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(54) СИСТЕМАБЕСПРОВОДНОЙСВЯЗИИ БЕСПРОВОДНОЕ ТЕРМИНАЛЬНОЕУСТРОЙСТВО

(57) Формула изобретения
1. Система беспроводной связи, соответствующая беспроводному терминальному

устройству, в котором по меньшей мере одна из первой полосы пропускания частот
для использования в восходящей линии связи и второй полосы пропускания частот для
использования в нисходящей линии связи является переменной, содержащая:

блок передачи информации о возможности, способный к передаче информации о
возможности терминала и возможности беспроводного терминального устройства;

блок приема информации о возможности, способный к приему и извлечению
информации о возможности терминала, передаваемой с беспроводного терминального
устройства;

блок назначения категории, способныйкназначениюкатегории терминала, к которой
принадлежит беспроводное терминальное устройство, на основании информации о
возможности терминала, принятой и извлеченной блоком приема информации о
возможности; и

блок настройки линии связи, способный к настройке линии связи на беспроводное
терминальное устройство на основании категории терминала, назначенной блоком
назначения категории, к формированию сигнала управления с использованием как
одной из частоты нисходящей линии связи, указывающей полосу частот нисходящей
линии связи, и частотывосходящей линии связи, указывающейполосу частот восходящей
линии связи, определенных при помощи определения настройки линии связи
соответственно, так и другой частоты, представленной разницей частот между частотой
нисходящей линии связи и частотой восходящей линии связи, и к передаче упомянутого
сигнала управления на беспроводное терминальное устройство.

2. Система беспроводной связи по п.1, в которой
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информация о возможности терминала, принимаемая устройством приема
информации о возможности, указывает по меньшей мере одно из: системы модуляции,
используемой беспроводным терминальным устройством, полосы пропускания частот
нисходящей линии связи, имеющейся в распоряжении для нисходящей линии связи,
полосы пропускания частот восходящей линии связи, имеющейся в распоряжении для
восходящей линии связи, максимальной разницы частот между полосой частот
нисходящей линии связи и полосой частот восходящей линии связи, и того, использует
или нет связь MIMO (много входов и много выходов).

3. Система беспроводной связи по п.1, в которой
блок настройки линии связи настраивает линию связи на основе категории терминала,

назначенной блоком назначения категории, посредством ограничения диапазона
настройки поменьшеймере одного из системымодуляции, используемой беспроводным
терминальным устройством, полосы пропускания частот нисходящей линии связи,
имеющейся в распоряжении для нисходящей линии связи, полосы пропускания частот
восходящей линии связи, имеющейся в распоряжении для восходящей линии связи,
максимальной разницычастотмежду полосой частот нисходящей линии связи и полосой
частот восходящей линии связи, и того, использует или нет связь MIMO (много входов
и много выходов).

4. Система беспроводной связи по п.1, дополнительно содержащая
блок передачи сигнала управления, способный кформированию сигнала управления,

указывающего частоту после изменения частоты, используемой при поддержании связи
с беспроводным терминальным устройством, с использованием разницы частот между
частотами до и после упомянутого изменения, и к уведомлению беспроводного
терминального устройства о частоте после упомянутого изменения посредством
передачи сигнала управления на беспроводное терминальное устройство.

5. Система беспроводной связи, соответствующая беспроводному терминальному
устройству, в котором по меньшей мере одна из первой полосы пропускания частот
для использования в восходящей линии связи и второй полосы пропускания частот для
использования в нисходящей линии связи является переменной, содержащая:

блок передачи информации о возможности, способный к передаче информации о
возможности терминала и возможности беспроводного терминального устройства;

блокприема информациио возможности, принимающийиизвлекающийинформацию
о возможности терминала, передаваемую с беспроводного терминального устройства;

блок назначения категории, способныйкназначениюкатегории терминала, к которой
принадлежит беспроводное терминальное устройство, на основании информации о
возможности терминала, принятой и извлеченной блоком приема информации о
возможности;

блок планирования, способный к планированию на основе категории терминала,
назначенной блоком назначения категории, для выбора беспроводного терминального
устройства для поддержания связи с любыми из числа беспроводных терминальных
устройств; и

блок передачи сигнала управления, способный к уведомлению беспроводного
терминального устройства, выбранногоблокомпланированияпосредствомвыполнения
планирования с использованием поднесущих, имеющих разные частоты, по меньшей
мере одной из полосы частот нисходящей линии связи и полосы частот восходящей
линии связи, определенных посредством выполнения планирования в качестве одной
частоты, посредствомформирования и передачи сигнала управления с использованием
информации о поднесущей, указывающейподнесущую, принадлежащуюк упомянутой
одной частоте.

