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(57) Формула изобретения
1. Способ связи через интерфейс множественного доступа, включающий:
прием первого сигнала от первого устройства связи, при этом первый сигнал

расширен по спектру с использованием заранее заданного псевдошумового кода и
имеет первое случайное смещение синхронизации, а также содержит первые данные
полезной нагрузки;

прием второго сигнала от второго устройства связи, при этом второй сигнал
расширен по спектру с использованием упомянутого заранее заданного
псевдошумового кода и имеет второе случайное смещение синхронизации, а также
содержит вторые данные полезной нагрузки;

идентификацию первых данных полезной нагрузки из первого сигнала и
идентификацию вторых данных полезной нагрузки из второго сигнала.
2. Способ по п.1, в котором первые данные полезной нагрузки идентифицируют с

использованием многоэлементного устройства сжатия спектра, расширенного
псевдошумовым кодом, и вторые данные полезной нагрузки идентифицируют с
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использованием упомянутого многоэлементного устройства сжатия спектра.
3. Способ по п.1, в котором как первый, так и второй сигнал принимают с заранее

заданным уровнем мощности.
4. Способ по п.1, в котором первый сигнал принимают в течение временного

интервала, и второй сигнал принимают в течение упомянутого временного интервала.
5. Способ по п.1, включающий также демодуляцию множества гипотез о чипах для

идентификации упомянутого первого сигнала.
6. Способ по п.5, в котором в процессе демодуляции также используют контроль

циклическим избыточным кодом для проверки достоверности первых данных
полезной нагрузки.

7. Способ по п.1, также включающий передачу третьего сигнала в первое
устройство связи, при этом третий сигнал расширяют по спектру с помощью второго
псевдошумового кода, причем второй псевдошумовой код специфичен для первого
устройства связи.

8. Система связи через интерфейс множественного доступа, включающая:
первое устройство связи, содержащее первый передатчик, выполненный с

возможностью передачи первых данных полезной нагрузки в первом сигнале, при
этом первый сигнал расширяется по спектру с использованием заранее заданного
псевдошумового кода и имеет первое случайное смещение синхронизации;

второе устройство связи, содержащее второй передатчик, выполненный с
возможностью передачи вторых данных полезной нагрузки во втором сигнале, при
этом второй сигнал расширяется по спектру с использованием упомянутого заранее
заданного псевдошумового кода и имеет второе случайное смещение синхронизации, и

точку доступа, связанную с первым и вторым устройствами связи, при этом точка
доступа содержит приемник, выполненный с возможностью приема первого и второго
сигналов.

9. Система по п.8, в которой точка доступа также содержит многоэлементное
устройство сжатия, выполненное с возможностью сжатия первого и второго сигналов.

10. Система по п.8, в которой точка доступа также содержит демодулятор,
выполненный с возможностью демодуляции множества гипотез о чипах для
идентификации первого сигнала.

11. Система по п.10, в которой демодулятор включает контроль циклическим
избыточным кодом для проверки достоверности первых данных полезной нагрузки.

12. Система по п.8, в которой первый передатчик выполнен с возможностью
передачи первого сигнала таким образом, чтобы первый сигнал принимался
приемником точки доступа с заранее заданным уровнем мощности, и второй
передатчик выполнен с возможностью передачи второго сигнала таким образом,
чтобы второй сигнал принимался приемником точки доступа с упомянутым заранее
заданным уровнем мощности.

13. Система по п.8, в которой точка доступа также содержит третий передатчик,
выполненный с возможностью передачи третьего сигнала в первое устройство связи,
при этом третий сигнал расширяется по спектру с помощью второго псевдошумового
кода, причем второй псевдошумовой код специфичен для первого устройства связи.

14. Система по п.8, в которой первое устройство связи также содержит второй
приемник, при этом первый передатчик первого устройства связи выполнен с
возможностью повторной передачи первого сигнала, если упомянутым вторым
приемником не получен ответ.

15. Точка доступа для использования в системе связи с множественным доступом,
содержащая:

процессор;
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приемник, связанный с процессором и выполненный с возможностью приема
первого сигнала от первого устройства связи, при этом первый сигнал содержит
первые данные полезной нагрузки и имеет первое случайное смещение синхронизации,
а также расширен по спектру с использованием заранее заданного псевдошумового
кода, и

приема второго сигнала от второго устройства связи, при этом второй сигнал
содержит вторые данные полезной нагрузки и имеет второе случайное смещение
синхронизации, а также расширен по спектру с использованием упомянутого заранее
заданного псевдошумового кода, и передатчик, связанный с процессором и
выполненный с возможностью передачи третьего сигнала в первое устройство связи,
при этом третий сигнал расширяется с помощью второго псевдошумового кода,
причем второй псевдошумовой код специфичен для первого устройства связи.

16. Точка доступа по п.15, содержащая также демодулятор с многоэлементным
устройством сжатия, при этом многоэлементное устройство сжатия выполнено с
возможностью сжатия первого и второго сигналов.

17. Точка доступа по п.15, в которой передатчик также выполнен с возможностью
передачи четвертого сигнала во второе устройство связи, при этом четвертый сигнал
расширяется по спектру с помощью третьего псевдошумового кода, причем третий
псевдошумовой код специфичен для второго устройства связи.

18. Точка доступа по п.17, отличающаяся тем, что четвертый сигнал содержит
сообщение подтверждения, которое удостоверяет прием точкой доступа второго
сигнала.

19. Точка доступа по п.15, отличающаяся тем, что первый сигнал принимается с
заранее заданным уровнем мощности, и второй сигнал принимается с упомянутым
заранее заданным уровнем мощности.

20. Точка доступа по п.15, содержащая демодулятор, выполненный с
возможностью демодуляции множества гипотез о чипах, при этом демодулятор
включает контроль циклическим избыточным кодом для проверки достоверности
первых данных полезной нагрузки.
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