N!# #:+#��

�&�(���#��

�

�

�����

������������ ������
�

�����

9VZe2./fW^�]c�
������ �����

-\W0VZW^�]c� �
�����

-\W0VZW^�^YZW� �
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ATM info IP info 

ID 

In (xxxxx) Out (xxxx) Notes 
Mub-

a 

Mub-

b 
router 

I/F (E1) 

VPI 

I/F (STM-1) 

VPI RBS name 

VPI=2 VPI=2 

Mub-a  Mub-b 
O&M IP 

address 
Slot Line port slot line port VCI VCI 

3610 13 3-7-1 371 1 10 1.4 4 15 Xxxxx 779  10.40.135.97  10.40.135.113 

�
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�

�

�

�

�

��������������������� �!���

Cc 30 

addimagrp 2 2 8 0 128 1 220 

addimalnk 1.1.0:3.4.1 2 

addimalnk 1.1.0:3.4.2 2 

addimalnk 1.1.0:3.4.3 2 

addimalnk 1.1.0:3.5.1 2 

addimalnk 1.1.0:3.5.2 2 

addimalnk 1.1.0:3.5.3 2 

addimalnk 1.1.0:3.6.1 2 

addimalnk 1.1.0:3.6.2 2 

addimaport 341 2 35920 35920 1 1 

addpart 341 1 2 1000000 1000000 1000000 1000000   0  255     1 65535     0     4000 

PCR for connection 35200 cells/sec 

ATM info IP info 

ID 

In (xxxx) Out (xxxx) Notes 
Mub-

a 

Mub-

b 
router 

I/F (E1) 

VPI 

I/F (STM-1) 

VPI 
RBS 

name 

VPI=2 VPI=2 

Mub-a  Mub-b 
O&M IP 

address 
Slot Line port slot line port VCI VCI 

3610 30 3-4-1 341 1 10 1.4 4 15 xxxxx 779  10.40.135.97  10.40.135.113 

3610 30 3-4-2 341 1 10 1.4 4 15 xxxxx 779  10.40.135.97  10.40.135.113 

3610 30 3-4-3 341 1 10 1.4 4 15 xxxxx 779  10.40.135.97  10.40.135.113 

3610 30 3-5-1 341 1 10 1.4 4 15 xxxxx 779  10.40.135.97  10.40.135.113 

3610 30 3-5-2 341 1 10 1.4 4 15 xxxxx 779  10.40.135.97  10.40.135.113 

3610 30 3-5-3 341 1 10 1.4 4 15 xxxxx 779  10.40.135.97  10.40.135.113 

3610 30 3-6-1 341 1 10 1.4 4 15 xxxxx 779  10.40.135.97  10.40.135.113 

3610 30 3-6-2 341 1 10 1.4 4 15 xxxxx 779  10.40.135.97  10.40.135.113 

 

 

 

�� ����� work order ��� &��	����� ��� �� ��
���
���������� �� ����� 

����� �
	��� ����
�&���� �� ���
	���� ������� �� ��� %���-������
����� 

��� ����� �� ���� ����� �� ���&�
���� data ��� � &�
� �� �� ���� ���� �� 
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��������� �� ������ .-�� ��� �� ��
���
������� �� ������ ����� 

������
����� ��� imagroup � ����� ��������� ����� ��� ������ ��
��� �� ���� 

�� �
����� ��� ��� �
�������� ��
����� �� ������� �� ��� 2.�� ����	��� 

&��	����� � imalinks ������ �
�������� �� �1 �
����� ��� �
������ ��� � 

ATCR ��� ��� �
�%� ����� �� 3-4-1, 3-4-2 ,3-4-3, 3-5-1, 3-5-2, 3-5-3, 3-6-1, 3-6-2 

���� ������ ��� �� ��� ��� �
����� �� ima ��� ����� 2.2�����
����� ��� imaport 

������ ��� ������ ��
� ���� ��  �
���� ��� �� �
 � �
���� ������ �� 

3.4.1(341) ��  �� �������� ��� maximum bandwidth ����
�&���  � 35200 

���& �� �� � �������� ��� ��� ������ � ATCR ��� RNC data.'���� 

������
����� � addpart � ����� ������
��� partition ��  �������� ���� � �
 � 

�
���� (341) ��� ���!�� 
���  imaport ���� ��
��
�.��� ���� ����. 

