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(57) Формула изобретения
1. Способ создания локальной мобильной сети, содержащий этапы, на которых:
передают пилотный или общий служебный канал от первого мобильного

устройства, имеющего модем мобильной станции (MSM) и модем сотовой
станции (CSM); и

устанавливают первую линию связи, включающую в себя по меньшей мере одно из
передачи информации по прямой линии связи во второе мобильное устройство и
приема информации по обратной линии связи от второго мобильного устройства
через первую линию связи.

2. Способ по п.1, в котором пилотный или служебный канал передают на
выбранной частоте.

3. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором:
передают пилотный или общий служебный канал от мобильного устройства на

множестве частот.
4. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором:
передают трансляционный контент по прямой линии связи от первого мобильного

устройства.
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5. Способ по п.4, в котором трансляционный контент транслируют на множестве
частот.

6. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором:
осуществляют принятие, по меньшей мере, одного запроса на регистрацию от

второго мобильного устройства в ответ на пилотный или общий служебный канал.
7. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором:
принимают информацию по прямой линии связи от сети радиодоступа (RAN) по

второй линии связи.
8. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором:
передают информацию по обратной линии связи в RAN по второй линии связи.
9. Способ по п.1, в котором пилотный радиомаяк транслируют для того, чтобы

определить географическую близость ко второму мобильному устройству.
10. Способ по п.1, в котором установка первой линии связи включает в себя

трансляцию контента из локальной памяти, расположенной внутри устройства,
обеспеченного фемто-функциональностью, на второе мобильное устройство.

11. Способ по п.1, в котором установка первой линии связи включает в себя
трансляцию информации, полученной устройством, обеспеченным фемто-
функциональностью, на второе мобильное устройство.

12. Способ по п.11, в котором информация включает в себя, по меньшей мере, одно
из: температуры, контента, записанного говорящим на устройство, обеспеченное
фемто-функциональностью; и контента, записанного камерой на устройство,
обеспеченное фемто-функциональностью.

13. Способ по п.1, в котором установка первой линии связи включает в себя
трансляцию контента, принятого устройством, обеспеченным фемто-
функциональностью, через сотовую сеть.

14. Способ по п.13, в котором контент включает в себя телевизионную трансляцию.
15. Способ по п.1, в котором первое и второе мобильные устройства находятся за

пределами покрытия RAN.
16. Способ по п.1, в котором первую линию связи устанавливают посредством

передачи информации по прямой линии связи во второе мобильное устройство и
посредством приема информации по обратной линии связи от второго мобильного
устройства, способ дополнительно содержит этап, на котором:

устанавливают вторую линию связи с RAN, причем первое мобильное устройство
функционирует с возможностью обеспечения связи между вторым мобильным
устройством и RAN.

17. Устройство беспроводной связи, содержащее:
средство для передачи пилотного или общего служебного канала от первого

мобильного устройства, имеющего модем мобильной станции (MSM) и модем сотовой
станции (CSM); и

средство для установки линии связи, включающей в себя, по меньшей мере, одно из
передачи информации по прямой линии связи во второе мобильное устройство и
приема информации по обратной линии связи от второго мобильного устройства.

18. Устройство беспроводной связи согласно п.17, дополнительно содержащее:
средство для приема информации по прямой линии связи от сети

радиодоступа (RAN) по второй линии связи.
19. Устройство беспроводной связи, содержащее:
передатчик для передачи пилотного или общего служебного канала от первого

мобильного устройства, имеющего модем мобильной станции (MSM) и модем сотовой
станции (CSM),

причем передатчик сконфигурирован, чтобы
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устанавливать линию связи, включающую в себя по меньшей мере одно из передачи
информации по прямой линии связи во второе мобильное устройство и приема
информации по обратной линии связи от второго мобильного устройства.

20. Устройство беспроводной связи по п.19, причем пилотный или общий
служебный канал передают на выбранной частоте.

21. Устройство беспроводной связи по п.19, в котором передатчик
сконфигурирован, чтобы передавать пилотный и общий служебный канал от
мобильного устройства на множестве частот.

22. Устройство беспроводной связи по п.19, в котором передатчик
сконфигурирован, чтобы передавать трансляционный контент по прямой линии связи
от первого мобильного устройства.

