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���� �� ��� ?�����		 $������
���  �����( 	��������
����� ��	 ��� ��������� �� ����� $������
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����� ���� ������������� �:���	� ������ �����
������ �������	 �!B	�� ��� ����� ��������	���	� =

������
 �� ������	 ����		 ��� �� ���� !B	� ����
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��	�� ��	� ���� �� ���(��� ��
� ��	����� 	���	����
����� ���� !�� � ������		 ��������� 	�	���� 	������
�������	 	��� �	 �	������ ��� ���� ��		 ���������
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Service Control
related functions

Call Control
related functions

Wireless Access
Mobility related
functions

SRF

SCF

LRF H

RTF

SSF

CCF

LRF V

RACF

MACF

RCF

SDF

ACF

ACF : Authentication Control
CCF : Call Control
LRFH: : Location Registration-HLR
LRFV : Location Registration-VLR
MACF: Mobile Station Access Control
RACF : Radio Access Control
RCF : Radio Control
RTF : Radio Terminal
SCF : Service Control
SDF : Service Data
SSF : Service Switching
SRF : Specialized Resource

Service Control
related functions

Call Control
related functions

Wireless Access
Mobility related
functions

SRFSRF

SCFSCF

LRF H

RTFRTF

SSF

CCF

LRF V

RACFRACF

MACFMACF

RCFRCF

SDFSDF

ACFACF

ACF : Authentication Control
CCF : Call Control
LRFH: : Location Registration-HLR
LRFV : Location Registration-VLR
MACF: Mobile Station Access Control
RACF : Radio Access Control
RCF : Radio Control
RTF : Radio Terminal
SCF : Service Control
SDF : Service Data
SSF : Service Switching
SRF : Specialized Resource
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SMEMC

SN

BSC

SCP
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External Networks
(e.g. PSTN, ISDN)

HLR

VLR

EIR

MobSC

Cells

BST

BS

AC Authentication Center
BS Base Station
BSC Base Station Controller
BST Base Station Transceiver
EIR Equipment Identity Register

HLR Home Location Register
IP Intelligent Peripheral
ISDN Integrated Services Digital Network
MC Message Center
MS Mobile Station
MobSC Mobile Switching Center

PSTN Public Switched Telephone Network
SCP Service Control Point
SME Short Message Entity
SN Service Node
VLR Visitors Location Register
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AC Authentication Center
BS Base Station
BSC Base Station Controller
BST Base Station Transceiver
EIR Equipment Identity Register

HLR Home Location Register
IP Intelligent Peripheral
ISDN Integrated Services Digital Network
MC Message Center
MS Mobile Station
MobSC Mobile Switching Center

PSTN Public Switched Telephone Network
SCP Service Control Point
SME Short Message Entity
SN Service Node
VLR Visitors Location Register
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 ����
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��� 	����	 ��� � ����� �� !�
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$� �� ���	���� ���������� �:������	� ���� ����
����	 ��� ��		��� ���� ���(	 ��� ����� �� ���

����� !�� ��	������ �����������	 ��� � ������		
��������� 	�	��� ���� � ��A������ � �:������	
	��� �	 ��� ��	� ��� ������������� ��	� ��������� ��
!�
��� '� $� ����� �� �������� ��	�� ��� ����
�	 ��
��� ���	���
 �����	�������� 	����� ��	� � (��� �� �
�������� #	��
 ��� �������� �� ��	 �����	� ������
��� ���� ���������	 �� ��� 	�	��� ������������
�� ���	 ����	 �������
 ��� ����� �� ����
�	 ���
������ �� ��� 	�	���� -��� 	�����6���	 ��� ������
 ����������� �� ;�.� ��� ��	��� �����	 ��� �	��
�� ����	����� ����� .�(� ����������� ���(	� ������
������ ���(	 ��� � �� ��6����� ����	 ��� ���
��	��
G�	���������	 �� �����������	 �� ;�. ���(	 ��� �
����� �� ��� ���� �� �������� 	���� �	 �����	�	� D��
����	 �������� ��� ��������� ����� ������	 ����	
�� � ;�. ������ @���� 	��(�������	 ��� 	������
�� ��
�� �
���	� 	��� �����	 ����� ���������
 ���
������ @��� ��������� ��� �
���� ����� �����	
����� ���� �	���� ������������� ����	 ���� ���
������� 	��(�������	 ���� �����
 ��� 	��� ��	��	�
	���	 ���� ��� ���� �
����
-���
���	 ��� � �������	�� ��� ������ �����
� ����� ����� ���� ����� ���������� 
���	 ��
��������� ����������� 	�������	� %����� 	���� �	
����
��	� ��� ��������� �	�� �� ��������������
������ �	�����
���	� !�
��� 4� ���	���	 �������
��������� �� ��� ��
� "����
���� 	���
���� $�
����������� �� �������� ��� ������
�	 �� ��	�
	�
�	� ��� ����������� 	�������	 ��� ����	���3 ����
��� ����� 	�������
 ������ �9�-<� 	������
��� 	������� �� ����� ���� �� ��� 	������ �������

����� �-<>�� >��(��
 ���������� 	������	 ������
��������� �� ����� ������� �� ��� 9�-< ���� ��
����	�� ��������� ���� ��	������� �� ��� ���������
�� ��		�
� ������
�	� ������	 �� -<>��	�� ���
���� ����� �� ����� ��� ����	���� �������� ���	�
����������� ��	(	 ����� ���� ��6����� 	�����6���	
�� ��� ���������� ���� ����	�� �� ��� 9�-<�
!�
��� 4 ���	���	 ��� ������ �� ����������
 �
�������� ��� 	������ ���� ��������	 �-E!� �	 � ��
�
���� ���� ���� ��� ����������� ��	(	� "��	� ��	(	
��� ��������� �� ��� 
��� ���������
��� ���(	 ��
���	� ���� ��� ��� 	�������	 ���� ����� 	���	�� ����

���� =
���� ���	� 	�������	 ����� ���� 	�����6���	
�� ��� ���	���
 �����	��������� �������� ��� ���
���� ���� �	 ��(���� ����	� �� �	 �������	�������
!�� ��	������ ��� ������� ����� ������� ���� ���
-E! �� � 	������ ���� �- �� � 	����� �������
����� ���� ���� �� � -<>� ��� � ����� ��� �����
���� ���� ��	�������

���� ��� !"�����
���

"�� ;�. �����	 	��� 	� ��� ����	����� ��� �	��
�����		 �� ;�. ��� ��	�������
 	����� ��������	 ���
�	���
 ������ ��� ������	 
���	� ��� �����������	
����	 �� ������� ���	� 
���	� ����� �����������	�
��� �����������
 ���������	� ;�. ��	� 	������	
�� ���������� �������	� �	�� �� ���	��� ���
������ �� ����������� ����	���	 �� ��� ����� ��
	���	������� �� ��
������� 
���	� ;���� ������� ���

���	 �� 	���	������� �� 	��� ��	(	 ��� 
���	 �� �
;�. ����� � � � �����
����� ��
������ ���	�����
���� )**,� ���� 
���� ��� ����������� �� ��� 	���

� '�� ����%�
�� �� ����	 ��� ��� ���! ��������� �����
!�
	� �
������ �����	 
�����
�� �!����
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��� -������ �� -<>�� =������������ �� �� ��� ���
(��� ��� �����	�� ��� �������� ���� �� ��� ���	
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���� ��� ����� ������������� "��9������9�-<
.��� �	 	���	���� ����	� ��� 	������ ��	���	 �� ���
-<>� "��	� ������� �� ��� ����# ������������
���	�	 ��� ��
� B����������� �� � ���(�� 	���	�
����� D����	� �� ��� = E �����	������ ��� ��
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"����
���� 	���
��� ����	 �� ��(� ���� ���	���
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"�� �����
����� �� � ;�. ����� �	 �	�����
��������� ��� ��� ������� ���������	 �		���
���� ����� ��� �� �����	 ���	�� � �����������	