 

��� ����� ������ ��
��
���� �
	��� � ID �� ������ ��� � MGX ATM 

switch �� ����� �� ����� � �������.�� in �� MGX  
� ��
��
���� � 

slot(��
�) ��� ����� � 28 � ��� �� ��
����� �� �
����� 3-4-1, 3-4-2 ,3-4-3, 3-

5-1, 3-5-2, 3-5-3, 3-6-1, 3-6-2 � imaport ��� �
����� (341) ��� � Virtual 

path(VP)��� ����� ���� 1.�� out ���� ��� �� in ��
��
���� � slot � ����� 

����� 10 �� �
���� � ����� �
�!��� ��� � slot ��� � port ��� ����� � 1.4 � port 

��� ����� 4 ��� � virtual path ��� ����� 15. 2����� ������ � ����� �� ������ � 

mub(a) ��� ��� �
�!��� �� ��� ,� mub(a), ip �� ���� ������ ��� � O&M ip ��. 

:��� �� ��
���
�� �� ����� work order �
�!���� �� ���� � ������	� ATCR 

��� RNC data ��� ��������� ���� &�
� ��� �� ��
���
������� ���� ������ 

�����. 
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4.5  )������ ����
��  MGX 

* ������
������ �
������ ������� ��
�� ������ ����	�� �� ������ 

������ ���&�����.#�� ������
����� 	
������������ ���&�
�� ������ ����	�� 

�� ����� �� ����������� ��� ��� 	
����� �������� ��� ��� � ������� �� 

������ ��� �� ������������ �� 	
������ �� ���&�
�� ��
�� ���� ��� �� ���
%�� 

������ �
������.  

�� ������ �� ����	�� ��
����������  � ���������� �� ��
���
��������, 

������ ��� ������� �� ����� �� ���� ����� ���
����������� ��� �� ������ 

����� ��� ��� �����&�
��� �� �����  �� �� �
�	�
������ �� ��
���
� 

���
����� ����
�&�� ��� ��� ������� ��� �� ���� ���� � ����%���� �� �
��� � 

���,(������� �� � data ��� �������� �� ����
����� �� � ���� ��� ����� 

��� �
����&�
����� ��� ����) ���� ������ ��� ��� �� ���
�������� ������� �� 

�������� ����� ��� ��� ���
	�� ��� � ������ ����� ��� �
������ �� 

���
�����������.1�� � ��
����� �������� �����	������ ����
���� ��� 

������ ����	�� ���� ������
������� �
������� �
�� � MGX ATM switch.1� 

��� ��������� �� ���� ����� �� �%��: 

 

 

nyma_3G.7.PXM.a  

 

����: 

 

• nyma_3G -> ����� � hostname 

 

• 7 -> slot number 

 

• PXM -> � ���� �� ��
�� (card type) 

 

• a -> card state (a: active, s: standby)  

  

   

 

 0�� ��
�������:                       

 nyma_3G.13.MPSM155[ATM].a >  

 nyma_3G.5.AXSME.a >  

 nyma_3G.14.MPSM155.S >     
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cc <number>   "���!�� � session �
�� �� ��
� ��� ��� ����� (number) 

 

0�� ��
�������:                    

nyma_3G.7.PXM.a > cc 1 

(session redirected) 

nyma_3G.1.AXSME.a >  

�

 

 

dsp ����
�� (Display ������) ��� cnf ����
��  (Configure ������).��� configure 

������ ������ ��&��� ��� � � MGX ��� �	�� write memory ��� ���� ����� ��� 

������� �������� ��� ����������� �����. 

 

    dspcds  2��	��� ����� ��
�� ��� �� ���� slot ����� ������������ �� MGX 

0�� ��
�������: 

nyma_3G.7.PXM.a > dspcds  

nyma_3G                          System Rev: 05.02   Feb. 17, 2009 23:48:51 GMT 

Chassis Serial No:   SCA073100CC Chassis Rev: C1     GMT Offset: 2 

                                                     Node Alarm: CRITICAL 

Card Front/Back         Card              Alarm      Redundant   Redundancy  

Slot Card State         Type              Status     Slot        Type    

---  ----------         --------          --------   -------     -----   

01   Active/Active      AXSM-32-T1E1-E    CRITICAL   NA          NO 

REDUNDANCY 

02   Active/Active      AXSM-32-T1E1-E    CRITICAL   NA          NO 

REDUNDANCY 

03   Active/Active      AXSM-32-T1E1-E    NONE       04          PRIMARY SLOT 

04   Standby/Active     AXSM-32-T1E1-E    NONE       03          SECONDARY 

SLOT 

05   Active/Active      AXSME_16T3E3      CRITICAL   NA          NO 

REDUNDANCY 

06   Active/Active      AXSM_16OC3_B      MAJOR      NA          NO 

REDUNDANCY 
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07   Active/Active      PXM45B            NONE       08          PRIMARY SLOT 