23. Устройство беспроводной связи по п.22, причем трансляционный контент
транслируют на множестве частот.

24. Устройство беспроводной связи по п.19, дополнительно содержащее:
процессор для принятия, по меньшей мере, одного запроса на регистрацию от

второго мобильного устройства в ответ на пилотный или общий служебный канал.
25. Устройство беспроводной связи по п.19, дополнительно содержащее:
приемник для приема информации по прямой линии связи от сети

радиодоступа (RAN).
26. Устройство беспроводной связи по п.19, дополнительно содержащее:
передатчик для передачи информации по обратной линии связи в RAN.
27. Устройство беспроводной связи по п.19, причем пилотный или общий

служебный канал транслируют для того, чтобы определить географическую близость
ко второму мобильному устройству.

28. Устройство беспроводной связи по п.19, причем информация, передаваемая во
второе мобильное устройство, включает в себя медиаконтент.

29. Устройство беспроводной связи по п.19, причем первое и второе мобильные
устройства находятся за пределами покрытия RAN.

30. Устройство беспроводной связи по п.19, причем линию связи устанавливают
посредством передачи информации по прямой линии связи во второе мобильное
устройство и посредством приема информации по обратной линии связи от второго
мобильного устройства, и причем первое мобильное устройство осуществляет связь
с RAN через вторую прямую линию связи и вторую обратную линию связи, и причем
первое мобильное устройство функционирует с возможностью установления второй
линии связи с RAN через, по меньшей мере, одну из прямой линии связи и обратной
линии связи, причем первое мобильное устройство сконфигурировано, чтобы
обеспечивать связь между вторым мобильным устройством и RAN.

31. Компьютерный программный продукт, содержащий:
компьютерно-читаемый носитель, содержащий:
первый набор кодов для того, чтобы заставить компьютер передавать пилотный

или общий служебный канал от первого мобильного устройства, имеющего модем
мобильной станции (MSM) и модем сотовой станции (CSM); и

второй набор кодов для того, чтобы заставить компьютер устанавливать линию
связи, включающую в себя, по меньшей мере, одно из передачи информации по
прямой линии связи во второе мобильное устройство и приема информации по
обратной линии связи от второго мобильного устройства.

32. По меньшей мере один процессор, сконфигурированный, чтобы создавать
локальную мобильную сеть, содержащий:

первый модуль для передачи пилотного или общего служебного канала от первого
мобильного устройства, имеющего модем мобильной станции (MSM) и модем сотовой
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станции (CSM); и
второй модуль для установления линии связи, включающей в себя, по меньшей

мере, одно из передачи информации по прямой линии связи во второе мобильное
устройство и приема информации по обратной линии связи от второго мобильного
устройства.

33. По меньшей мере один процессор, сконфигурированный создавать локальную
мобильную сеть, согласно п.32, дополнительно содержащий:

третий модуль для приема информации по прямой линии связи от сети
радиодоступа (RAN) по второй линии связи.

34. Способ для обеспечения адаптивного покрытия с использованием устройства,
обеспеченного фемто-функциональностью, содержащий этапы, на которых:

обнаруживают слабое сотовое покрытие;
подключаются к альтернативной беспроводной транзитной сети;
передают пилотный или общий служебный канал; и
принимают первую информацию от сотового мобильного устройства по обратной

линии связи для пересылки через альтернативную беспроводную транзитную сеть; и
передают вторую информацию в сотовое мобильное устройство по прямой линии

связи, причем вторая информация была принята через альтернативную беспроводную
транзитную сеть.

35. Способ по п.34, в котором устройство, обеспеченное фемто-
функциональностью, является мобильным устройством.

36. Способ по п.34, дополнительно содержащий этап, на котором:
передают первую информацию, принятую от сотового мобильного устройства, в

альтернативную беспроводную транзитную сеть через обратную линию связи.
37. Способ по п.36, дополнительно содержащий этап, на котором:
принимают вторую информацию от альтернативной беспроводной транзитной сети

по прямой линии связи.
38. Способ по п.34, в котором альтернативная беспроводная транзитная сеть

содержит, по меньшей мере, одно выбранное из группы, состоящей из: «горячей»
точки доступа, WiFi сети и Bluetooth.

