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(57) Формула изобретения
1. Передающее устройство, содержащее блок генерации канала произвольного

доступа, выполненный с возможностью генерирования канала произвольного
доступа; блок выделения, выполненный с возможностью выделения для каждого
пользователя либо непрерывной полосы частот, либо дискретной гребенчатой полосы
частот; и передающий блок, выполненный с возможностью передачи канала
произвольного доступа при использовании изменяемого набора полос частот в
соответствии с указанным выделением в полосе частот, которая выделена каналу
конкурентного доступа.

2. Передающее устройство по п.1, отличающееся тем, что блок генерации канала
произвольного доступа осуществляет генерацию канала произвольного доступа,
содержащего заголовок и управляющее сообщение уровня 1/уровня 2.

3. Передающее устройство по п.2, отличающееся тем, что заголовок служит по
меньшей мере одной цели из следующего перечня: оценка канала с целью демодуляции
управляющего сообщения уровня 1/уровня 2, идентификации частоты несущей в
системе с набором полос частот и измерения времен приема для управления
временами передачи в восходящем направлении.

4. Передающее устройство по п.2, отличающееся тем, что в управляющем
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сообщении L1/L2 канала произвольного доступа сохранена управляющая информация
для установления связи и информация о резервировании, требуемая для передачи
данных через последующий общий канал данных.

5. Передающее устройство по п.2, отличающееся тем, что передающий блок
передает заголовок и управляющее сообщение L1/L2 в виде одного пакета
непрерывно во времени как один импульс.

6. Передающее устройство по п.1, отличающееся тем, что при выполнении
выделения непрерывной полосы частот блок выделения осуществляет выделение
любой из нескольких непрерывных отделенных выделяемых полос частот, на которые
разделена выделяемая полоса частот.

7. Передающее устройство по п.6, отличающееся тем, что блок выделения
осуществляет выделение отличной полосы частот из нескольких непрерывных
отделенных выделяемых полос частот для каждого блока передачи.

8. Передающее устройство по п.1, отличающееся тем, что при выполнении
выделения дискретной гребенчатой полосы частот блок выделения осуществляет
выделение любой из нескольких отделенных выделяемых гребенчатых полос частот,
на которые разделена выделяемая полоса частот.

9. Передающее устройство по п.8, отличающееся тем, что блок выделения
осуществляет выделение отличной полосы частот из нескольких отделенных
выделяемых полос частот для каждого блока передачи.

10. Передающее устройство по п.2, отличающееся тем, что дополнительно содержит
блок управления мощностью передачи, выполненный с возможностью управления
отношением мощности передачи заголовка и управляющего сообщения L1/L2.

11. Передающее устройство по п.1, отличающееся тем, что дополнительно содержит
блок управления передачей, выполненный с возможностью управления по меньшей
мере полосой частот передачи или коэффициентом расширения спектра, с помощью
которого производится расширение спектра канала произвольного доступа, или и тем
и другим.

12. Передающее устройство по п.11, отличающееся тем, что дополнительно
содержит блок управления длительностью импульса, выполненный с возможностью
изменения длительности импульса в канале произвольного доступа в соответствии с
по меньшей мере коэффициентом расширения спектра или полосой частот передачи,
или и тем и другим.

13. Передающее устройство по п.1, отличающееся тем, что блок генерации канала
произвольного доступа осуществляет генерирование канала произвольного доступа в
соте назначения переключения при выполнении переключения между сотами.

14. Передающее устройство по п.13, отличающееся тем, что блок генерации канала
произвольного доступа использует идентификатор пользователя для произвольного
доступа, чтобы осуществить генерирование канала произвольного доступа.

15. Передающее устройство по п.13, отличающееся тем, что блок генерации канала
произвольного доступа использует идентификатор пользователя, предоставленный
базовой станцией назначения переключения через исходную базовую станцию
переключения, чтобы осуществить генерирование канала произвольного доступа.