08   Standby/Active     PXM45B            NONE       07          SECONDARY SLOT 

09   Active/Active      AXSM_16OC3_B      CRITICAL   NA          NO 

REDUNDANCY 

---  output omited  

13   Active/Active      MPSM-T3E3-155     CRITICAL   14          PRIMARY 

SLOT 

14   Standby/Active     MPSM-T3E3-155     NONE       13          SECONDARY 

SLOT 

15   Empty              ---               ---        ---         ---     

16   Empty              ---               ---        ---         ---     

29   Standby/Active     MPSM-T3E3-155     NONE       30          PRIMARY SLOT 

30   Active/Active      MPSM-T3E3-155     CRITICAL   29          SECONDARY 

SLOT 

31   Empty              ---               ---        ---         ---     

32   Empty              ---               ---        ---         ---     

 

 

           dsplns  2��	��� � status �� E1 �
�����(Up/Down/Clear/Critical) �� 

��
�� AXSM-32-T1E1-E(32xE1) ��� MPSM-16T1E1(16XE1) 

  0�� ��
������� : 

  nyma_3G.7.PXM.a > dspcds  

  nyma_3G.1.AXSME.a > dsplns 

  Line Line      Line     Line  Valid   Alarm 

  Num  State     Type     Lpbk  Intvls  State 

  ---- ----- ----------- ------ ------ -------- 

   1.1  Down dsx1E1CRCMF NoLoop      0    Clear 

    --output omitted-- 

   1.4    Up dsx1E1CRCMF NoLoop     96    Clear 

    --output omitted-- 

   1.5    Up dsx1E1CRCMF NoLoop     96 Critical 

   1.15    Up dsx1E1CRCMF NoLoop     96    Clear 
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   1.16  Down dsx1E1CRCMF NoLoop      0    Clear 

   2.1    Up dsx1E1CRCMF NoLoop     96    Clear 

    --output omitted— 

   2.7    Up dsx1E1CRCMF NoLoop     96 Critical 

    --output omitted— 

   2.16    Up dsx1E1CRCMF NoLoop     96    Clear 

 

 

 

 

 

dsppaths –all  2��	��� � status �� E1 �
��� �(Up/Down/Clear/Critical) �� 

��
�� MPSM-T3E3-155(63XE1) 

0��  ��
�������: 

Nyma_3G.13.MPSM155[ATM].a > dsppaths –all 

 

Path   Path   Admin   Path     Path    Alarm  Oper 

        Type  Status    Payload  width  Status  State 

…… …….  …….. ……… ……… ……… ……… 

1.1.0   sts    up   vtStructured    3    Clear    up 

 

Path   Path   Admin   Path    Alarm  Oper 

        Type  Status      width  Status  State 

…… …….  …….. ……… ……… ……. 

1.1.0:1.1.1  vt   up  2-vt2     Clear   up 

1.1.0:1.1.2  vt   up  2-vt2     Clear   up 

1.1.0:1.1.3  vt   up  2-vt2     Clear   up 

1.1.0:1.2.1  vt   up  2-vt2     Clear   up 

1.1.0:1.2.2  vt   Down  2-vt2     Uknown  Down 

 



GGP�
�

 

 

dspcons 2��	��� � ATM connections ��� �	��� ������
����� ��� ��
�(�� ���� 

�� ��
�� �� MGX) 

 

0��  ��
�������: 

 Nyma_3G.1.AXSME.a >dspcons 

Record    Identifier   Type  SrvcType  M/S   Upld  Admn   Alarm 

……        …………. …………..   ……..  …….  ……….   ……… 

1             02 0001 00000 VPC     cbr1     M  000001c8    UP  none 

0             04 0001 00000 VPC     cbr1     M  000001d0    UP  none 

4             05 0001 00000 VPC     cbr1     M  00000197    UP  if fail 

--- output omitted --- 

6                23 0001 00000 VPC     cbr1     M  0000019d    UP  if fail 

3                24 0001 00000 VPC     cbr1     M  000001d5    UP  none 

 

