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(57) Формула изобретения
1. Способ беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:
генерируют пилот-сигнал и опорный сигнал, причем опорный сигнал содержит

последовательность символов, известных терминалу доступа; и
передают пилот-сигнал и опорный сигнал в интервале времени.
2. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап мультиплексирования с

временным разделением пилот-сигнала и опорного сигнала в интервал времени.
3. Способ по п.2, в котором интервал времени содержит канал пилот-сигнала,

мультиплексированный с разделением по времени с информационным каналом,
причем канал пилот-сигнала несет пилот-сигнал, а информационный канал несет
опорный сигнал.

4. Способ по п.3, в котором опорный сигнал по существу занимает
информационный канал.

5. Способ по п.2, дополнительно содержащий этап передачи опорного сигнала с
максимальной мощностью.

6. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап мультиплексирования с
кодовым разделением пилот-сигнала и опорного сигнала в интервал времени.

7. Способ по п.1, в котором опорный сигнал по существу идентичен пилот-сигналу.
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8. Способ по п.1, в котором опорный сигнал содержит идентификатор (ID) сектора.
9. Способ по п.1, в котором опорный сигнал передают в соответствии с заданным

графиком.
10. Способ по п.1, в котором опорный сигнал передают в ответ на запрос от

терминала доступа.
11. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап передачи интервала времени на

подмножестве множества несущих.
12. Структура связи, передаваемая на несущей, содержащая:
канал пилот-сигнала, несущий пилот-сигнал; и
информационный канал, несущий опорный сигнал, который содержит в себе

последовательность символов, известных терминалу доступа.
13. Структура связи по п.12, в которой канал пилот-сигнала подвергается

мультиплексированию с разделением по времени с информационным каналом.
14. Структура связи по п.12, в которой опорный сигнал по существу идентичен

пилот-сигналу.
15. Структура связи по п.12, в которой опорный сигнал содержит

идентификатор (ID) сектора.
16. Устройство, выполненное с возможностью беспроводной связи, содержащее:
средство для генерирования пилот-сигнала и опорного сигнала, причем опорный

сигнал содержит в себе последовательность символов, известных терминалу доступа; и
средство для передачи пилот-сигнал и опорного сигнала в интервале времени.
17. Устройство по п.16, дополнительно содержащее средства для

мультиплексирования пилот-сигнала и опорного сигнала в интервал времени в одном
из форматов мультиплексирования с временным разделением или кодовым
разделением.

18. Устройство по п.16, в котором интервал времени содержит канал пилот-сигнала
и информационный канал, причем канал пилот-сигнала несет пилот-сигнал, а
информационный канал несет опорный сигнал.

19. Устройство по п.16, в котором опорный сигнал передают в соответствии с
заданным графиком.

20. Устройство по п.16, в котором опорный сигнал передают в ответ на запрос от
терминала доступа.

21. Устройство по п.16, в котором средства для передачи дополнительно
сконфигурированы, чтобы передавать интервал времени на подмножестве множества
несущих.

22. Способ беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:
принимают пилот-сигнал и опорный сигнал в интервале времени; причем опорный

сигнал содержит последовательность символов, известных получателю; и
выполняют измерение местоположения, основанное на пилот-сигнале и опорном

сигнале.
23. Способ по п.22, в котором интервал времени содержит канал пилот-сигнала,

мультиплексированный с разделением по времени с информационным каналом,
причем канал пилот-сигнала несет пилот-сигнал, а информационный канал несет
опорный сигнал.

24. Способ по п.23, дополнительно содержащий этап идентификации опорного
сигнала, переносимого информационным каналом.

25. Способ по п.22, в котором пилот-сигнал и опорный сигнал мультиплексируются
с кодовым разделением в интервал времени.

26. Способ по п.22, дополнительно содержащий этап поиска пилот-сигнала.
27. Способ по п.26, в котором поиск пилот-сигнала основан на принятом опорном
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сигнале.
28. Способ по п.22, в котором опорный сигнал по существу идентичен

пилот-сигналу.
29. Устройство для беспроводной связи, содержащее:
средство для приема интервала времени, имеющего канал пилот-сигнала и

информационный канал; и
средство для выполнения измерения местоположения, основанного на

пилот-сигнале и опорном сигнале.
30. Устройство по п.29, дополнительно содержащее средство для поиска

пилот-сигнала.
31. Способ беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:
принимают пилот-сигнал и часть канала управления; и
выполняют измерение местоположения, основанное на пилот-сигнале и части

канала управления.
32. Способ по п.31, в котором часть канала управления содержит преамбулу.
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