16. Приемное устройство, содержащее приемный блок, выполненный с
возможностью приема канала произвольного доступа для одной или более
мобильных станций; и блок распознавания, выполненный с возможностью
распознавания заголовка и управляющего сообщения уровня 1/уровня 2 в канале
произвольного доступа.

17. Приемное устройство по п.16, отличающееся тем, что дополнительно содержит
блок управления, выполненный с возможностью управления центральной частотой,
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посредством которой выполняется выделение для произвольного доступа, при этом
блок обнаружения осуществляет распознавание заголовка и управляющего
сообщения уровня 1/уровня 2 в канале произвольного доступа в соответствии с
центральной частотой.

18. Приемное устройство по п.17, отличающееся тем, что блок управления
осуществляет управление шаблоном скачкообразной перестройки частоты, по
которому выполняется выделение для произвольного доступа, при этом блок
распознавания осуществляет распознавание заголовка и управляющего сообщения
уровня 1/уровня 2 в канале произвольного доступа в соответствии с шаблоном
скачкообразной перестройки частоты.

19. Способ управления произвольным доступом, включающий в себя шаг
генерирования канала произвольного доступа, на котором производят генерирование
канала произвольного доступа; шаг выделения, на котором производят выделение для
каждого пользователя либо непрерывной полосы частот, либо дискретной
гребенчатой полосы частот; и шаг передачи, на котором производят передачу канала
произвольного доступа при использовании изменяемого набора полос частот в
соответствии с выделением.

20. Способ по п.19, отличающийся тем, что генерирование канала произвольного
доступа, содержащего заголовок и управляющее сообщение уровня 1/уровня 2,
производят на шаге генерации канала произвольного доступа.

21. Способ по п.20, отличающийся тем, что дополнительно включает шаг, на
котором производят на основании заголовка по меньшей мере одно из следующих
действий: оценка канала с целью демодуляции управляющего сообщения уровня
1/уровня 2, идентификация частоты несущей в системе с набором полос частот и
измерение времен приема для управления временами передачи в восходящем
направлении.

22. Способ по п.20, отличающийся тем, что дополнительно включает шаг, на
котором производят сохранение информации, требуемой для установления связи, и
информации о резервировании, требуемой для передачи данных через последующий
общий канал данных, в управляющем сообщении уровня 1/уровня 2.

23. Способ по п.20, отличающийся тем, что дополнительно включает шаг передачи,
на котором производят передачу заголовка и управляющего сообщения уровня
1/уровня 2 непрерывно во времени как один импульс.

24. Способ по п.19, отличающийся тем, что на шаге выделения производят
выделение любой из нескольких непрерывных отделенных выделяемых полос частот,
на которые разделена выделяемая полоса частот, при выполнении выделения
непрерывной полосы частот.

25. Способ по п.19, отличающийся тем, что на шаге выделения производят
выделение любой из нескольких отделенных выделяемых гребенчатых полос частот,
на которые разделена выделяемая полоса частот, при выполнении выделения
дискретной гребенчатой полосы частот.

26. Способ по п.20, отличающийся тем, что дополнительно включает шаг
управления мощностью передачи, на котором производят управление отношением
мощности передачи заголовка и управляющего сообщения уровня 1/уровня 2.

27. Способ по п.19, отличающийся тем, что дополнительно включает шаг
управления передачей, на котором производят управление полосой частот передачи
или коэффициентом расширения спектра, с помощью которого производится
расширение спектра канала произвольного доступа, или и тем, и другим в
соответствии с условиями приема.

28. Способ по п.19, отличающийся тем, что дополнительно включает шаг
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управления длительностью импульса, на котором производят изменение длительности
импульса в канале произвольного доступа в соответствии с по меньшей мере
коэффициентом расширения или полосой частот передачи, или и тем, и другим.

Ñòð.:  4

R
U

2
0
0
8
1
3
2
4
2
5

A
A

5
2

4
2

3
1

8
0

0
2

U
R


	Биб.поля
	Формула