 

 

addimagrp  2�����
��� ��� ��� IMA group 

 

addimalink #
������ ��� E1 �� ��� ���
	�� IMA group 

 

addimaport 2�����
��� ��� ������ ��
� 

 

addpart 2�����
��� ��� partition 
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4.6 +��!���������� ������������ ������� ��� ������� 

1� ����
�������� ������������ ������
����� �������� �� ������� �� iub 

������� (&��� data)��� �
���!��� �� RNC ��� ������
����� RBS ��� �� 

���
���� �� ���
��. 
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Cells in/cells out 

* ���������� ���%� �� ATM_switch �� � RNC ������ ���� STM-1(155 

Mbps).'� RNC �������� ��� �� �� 	�
������ �	�� ��
�����
�� �� ���� 

STM-1 ����������� �� � ������	� ATM switch.�� ��� �� ��
����� ����� � 

��
����� �� ������� ��� ���� ��  STM-1.�� ��
���� �	��� �������� �� iub 

������ ��� ��������/�
	��� ��� ��� �
�� ������ ������
����� RNC ��� �� 

���
����  ������
������ ���
�� ��� ���� ������
����� �� 13� /�
��� 2011 ��� 

�� 00.00 ��� �� 23.59.'� bandwidth �� �
����� ����� 149.76  Kbps. 

 

 

#�
��
���� ������ �� �
	��� ����
���� �� � ������ �� in (�������� data 

&����,��������� ��� management �� ���� �) ��� � RNC �
�� ��� ������� 

����� &���� ��	
� � 70.000 cells ��� �������� �������� � 19% �� 

	�
������� �� �
�����"�� ������� ��� %�
���� �� � 1 cell ������ �� 

53bytes ��� � 1 byte �� 8bit �� �	���� 70.000*53=3710 bytes ������ 3710 

bytes*8bit=29.680Kbit � ���� � 29.6 mbit ��� �� � ����
������ �� � bandwidth 

�� �
����� ������ 29.6/150 Mbit= 0.19 � 19% ."�����	� � ������ �� out 

������ ��� ��� ������� ����� �
�� � RNC  &���� ��	
� � 78.000 cells  

������ �������� � 22% �� 	�
������� �� �
�����.��� �������!���� � 

Cells in ���	����� �� � 	�
������ ��� ���
������ � 29,6Mbit ��� �������� 

��������� 150Mbit 	�
������ ��  ������ � ���� ��� ���	��� ��� � ������ 

	
���� �� �
�����  ��� ��� %���
�� � 19% 
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-�� ����
� ����
���� ��������!�� ��� �� ���
���� �� ���
�� ������� ���� 

��� ����� 	
������ ��� �� ������ ����  � bandwidth utilization in /out,� packet 

discards in/out,��� � ��� � packet errors in/out ,�� � �������� bandwidth �
����� 

�� ����� 149.76 Mbps.2������ � ���� ��� � �������� �� maximum ��� minimum 

���� ��� � ��� ������� ����� ���
�&�
��� ���� ����� � ��
�� � �
����� 

�������� ���.��� �
	��� ��� ��� ��� �����&�
�� ��� �
���� �� ��
��
������ 

����� � max ��� ��� � bandwidth Utilization in ��� ����� 18,21% ��� ��� � 

bandwidth utilization out ��� ����� 3.12%.* ������ ������� ��� ��� ��� 

�����&�
�� ����� � Pct Discard ���� �� in ����� 0% ��  �� out ����� 4,03% ��� � 

Pct errors ��� ����� 0% ��� �� in ��� �� out. 
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�� ����� ����
���� �	���� ������
 ��� � ������ �� ��
���
�� ��� 

����
�!��� �� "'/ ������.#�
��
�&���� ������ �� ��
���
��  cells in/out 

cells-in/out clp0 ��� cells in/out clp1 ��� clp1 discards in/out .:�� �&�
� � cells in 