39. Устройство беспроводной связи содержащее:
средство для обнаружения слабого сотового покрытия;
средство для подключения к альтернативной беспроводной транзитной сети;
средство для передачи пилотного или общего служебного канала; и
средство для приема первой информации от сотового мобильного устройства по

обратной линии связи для пересылки через альтернативную беспроводную
транзитную сеть; и

средство для передачи второй информации в сотовое мобильное устройство по
прямой линии связи, причем вторая информация была принята через альтернативную
беспроводную транзитную сеть.

40. Устройство беспроводной связи согласно п.39, дополнительно содержащее:
средство для передачи первой информации, принятой от сотового мобильного

устройства, в альтернативную беспроводную транзитную сеть через обратную линию
связи; и

средство для приема второй информации от альтернативной беспроводной
транзитной сети по прямой линии связи.

41. Устройство беспроводной связи содержащее:
детектор для обнаружения слабого сотового покрытия;
процессор для подключения к альтернативной беспроводной транзитной сети;
передатчик для передачи пилотного или общего служебного канала; и
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приемник для приема первой информации от мобильного устройства по обратной
линии связи для пересылки через альтернативную беспроводную транзитную сеть;

причем передатчик сконфигурирован, чтобы передавать вторую информацию в
сотовое мобильное устройство по прямой линии связи, причем вторая информация
была принята через альтернативную беспроводную транзитную сеть.

42. Устройство беспроводной связи согласно п.41, причем устройство, обеспеченное
фемто-функциональностью, является мобильным устройством.

43. Устройство беспроводной связи согласно п.41, дополнительно содержащее:
передатчик для передачи первой информации, принятой от сотового мобильного

устройства, в альтернативную беспроводную транзитную сеть через обратную линию
связи.

44. Устройство беспроводной связи согласно п.41, дополнительно содержащий:
приемник для приема второй информации от альтернативной беспроводной

транзитной сети по прямой линии связи.
45. Компьютерный программный продукт, содержащий:
компьютерно-читаемый носитель, содержащий:
первый набор кодов для того, чтобы заставить компьютер обнаружить слабое

сотовое покрытие;
второй набор кодов для того, чтобы заставить компьютер подключиться к

альтернативной беспроводной транзитной сети;
третий набор кодов для того, чтобы заставить компьютер передавать пилотный

или общий служебный канал; и
четвертый набор кодов для того, чтобы заставить компьютер принимать первую

информацию от сотового мобильного устройства по обратной линии связи для
пересылки через альтернативную беспроводную транзитную сеть; и

пятый набор кодов для того, чтобы заставить компьютер передавать вторую
информацию на сотовое мобильное устройство по прямой линии связи, причем вторая
информация была принята через альтернативную беспроводную транзитную сеть.

46. По меньшей мере один процессор, сконфигурированный для обеспечения
адаптивного покрытия с использованием устройства, обеспеченного фемто-
функциональностью, содержащий:

первый модуль для обнаружения слабого сотового покрытия;
второй модуль для подключения к альтернативной беспроводной транзитной сети;
третий модуль для передачи пилотного или общего служебного канала;
четвертый модуль для приема первой информации от сотового мобильного

устройства по обратной линии связи для пересылки через альтернативную
беспроводную транзитную сеть; и

пятый модуль для передачи второй информации в сотовое мобильное устройство
по прямой линии связи, причем вторая информация была принята через
альтернативную беспроводную транзитную сеть.

47. Способ для передачи информации о размещении положения с использованием
устройства, обеспеченного фемто-функциональностью, содержащий этапы, на
которых:

получают информацию о положении устройства, обеспеченного фемто-
функциональностью;

передают информацию о положении на объект определения размещения; и
передают информацию о размещении устройства, обеспеченного фемто-

функциональностью, в мобильное устройство.
48. Способ по п.47, в котором устройство, обеспеченное фемто-

функциональностью, является беспроводным мобильным устройством, имеющим
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модем мобильной станции (MSM) и модем сотовой станции (CSM).
49. Устройство беспроводной связи, содержащее:
средство для получения информации о положении устройства, обеспеченного

фемто-функциональностью;
средство для передачи информации о положении на объект определения

размещения; и
средство для передачи информации о размещении устройства, обеспеченного фемто-

функциональностью, в мобильное устройство.
50. Устройство беспроводной связи согласно п.49, причем устройство, обеспеченное

фемто-функциональностью, является беспроводным мобильным устройством,
имеющим модем мобильной станции (MSM) и модем сотовой станции (CSM).