6. Система беспроводной связи по п.5, дополнительно содержащая
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блок передачи сигнала управления, способный кформированию сигнала управления,
указывающего частоту после изменения частоты, используемой при поддержании связи
с беспроводным терминальным устройством, с использованием разницы частот между
частотами до и после упомянутого изменения, и к уведомлению беспроводного
терминального устройства о частоте после упомянутого изменения посредством
передачи сигнала управления на беспроводное терминальное устройство.

7. Система беспроводной связи, соответствующая беспроводному терминальному
устройству, в котором по меньшей мере одна из первой полосы пропускания частот
для использования в восходящей линии связи и второй полосы пропускания частот для
использования в нисходящей линии связи является переменной, беспроводного
терминального устройства о частоте после упомянутого изменения посредством
передачи сигнала управления на беспроводное терминальное устройство.

9. Система беспроводной связи, соответствующая беспроводному терминальному
устройству, в котором по меньшей мере одна из первой полосы пропускания частот
для использования в восходящей линии связи и второй полосы пропускания частот для
использования в нисходящей линии связи является переменной, содержащая:

блок передачи информации о категории, способный к передаче информации о
категории терминала, указывающей категорию терминала, к которой принадлежит
беспроводное терминальное устройство;

блок приема информации о категории, способныйкприему и извлечениюинформации
о категории терминала, передаваемой с беспроводного терминального устройства; и

блок планирования, способный к планированию согласно информации о категории
терминала, принятой и извлеченной блоком приема информации о категории, для
выбора беспроводного терминального устройства для поддержания связи с любыми
из числа беспроводных терминальных устройств; и

блок передачи сигнала управления, способный к уведомлению беспроводного
терминального устройства, выбранногоблокомпланированияпосредствомвыполнения
планирования с использованием поднесущих, имеющих разные частоты, по меньшей
мере одной из полосы частот нисходящей линии связи и полосы частот восходящей
линии связи, определенной посредством содержащая:

блок передачи информации о категории, способный к передаче информации о
категории терминала, указывающей категорию терминала, к которой принадлежит
беспроводное терминальное устройство;

блок приема информации о категории, способныйкприему и извлечениюинформации
о категории терминала, передаваемой с беспроводного терминального устройства; и

блок настройки линии связи, способный к настройке линии связи на беспроводное
терминальное устройство согласно информации о категории терминала, принятой и
извлеченной блоком приема информации о категории, к формированию сигнала
управления с использованием как одной из частоты нисходящей линии связи,
указывающей полосу частот нисходящей линии связи, и частоты восходящей линии
связи, указывающей полосу частот восходящей линии связи, определенных при помощи
определения настройки линии связи соответственно, так и другой частоты,
представленной разницей частот между частотой нисходящей линии связи и частотой
восходящей линии связи, и к передаче сигнала управления на беспроводное
терминальное устройство.

8. Система беспроводной связи по п.7, дополнительно содержащая
блок передачи сигнала управления, способный кформированию сигнала управления,

указывающего частоту после изменения частоты, используемой при поддержании связи
с беспроводным терминальным устройством, с использованием разницы частот между
частотами до и после упомянутого изменения, и к уведомлению выполнения
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планирования в качестве одной частоты, посредствомформирования и передачи сигнала
управления с использованием информации о поднесущей, указывающей поднесущую,
принадлежащую к одной частоте.

10. Система беспроводной связи по п.9, дополнительно содержащая
блок передачи сигнала управления, способный кформированию сигнала управления,

указывающего частоту после изменения частоты, используемой при поддержании связи
с беспроводным терминальным устройством, с использованием разницы частот между
частотами до и после упомянутого изменения, и к уведомлению беспроводного
терминального устройства о частоте после упомянутого изменения посредством
передачи сигнала управления на беспроводное терминальное устройство.

11. Беспроводная базовая станция, в которой система беспроводной связи
соответствует беспроводному терминальному устройству, в котором по меньшей мере
одна из первой полосы пропускания частот для использования в восходящей линии
связи и второй полосы пропускания частот для использования в нисходящей линии
связи является переменной, содержащая:

блок приема информации о возможности, способный к приему и извлечению
информации о возможности терминала, передаваемой с беспроводного терминального
устройства и имеющей отношение к возможности беспроводного терминального
устройства;

блок назначения категории, способныйкназначениюкатегории терминала, к которой
принадлежит беспроводное терминальное устройство, на основании информации о
возможности терминала, принятой и извлеченной блоком приема информации о
возможности; и

блок настройки линии связи, способный к настройке линии связи на беспроводное
терминальное устройство на основании категории терминала, назначенной блоком
назначения категории, к формированию сигнала управления с использованием как
одной из частоты нисходящей линии связи, указывающей полосу частот нисходящей
линии связи, и частотывосходящей линии связи, указывающейполосу частот восходящей
линии связи, определенных при помощи определения настройки линии связи
соответственно, так и другой частоты, представленной разницей частот между частотой
нисходящей линии связи и частотой восходящей линии связи, и к передаче упомянутого
сигнала управления на беспроводное терминальное устройство.
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