��
��
���� �� � maximum ��� ��� ����� 64,32 , ������ 64320*53bytes(���� 

1cell=53bytes)=3408.96*8bit=27271.68Kbps � 27.2 mbps.#�
������ ��� � Cells 

out �	���� �� maximum ��� 11,010, ������1101*53=583.53 bytes ��� 

583.53*8bit=4668.24kbps � 4.6 Mbps.T� clp-0 ��� clp-1(cell loss priority) ����� 

�	����� ��� 	
������������� ��� �  ����� �� ��
����� ��� �������� �� 

���
	�� ������ congestion ���� �� ��
��
�� ����� ��� � ����� 

drop.#�
������ � ��� �� clp-0 ����� ���������� by default ��  ��
��
���� ��� 

�� ���� �� clp0 discards in/out ����� �������� ��� ��� ��������� :��� � 

��
���
� ��
��
��� ��� �	���� �� ������� �� ����
���� ��� ����� �� � ��� 
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�� clp-1 cells in/out ��� discards in/out ����� 0 ���� ���� ���� �	�� �
���� �� ��� 

������� ����� drop �� ��� �� ���(Clp=1). 

 

 

4.7 	��������� 

 

��  ���  ��  ��	����  �
����� ����� ��� �������� ��
��
�&� �� 

�
	��������� �� UMTS,��  ��
���
�� ��	�� �� ��� � ��
��
�&� �� 

����������� �� ���� � ����� �� RNC  ���� �� iub �interface �� UTRAN. ��  

�
 �  
�� ��&�����  ��
���������  �  ���
����  ������
� %���� ��� ��� 

��� ���������� ���&�
� �� ������� ������ ���&�����. ���  ����	���  �����  

���&�
�  �� ������� ������� ��.��������� ������������,��  ���� ����� ���
�� 

��
��
�&� �� ����� �� UMTS ��������. 

�� 4� ��&����� ����� ��
��
�&� �� ����������� ��� ������ �� ����������� � 

��� �� �
����� � ����� ��� ��� ������
����� � �	�������� ��� 

��
���
������� ���� � $���� �	�������� Ericsson – NOKIA �� ����� 

UMTS.-�� ������ ��
���������� �� �
	��������� �� ��� ���
� � ���� 

������ � ��
��
�&�  �������  ���� � ���
��������� ��� ��
���
�������� ���, 

��  �� ���� ��
���������� ����
�������� �����
�&�
�� �� iub ������� �� 

������
����� ������ �� ������ ��� ��� ����� ����� �����&�
��� ���	��� ��� 

�� ���
	���� ������� �� ������ ���� ������ ��� �����%��� ��� ��������� 

������� ���& �� �� �� ������� �� ����
��� � �� ������ ���
���. 

-�� ������ �� ��
�� �� ���� �� ������� �� 	
�� � � �	������� ��� ������ 

������������ �%�������� ������
� ��� ��� ������
�� ������ ���������� � � 

����� �����!��� LTE .#��� ������
����� 1 �
�� LTE (Long Term Evolution) 

��&
�!�� � ���µ��� ��µ����� ��µ� ��� ������ 
����������������, ��� �� 

����	��� ��� ������ 8 (Release 8) �� 3GPP (3rdGeneration Partnership Project).�

/����� µ�
�� �� �
����� 3GPP Release 8 �
��������!���� ��
� ��� �� 

������µ��� �� UMTS �� 4G ��� �� µ��µ�
&��� �� �
	��������� ������ 

��� ��
�
	��� �� �������,�����µ��� �� �
������� IP. 

�
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�'� LTE ��	���� ��� �����
��� �� ��������� �� ������ ���µ���� ������ 