51. Устройство беспроводной связи, содержащее:
получатель положения для получения положения устройства, обеспеченного фемто-

функциональностью;
передатчик для передачи информации о размещении устройства, обеспеченного

фемто-функциональностью, на объект определения размещения; и
передатчик для передачи информации о размещении устройства, обеспеченного

фемто-функциональностью, в мобильное устройство.
52. Устройство беспроводной связи согласно п.51, причем устройство, обеспеченное

фемто-функциональностью, является беспроводным мобильным устройством,
имеющим модем мобильной станции (MSM) и модем сотовой станции (CSM).

53. Компьютерный программный продукт, содержащий:
компьютерно-читаемый носитель, содержащий:
первый набор кодов для того, чтобы заставить компьютер получать положение

устройства, обеспеченного фемто-функциональностью;
второй набор кодов для того, чтобы заставить компьютер передавать информацию

о размещении устройства, обеспеченного фемто-функциональностью, на объект
определения размещения; и

третий набор кодов для того, чтобы заставить компьютер передавать информацию
о размещении устройства, обеспеченного фемто-функциональностью, в мобильное
устройство.

54. По меньшей мере один процессор, сконфигурированный для определения
размещения положения с использованием устройства, обеспеченного фемто-
функциональностью, содержащий:

первый модуль для получения размещения устройства, обеспеченного фемто-
функциональностью;

второй модуль для передачи информации о размещении устройства, обеспеченного
фемто-функциональностью, на объект определения размещения; и

третий модуль для передачи информации о размещении устройства, обеспеченного
фемто-функциональностью, в мобильное устройство.

55. Способ для определения размещения положения с использованием пилотной
информации, принятой от устройства, обеспеченного фемто-функциональностью,
способ содержит этапы, на которых:

принимают пилотный или служебный сигнал, включающий в себя информацию о
положении, от устройства, обеспеченного фемто-функциональностью;

передают принятую информацию о положении на объект определения размещения;
и

принимают текущее положение от объекта определения размещения, основываясь,
по меньшей мере частично, на сигнале, принятом от устройства, обеспеченного фемто-
функциональностью.
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56. Способ согласно п.55, в котором устройство, обеспеченное фемто-
функциональностью, является беспроводным мобильным устройством, и пилотный
сигнал принимают по прямой линии связи.

57. Устройство беспроводной связи, сконфигурированное, чтобы определять
размещение положения с использованием пилотной информации, принятой от
устройства, обеспеченного фемто-функциональностью, устройство содержит:

средство для приема пилотного или служебного сигнала, включающего в себя
информацию о положении от устройства, обеспеченного фемто-функциональностью;

средство для передачи принятой информации о положении на объект определения
размещения; и

средство для приема текущего положения от объекта определения размещения,
основываясь, по меньшей мере частично, на сигнале, принятом от устройства,
обеспеченного фемто-функциональностью.

58. Устройство беспроводной связи согласно п.57, причем устройство, обеспеченное
фемто-функциональностью, является беспроводным мобильным устройством, и
пилотный сигнал получают по прямой линии связи.

59. Устройство беспроводной связи, сконфигурированное, чтобы определять
размещение положения с использованием пилотной информации, принятой от
устройства, обеспеченного фемто-функциональностью, устройство содержит:

приемник для приема пилотного или служебного сигнала, включающего в себя
информацию о положении от устройства, обеспеченного фемто-функциональностью;

передатчик для передачи принятой информации о положении на объект
определения размещения; и

приемник для приема текущего положения от объекта определения размещения,
основываясь, по меньшей мере частично, на сигнале, принятом от устройства,
обеспеченного фемто-функциональностью.

