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PLMN: Public Land Mobile Network
BTS:     Base Transreceiver Station
BSC:    Base Switching Center
MSC:   Mobile Switching Center
VLR:    Visitor Location Register
HLR:    Home Location Register

GGSN: Gateway GPRS Support Node
PDN:    Public Data Network (usually Internet)

SGSN: Serving GPRS Support Node
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6.1 GPRSWeb Proxy Design
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6.4 Delta-encoding and Compression
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6.6 Image Transcoding
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7.3 Experimental Results
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7.4 Performance Evaluation
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9. ISSUES AND DISCUSSION
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