��µ��
���µ����µ���� �� µ������ downlink �	���� (peak rates) 100Mbps, 50 

Mbps �� uplink ��� roundtrip 	
���� �����
� ��� 10ms ������� �
������� 

(RAN).'� LTE �����
�!�� � ����µ�� 
������
�!����� �	�µ�� (flexible carrier 

bandwidths) ��� 1.4MHz µ�	
� 20MHz ��� � ������ ��� � ����� ���µ���% 

�	�µ�� FDD ��� TDD .� 1� ��	�� LTE ��
���µ������ � ������� �� 

&��µ����� �����������, ��� 	�µ�� ��� �� �������, ���� ����� �� 

���
�����, ��� 	
���µ������� � ��� &��µ� ��� �� �����
��� �� 

refarmed&��µ���, ��� � �����
� ����µ���� µ� ���� ������ �
����.� 

������� � ��µ� �� LTE �������� ��� ������
���� 

�
	���������/�	�������� RAN ��� core ������ ��� ��� ����� ��µ���� µ� �� 

�
�����µ���� ��
����� �	�������� ��� �������� �� ����µ��� UMTS.��� '� 

LTE �	�� ����� ������� ��µ�� ��� �����
�%� �� ���� � ��
�!���� � 

���
��� �. ��������, � �������µ��� ����� (flat architecture) �� � �������� 

��� ��	
��� ��� �����
� ��
��� �� ����
��� (opex). '� ������� �� ��
�!��� 

(�����) �� µ�� ����� �
	��������/ �
������� (ip) ������� �� µ��
�� ����� �� 

�����
�µµ����� µ� � roadmaps �� IP �����µ���� ������ ��µ��
���µ����µ���� 

��� �� ����
�� ������ (��� ������� µ�� ����	�µ��� �	���� �������� �� ��� 

����� ���
��� ����� ��� � ����
�/����� ����µ��). 
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AM Acknowledged Mode  

AuC Authentication Center  

AAL ATM Adaptation Layer  

ATM Asynchronous Transfer Mode  

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line  

AMPS Advanced Mobile Phone Service  

BCH Broadcast Channel  

BMC Broadcast/Multicast Control 

BCCH Broadcast Control Channel  

CN Core Network  

CS Circuit Switched  

CIF Common Interchange Format  

CCCH Common Control Channel  

CCSA China Communications Standards Associations  

CDMA Code Division Multiple Access  

CPCH Common Packet Channel  

CRNC Controlling RNC  

CTCH Common Traffic Channel  

CNAME Canonical Name  

DCH Dedicated Channel 

DCCH Dedicated Control Channel  

DRNC Drift RNC  

DSCH Downlink Shared Channel  

DTCH Dedicated Traffic Channel  

EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution  
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ETSI European Technical Standards Institute  

FDD Frequency Division Duplex 

FDM Frequency Division Multiplexing 

FACH Forward Access Channel  

FEC Forward Error Correction 

FDMA Frequency Division Multiple Access  

GSM Global System for Mobile communication  

GTP GPRS Tunneling Protocol 

GGSN Gateway GPRS Support Node 

GMSC Gateway Mobile Services Switching Center  

GPRS General Packet Radio Service  

HLR Home Location Register  

HSCSD High Speed Circuit Switched Data  

HSDPA High Speed Downlink Packet Access  

HS-DSCH High Speed Downlink Shared Channel  

IP Internet Protocol  

IS-136 Interim Standard 136  

IMT-2000 International Mobile Telecommunications  

ITU International Telecommunications Union 

ISDN Integrated Services Digital Network  

MAC Medium Access Control  

MSC Mobile Services Switching Center  

MTP3 Message Transfer Part Level 3  

M3U AMTP3 User Adaptation Layer  

NMT Nordic Mobile Telephony  

NADC North American Digital Cellular  

OSI Open Systems Interconnection 

PS Packet Switched  

PES Packetised Elementary Stream 

PCH Paging Channel  
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PDA Personal Digital Assistant  

PDC Pacific Digital Cellular  

PDN Packet Data Network  

PDP Packet Data Protocol  

PDU Protocol Data Unit 

PCCH Paging Control Channel  

PDCP Packet Data Convergence Protocol  

PSTN Public Switched Telephone Network 

QoS Quality of Service 

RR Receiver’s Report  

RLC Radio Link Control  

RNC Radio Network Controller  

RNS Radio Network Sub-system  

RACH Random Access Channel  

SMS Short Messaging Service  

SCCP Signaling Connection Control Part  

SGSN Serving GPRS Support Node  

SRNC Serving RNC  

SRNS Serving Radio Network Subsystem  

TDD Time Division Duplex 

TACS Total Access Communication System  

TDMA Time Division Multiple Access  

UE User Equipment 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System  

USDC US Digital Cellular  

UTRAN Universal TerrestrialRadio Access Network  

VLR Visitor Location Register 

VoIP Voice over Internet Protocol  

W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access 

WAP Wireless Application Protocol  
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WLAN Wireless Local Area Network  

2G Second Generation  

3G Third Generation  

3GPP Third Generation Partnership Project 