60. Устройство беспроводной связи согласно п.59, причем устройство, обеспеченное
фемто-функциональностью, является беспроводным мобильным устройством, и
пилотный сигнал принимают по прямой линии связи.

61. Компьютерный программный продукт содержащий:
компьютерно-читаемый носитель, содержащий:
первый набор кодов для того, чтобы заставить компьютер принимать пилотный

или служебный сигнал, включающий в себя информацию о положении от устройства,
обеспеченного фемто-функциональностью;

второй набор кодов для того, чтобы заставить компьютер передавать принятую
информацию о положении на объект определения размещения; и

третий набор кодов для того, чтобы заставить компьютер принимать текущее
положение от объекта определения размещения, основываясь, по меньшей мере
частично, на сигнале, принятом от устройства, обеспеченного фемто-
функциональностью.

62. По меньшей мере один процессор, сконфигурированный для определения
размещения положения с использованием устройства, обеспеченного фемто-
функциональностью, содержащий:

первый модуль для приема пилотного или служебного сигнала, включающего в
себя информацию о положении от устройства, обеспеченного фемто-
функциональностью;

второй модуль для передачи принятой информации о положении на объект
определения размещения; и

третий модуль для приема текущего положения от объекта определения
размещения, основываясь, по меньшей мере частично, на сигнале, принятом от
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устройства, обеспеченного фемто-функциональностью.
63. Способ для определения размещения положения с использованием пилотной

информации, принятой от устройства, обеспеченного фемто-функциональностью,
способ содержит этапы, на которых:

принимают пилотный или служебный сигнал, включающий в себя информацию о
положении от устройства, обеспеченного фемто-функциональностью; и

вычисляют положения, основываясь, по меньшей мере частично, на информации о
положении от устройства, обеспеченного фемто-функциональностью.

64. Способ согласно п.63, в котором устройство, обеспеченное фемто-
функциональностью, является беспроводным мобильным устройством, и пилотный
сигнал принимают по прямой линии связи.

65. Устройство беспроводной связи, сконфигурированное, чтобы определять
размещение положения с использованием пилотной информации, принятой от
устройства, обеспеченного фемто-функциональностью, устройство содержит:

средство для приема пилотного или служебного сигнала, включающего в себя
информацию о положении от устройства, обеспеченного фемто-функциональностью; и

средство для вычисления положения, основываясь, по меньшей мере частично, на
информации о положении от устройства, обеспеченного фемто-функциональностью.

66. Устройство беспроводной связи согласно п.65, причем устройство, обеспеченное
фемто-функциональностью, является беспроводным мобильным устройством, и
пилотный сигнал принимают по прямой линии связи.

67. Устройство беспроводной связи, сконфигурированное, чтобы определять
размещение положения с использованием пилотной информации, принятой от
устройства, обеспеченного фемто-функциональностью, устройство содержит:

приемник для приема пилотного или служебного сигнала, включающего в себя
информацию о положении от устройства, обеспеченного фемто-функциональностью; и

процессор для вычисления положения, основываясь, по меньшей мере частично, на
информации о положении от устройства, обеспеченного фемто-функциональностью.

68. Устройство беспроводной связи согласно п.67, причем устройство, обеспеченное
фемто-функциональностью, является беспроводным мобильным устройством, и
пилотный сигнал принимают по прямой линии связи.

69. Компьютерный программный продукт, содержащий:
компьютерно-читаемый носитель, содержащий:
первый набор кодов для того, чтобы заставить компьютер принимать пилотный

или служебный сигнал, включающий в себя информацию о положении от устройства,
обеспеченного фемто-функциональностью;

второй набор кодов для того, чтобы заставить компьютер вычислить положение,
основываясь, по меньшей мере частично, на информации о положении от устройства,
обеспеченного фемто-функциональностью.

70. По меньшей мере один процессор, сконфигурированный для определения
размещения положения с использованием устройства, обеспеченного фемто-
функциональностью, содержащий:

первый модуль для приема пилотного или служебного сигнала, включающего в
себя информацию о положении от устройства, обеспеченного фемто-
функциональностью; и

второй модуль для вычисления положения, основываясь, по меньшей мере
частично, на информации о положении от устройства, обеспеченного фемто-
функциональностью.
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