5

High
Evolveability

High
Evolveability

High
Performance

High
Performance

High
Throughput

High
Throughput

Minimum
MobSC Load

Minimum
MobSC Load

Minimum
Message
Exchange

Minimum
Message
Exchange

Service
in SCP
Service
in SCP

SDF in SCP SDF in SNSDF in SCPSDF in SCP SDF in SNSDF in SN

Determine
SDF Location

Determine
SDF Location

Service
in MobSC
Service

in MobSC

Maximum
Hardware
Utilisation

Maximum
Hardware
Utilisation

Minimum
Changes to

Infrastructure

Minimum
Changes to

Infrastructure

Low
Cost
Low
Cost

Less need for
new hardware
Less need for
new hardware

Impact is
vendor-specific

Impact is
vendor-specific

.��" $" ,������� ��  )�
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���(	� "�� ���	������ ��� �	������		 �� ��������
�����
����� ��� ��������	� �����	�	 ��� �� �����
�
����� �� �����	 ���� �������� �����������	
�������(� ��� ���� ��� ������ ���(�

���� #�"��	�� ��� ����
�� ��� ����

$������

"�� ������� �� ;�. � ��� �	 ��� ����	������ ����
����	� ��	 �	�
� 
��	 ����� ��� 	���� �� ���	
��������� -�Æ�� �� �� 	�� ���� �����	 ��� ������ ���
�����	 ���� ������� ������	 �� ������� ����� 
���	�
"��� ��� �����	����� ;�. 
����	 ��� ��� ����
�������� ��� �� ����� �����	 �� �� ����� ;�. ���
�����	� =����	� ����� ��� �	�� �� H�/	 �
����
�������� ��������
 ���
��
� �

� )%8,� ��� ����� �	��
�� �� ������	�� �����	�	 �� 	����� ��������	���	�
"��	� �������	 ��� ������� ��������� �� ��� �����
I�*1* �������� � )*5,�
;�. �	 ��������� 	�������� � � ��������
 ���
�����	�	 ���� ����� @9B �&�����'����� ���


������ (�)��������� )*8,� @9B �6��	 � G�����	��

�������� ����������� ��� ��� ��������� �������
������ ��� �����	�	 �� ;�. �����	� =� ��������

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

%� $	����
��� ���	�
���� ����
��������

��� &�� ���� '���

= ��� ������ ����������� �	 � ����������� ������

��������	 �� ��� 	�	��� ����� ������������ 9���
�����
 ���������� �����������	 �� ������� 	�	���	
����� ������	 �� ����� �����	�	 �� ���������� �	�
����	� ����� �������� �� ��� ���� �� �	� ��	�	 ���
	�������	� $� � ������ 	����� )',� �� ��	 �	�����
���� ��� 	������� ��������	 ��� �6�� ����������	
	��� �	 ���	� ���������� �� -������ * �* �� 5 ��
������������ 9��� ��������	 ��� �������	 �� 9-<	
��� ����	 �� ��		�
�	 ��� ��������������� ���
���������	� "��	 �	 ������� ��� ��	�
�� �� ���	 �	
����� �������������
 ��� �����������	�
=	 ���� � 	���� �� ��� ���� 	��	������	� ��� #	�
<�	� 9�� 	������� �������� �����	 ��� ������	
����� ���� � ����	��
 �� ���	�� ��������	���	 ��
����� ��	���	�������	 �� ��� ������ �	� ��	�	� "��
��������	���	 ��� 	��� �� � ���	�� ����	� ����
������� ����������� ��� ������� �������
	 �� ���
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	���	�������	� ����	� ���� ���( ���	�	 �� �6���	�
��� ����	� ���� �	����� ���� ��������� ������
������	 �����		�� �	 ��		�
� ������
�	� #<9	
��� ��������� �� �	� ��	� ��������
 ��� ��������
����� �	� ��	� ����������� �	 ���� �	 ��
������� ���
����������� ��	�
� ��� ��	� ��	� 
���������� "��
�������� 
������� ���� �� �������� ��� 	�����
���� ��� ��� A����� ���������� �� ��	���	�������	
�� ������������� 	��������	 ��������� �� ���
��

��� 
�� ������ �����������	 ��� ��	�
�� #<9	
������� � ���������� ��������( ��� ���������

��� ��(��
 ������������� ����	���	 �� � ��
� �����
�� ��	�
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���� ������� ���������� ��������� ����������	
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:�	� ����������
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��� ���
���	 )%4,� �� ���� ���� ���������� �����
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������������ 	�������� �� ���������	 ��	���� ��
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 ��� ���� ��� ��������
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��� �	�
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 ������������	 ���
��	����������	� #<9 ���������������� ��� 	�������
���������	 �����	�����
 	�������
 �� � ���������
����������� ������� ��	(� ��������� ������ = ��	����
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�� �  ��������� $� #<9	� � ��������� �	 
������
��� �	����� ����
� �� �����	��� 	������� �������	
���
� �:���	� �����		�	� �����	�	� �� 	�����	� �	
���� �	 ����	������� �������	 ���
� �����	 �� �����
������

"�� #<9 �� !�
��� + ����	�����	 	��� �� ���	�
�������	 �����
� ��� ��	�������� �� � 	�����
�������
 ��������� ��� �������� ������6� !�����
������	 �����	��� ����� ������� ����� ������� ����
���������	 ��� ���
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 �����	 ��� ���	 ��	�� �
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 ���
	�����
 �����	 ��� ��	�����������	 ��� ����	������
���� ��	 ������������� �� ���	�� ���"�� -������
��	 ���
��		 ����
 ����	 ���� 	���� �����	 �� ���
�����	� >���	 ��	� 	������ ��	���	�������	� 	����
�	 ���		�	� >���	 ��� ���( �	 �����������	 �&�


����� ��� ��� ��	� :��� �&�
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������	 ��� � 
������ �  ���������� 	����
������ 	����� ���(��	� = ��������� ����	 �� �
���� ��� ��� 
������ ���� �� � ��������� $� ���	
������6 �������� ����� �����
 �� � ��� �������
��� 	�
��� ������� ��
�� � ����� �� ���	�� ?���
�� �	 ������ ��� �	�� ������ �	 ������� ��� ���
	������� ��� ��������� @������	�� ��� ����� 	���
���� ���� ���� �� ��� �������	 �������� $� �� �	 	����

��� ����
� ������� ���� ��� 	������� ��������	
�������	� ��� ������6 ����	 ��	
�����
=�����
� ���	 #<9 ��� � � 	��������� ����
�� ��� ������		 	�	��� ������� �� �	 ���� � 	��
��� �� � ���
�� ���������� �� 	�������	� ���	� ����
#<9 �	 	���� �� !�
��� 5� "��	 #<9 �������	
���� ��� �������� �������	 	��� �	 ��������� ���
���	 ��� ���������� ����	� <���������� ��� ����
���� �������
 �� ��	���	�������	 ��� �����	 ��� 	���
������ �� #<9	 �����
� ��� �	� �� �+��
������
��� �+��
*����� �	�� !�
��� =�%�� ?���� � @��
:��� 	����� ��������	 ����������
 �� 	�������	 ����
	���� ������ ����	� �� = E�:��� �	 � 	�������
�������� ������ ��� �� ���� ����	 ����� ��	�
��� ���� ��� ��	���� ��� ��� ��	� �� ��� 	������� ��
���
��		� !�
��� 5 ��	� ��	 �������� 	���� �����	�
����� ��� � ���

���� ������������� �	 ���
 �	
����� ������������	 ��� 	���	����
"�� ������� 	����	 ��� ������ ����� ��� ���
�	�� �	 ���������	 ��� 	�����	� ����� ��� ����
�������� �� �	 ����
�� ���	 �����	� ���� ���
���

�� ���� � 	���� =�� ��� ��� � � ���
����
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��� + �	 �� ���� � ���
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��� ��� ��� ��� ����	 ��� ��� ���� ���� �� ��	���

��
 ����	 ����� ���� � ��	����
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 �� ��� ���� ��� ���� !�
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�������������� �� ��� 9�-<� ���� ���	 ���� ���
�������
 �������������� ����������� ����	 �� �
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�)*7,��
=�� D������ �����		��� ��� � �	�� �� ���������
��� ���������	� ;���� � D������ ������� �������
�
��� ��� ���������	 ���� ��� ������� ����� ��
!�
��� *& ����� � ���������� �	 �������
�� ���
 �������
�� ��	���������� $� ��� ��	�� 	�� ��
!�
��� 5� ��� 	�������� ������ ����� �	� �������
������� ���!���	� ���� ��������	 ������� ������
��� �	�� ��	 ����� �� � ��� ����� "��	 ������
����� �3

� ��!���	 � �	� ���
��� #�����E�6=��� �!�
�
��� 7�

�  ��!���	� �	� ���
��� #�����-���=��� �!�
�
��� 7��

$��������� 	�������	 ��� � ��
���
���� �� � #<9
����� �� ���� ��� � ����	������ ���� � ��6�����
�������	�� !�
��� ** 	���	 ��� ��	��� �� ��� ���
������� ����	��������� �� ��� 	������� ���������	
�� 9�		�
� -������� <����	� "�� ��	� 9-< ������
	����	 �� ��� 	����		��� 	������� ���� !�
��� *&�
��� ��� 	�����9-< �� !�
��� *&�� -���� #<9	 ��
��� ������� ��� ����������� �������� �� ��� ��	�
	�
� ������
�	 �������� �� ��������� ���	�� �����
����	���	 ����		 ���������	� 	�������� ��		�
�	
��&� �*� �%� ���� ���� �� � ��	������ "��	� ��
	�������		�
�	 ����� � ������ �������� ��������
��� �����	��� �������� ������
�	 
���� ��� ����	�
	��� ������������ =	 �������� �� !�
��� 4�� �����
��
 	������	 �� ��� 9�-< ��������	 ��� �����
�� ��		�
�	 �� ��� �����	� �� ���������� ���� ��
��� 9�-<� "��	� ��� 9-<	 ������� ������� ���
	�
�� ��
�����
 ��� ���� ������ �� 	��� 	��������
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(a) Service in MobSC

(b) Service in MobSC, SDF in SN

(c) Service and SDF in SCP
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.��" #%" :�������� �� �)* ���������������� �� :��������� )�������� -���������

"�� ���� ������	�� �������	� ������	 �	 �� ���
������� ����	����� �����������	� ����� ����� ���
	��� ���� ��� �����	����� �� �������� ���
���	 ��
������� ���������	� ��� ������ �� � 
���� ����
����� $� ��� ������ ���������� �� ���
���	 ����
������	 ���
� ���
���	 ���� ����������
 ���������
����	� ����� ���������
 �� ������	� ����� "���	�
���������	 �� 9-<	 ��	� ���� ��	�������
 ��� ���
���	������
 ���
 	�������	 ���� ������	� ��������
���
��� ���	�

%�%� #�"��	�� &�' ����
�� ��� ����

$������

$� �������� �� ��� �������	 	��������� �� !�
�
��� =�%� ��� #<9 �������� �������	 	����	 ���
������	 ����	 �� ���������	 ������		�	� �:���	�
�
���	� ��� ��������� 	������ �����	�	� �	 ���� �	
��������� ��������	 ���
� ����������� ����������
������� ��� ���������� >��� �������	 ��� ����
������	 ��� ��	� � ��������� ���� �����������
�	�� �� 
������� ����������� �����	 �� ��� ����
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(a) MSC for Service in MobSC b) MSC for Service in SCP
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.��" ##" '�������� �� *-)� ���� �)* -������ 0���������

�� ��	���� ,������� �������� �.0 �� -��� .0 
�����	 ��� � �	�� �� ������� � ������������ �����
�	�	 �� ����������� #<9 ������������	 )%1,� #<9	
��	� 	������ ��� ������� �� ������� ���������	�
����� ��� ��������� 	�������� ��� ������ �� ����
����� <��������	 ��� � �������� �������� �����
����
 #<9 ����	� 	����� �� ����	� ��� ��� �� 	���	
�� �		��� ���������� ����	� E������ ��	���	�����
���	 ����� ��� ������������ �� ������� ������
����	� ��� ��
����� ���� 	������ ��� ��	��������
�� ������� 	�	���	 �	��
 � 	����� �����	���������
=��������� ����������� �� ���	� �������	 ��� �
����� �� )8�*&�*7,�
������ �	 � ���� 
�������� ���� ��� ��� �������
��� ����������� �� #<9	 )%*�%7,� "�� ������� �	
����	�����������	�� ��� ��	���	 ���� ��� #<9	
����� ��	���� ��� 	����� ��� 	����� 	�������	
�� ��� ���
��
�� "�� ���� 	������	 ��� �����
�������� ��� ��������	 ���� ����	 �� �����
	
���	���	�������	 �� ���������	� ���
���	 �� 	��	�
����� ���������	 �� ������ ���������	� �������
����� ����������	� ������ "�� ��� ������ �	 �� ����
���� ��� J9. �������� 	����� �����	�� �� )*7,
��� �	 ��������������� ��(� ��� ���� ��	��� �?���
���	� .����� �>F#J� ��� -�����	�� "�� #<9	
��� � �������� �� ������	 
�������� ������	
�B>-� <;9� -C;� ��� 9$!�� ��� ���� ����	
�� ������	 ��� � 
�������� �>�	�-�����F>E!��
������ ���	��� %�* ��� 	������	 	������� ����

�������	� 	������� ��
���
��	 �������	�� ����	 ���
��������� ��� ��� 
��������� �� 9-<	 �� I�*%&
������ )%%,� �� J9. 	�������	� ��� �� .������
0�����
  �����(	 )%1,�

-� '��+������� !�������

"�� �������
 #	�� �����������	  ������� 	����
���� ���� ��� ����	� ��� ����������� �����		�
�������� 	������ ���������
� �������	 ���� �
�����	�� �� � ��������� �������� �I�*1'�� ���
	��� �� ��� ��	� ������� ���	 ��� ��	��		�� �� ���	
	�������
"�� ��	� ������ �����������	 ��
�����	 ���
��	�
���	 ��� ����� ���� ���� �	��
 #� �	
����� �� 	����� !�� ��� 	�	���	� ��� ��� 	���� �
����������
 ��� ��������
 	�	��� �:������	 ���
��������� ���	��
������ �����������	 �����������
��� ���������������� B���������	 �� ;�. �����	
���� ��(��
 ��� :�	������
 ��
�������� ����	���	
���� ����� �� ��� ����������� ������ "�� ������	
;�. ��	(	 ���� ��� ������ �����
 ���	 �����		
��� � ��������� �� #<9	 �� � ����� �� ���	
���
� ��	( �� #<9� ��	( �� #<9 �������� ��	(
�� 	������� ���������� ������ = #<9 ����� ��	�
�������� � ���������� �� ��	(	 ���� ��	������ ��
������� �������
 ����
 ���	� ��	(	� �� � ����
������ �������� �� 
���	 �� 	���
���	 �� ��� ;�.
������ -��� ����������� ��������	���	 ��� ���
�������� �	�������� �����
 ��� ��������� �� ���



*4 * ���+�����
, �������

	�	��� ����� ���� ��� � �	�� ��� ������ ������
	�	� =������������� ��� ��
��� 	�	���	 ��� ��� ��	�	
����� 	��(�������	 ���� ��Æ������	 �����		��


���	 ��� �����������	 �� �� �	����� ���� #<9	
��� � �	�� �	 � 	���� ����� ��� ��� ��	������ ��
�����������	� $��������� #<9	 ��� � 
��������
����
����� ��
����� ��� 	��������� �	��
 	��	
��� ���
���	� D��� ���������	 	����� � ���������
��� ������������
$� ��� ���������
 	�������� �� ���������	 �	 ���
(����� #<9 	�������	 ��� � ���������� �����
��� ����������
 ��� D������ ���������	 ��� 	������
��	 ��� ���� � ����������� ��� ���������� �����
�
����������� ��� 	������� ��
���
�� ��� ���� �
�	��� "�� ������	 �����������	 ��������� �� ���
;�. ����� ��������� �� ��� ����������� 	��������
�� � 	������ 	�������� �� ���������	� ?��� ����
�		���� ������������ �����	�	 �	�� �� #<9 ����
�������� ����������	 ��� ��� 
��������� �� .0 
�����	 ��� � ����� @��� ��� ��������� 	�����
���� �����	 ���� 	����� 9-< 	�������	 ��� �

�������� �� ���� ��� ��� ������	 ���� ��������
��	�
�	 �	�� �� ��� #<9 �����������	� !����
������ ��	� ��	�	 ���
� �� ""< � ��� ��(��� � ����
���� ���� #<9	 �� � 	������ ����
<���(��
 ����������� ���(	 ������ ;�. ���
#<9 �����	 ��� ��	� � ��������� = 
��� ���
������� � ��� 	������� �	 � 	������ �� �� ���
������� �� ����	������� ;�. ����� �� �� �� ���
�������� #<9 ������ -��������� � 	������� ����
���	 ��� ��������� �� ��� 
��� �	 ������ ��� ����
�		���� �� ��� 
��� ����� ����	 �� � ���������
"�� ����������� �����	 �� � ;�. ����� ��� ��	�
�������� ����� 	�������	 ���� ���� � ��
� ������
�� ��� 	�	��� �:������	� ��� ����� ���	� �����	
��� ���� ���������� �����������	 ��� 	�������	�
9��� �� ��� ���� ���������
� �������	 ����
��� ����	������ �� ���	 ������ "�� ��
������� ���
������	���	 ���� ���	� ������ ;�.� #<9� �����
$"#�" ���
��
�	� ��� #9. ��� 	��������� ��
!�
��� *%� #� �����	���	 � ��		��
 ����� �� ���
��������
 ������ ���� �������	 �������� ��������
����	 ��� �	� ��	�	 �� 	��������� ��� ���������
�����	�
9��� �� ��� ����������	 ������ #<9F;�. ���
��� ����� �����	 �� ���	 ������ ���� ��� ��������
�� ��� ����������� .�� ��� H� ������������ ���
������� �	� �� ;�. ��� #<9 ��� �������������

��	�
�� ��� �������� � #� ��	�� ��������
���� ����� ������� ������������� ���������	 )%&,�
= ������� �����	����� ����� #<9 	�������	 	���
���� ��� 	�������� �� ����������� ������������	 �	
��	����� � �� D���� ��� ��� C���� )7,� -���	
���	����� �� �������� ���� ���
�	 �������� ���
���������	 ��� ������ 	�����������	 �	��
 #<9	
��� -E. )*4, ����� ��	 ��� 	����		����� ���
����� �� ��� ��	�������� ��� �����	�	 �� $B"!/	
@��� -�����	� >��� !��	� ������
 �������� )%+,�
>����� ��� ?���	��� ��� ���� 	����		��� ������
�����	 ��������
 ��� 
��������� ��� �����	�	 ��
.0 ��	�� ����������� �����	 ���� #<9	 )%1,�
=���� ��� 9�		����� ���� �������� ��� �����
����	���	 ���� ���	� ������ #<9	 ��� #9.
�������� ���
���	 )1,� =������ ��	 ��������� �
������� ���
��
� ��� ����� ������		 	�	���	 �	�
��
 #<9	 )+�5,� ����� 9�		����� ��� =����
�������� �������	 �� #<9 	����	 ��� ��	�����

������� 	�	���	 )%',� ;��� �������� �����������
� ���� ���� 	�����	���	 .@"@- 	�����������	 ����
#<9	 )*%,� ��������
 �������	 ���( � =����
��� .�
����� �� ��� 	��� ���� )*�4,�
"�� ����������� �� #<9����9-< 
��������	� ����
������ � 9�
� �� ��- �� )%%,� �	 	���� ��
���
� =
������ �������� �� ��� ������ ���� ��������	
��� ������	�� �� #<9	 ����	� ��	���	 ��� 	����� ��
�� J9. ���� ���� ��� 
��������� �� � ���
�� 	���
����� ����� 	��� �	 9-<� "��	 	��������� �� ����
����	 ���������� �� ��� ��	������� �� ���� ����
���	 �� ��� �������	 �������	� ������ ��	 ���
�������
 �� �� ��� ���� ����
	 �� ��� 	��� ������
��� ����	 �� ���� A����� 
��������� �� 9-<	
���
� �����
� J-." ����	���������	�� ?� ������
��� 	��� �������	� �� � ���	��� ��� ��� 
���
������� �� #9. 	������� ���
���	 ��� �� ""< 
��	� 
���	� =������������ �� 	������ ������������

���� ��� 
��������� �� -E. �����	 ���� #<9	�
��� ����� ���������� �����	�	� $�	���� �� ����
 �
������ #<9����-E. ����	���������� �� ��� 	�����
��
 � #<9�9-<�-E. 	�����	�	 �����		 ���� ����
���	 ��� 9-< 
��������� ����������	 �� ����
��� ���� ��� 9-<����-E. 	�����	�	 	��������
� ���������� ����	�
��������	 ������ #� ��� =- �*� ��� ������
#� ��� �@E.� ������ �� � ��������� #� ��	
������ ���� ��� ����� ������ �� �� #<9 ���� ����
������ ����� ����� � ���
��� ���� �	�	�� ���
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.��" #2" '�(� �)*� �
 7�	�� ?����� �� �	� *�
������ ?�����

=- �*� #<9 ���������	 ����� ��	� ��� ���
��

����� ������ #� 	�������	 ��� �@E. �������	�

.� ���	���
���

"��	 ����� 
��� �� �������� �� ��� ���� #� ����
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UCM Label Description
Figure 6 Continue

FailHO
HOreq
TuneNewChan
TunePrevChan
UpdProfile
[better]
[NotOK]
[OK]
[worse]

Scenario can continue
Failed handoff
Handoff request
Tunes to a new wireless channel
Tunes to the previous wireless channel
Updates the user profile
The new channel is better than the previous one
The previous channel no longer available
The previous channel is still available
The new channel is worse than the previous one

Figure 7 Answer
CellCheck
ChkAuth
ChkLoc
Disconnect
EndCom
GetAuthInfo
GoHO
LogReject
Reject
StartCom
StopHO
UpdHLoc
[NotOK]
[OK]

The communication request was answered
Checks the need for a cell handoff
Checks (verifies) the authorization
Checks (determines) the user location
The user has disconnected
The communication ended
Gets the authorization information
Starts the handoff procedure
Adds the rejected attempt to the log
The attempt was rejected
Initiates a communication attempt
Stops the handoff procedure
Updates the user’s home location
The user is not authorized
The user is authorized

Figure 8a ProfUpdated
UpdSameArea
UpdVisProfile
[HomeArea]
[VisArea]

The user profile was updated
Starts the profile update in the same area
Updates the profile of the visiting user
The user is in his/her home area
The user is in a visiting area

Figure 8b CreateVisProfile
DelVisProfile
ProfUpdated
UpdDiffArea
[NewAreaHome]
[NewAreaVis]
[OldAreaHome]
[OldAreaVis]

Creates a new visiting profile for the visiting user
Deletes the profile of the visiting user
The user profile was updated
Starts the profile update in a different area
The new area is the user’s home area
The new area is a visiting area
The previous area was the user’s home area
The previous area was a visiting area

Figure 9 Answer
Disconnect
EndCM
GetRes
RelRes
StartCM
Talking
WaitConn
WaitDesc
[NotAllResAvail]
[NotTalking]
[ResAvail]
[Talking]

The communication request was answered
The user has disconnected
The communication management has ended
Gets the necessary resources
Releases the allocated resources
Starts the communication management procedure
The users can talk to each other
Waits for a connection to be established
Waits for a disconnection
The requested resources are not all available
The users are not talking to each other
All the requested resources are available
The users are talking to each other
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