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(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДДЕРЖКИМНОЖЕСТВЕННЫХ ЧАСТОТНЫХ
ДИАПАЗОНОВ В СИСТЕМЕМОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

(57) Формула изобретения
1. Способ поддержкимножественных частотных диапазонов, выполняемый базовой

станцией в системе беспроводной связи, содержащий:
формирование первой системной информации, включающей в себя первую

информацию о частотном диапазоне, поддерживаемом сотой, и по меньшей мере одну
вторую информацию о частотном диапазоне, поддерживаемом сотой;

передачу первой системной информации на терминал;
формирование второй системной информации, включающей в себя первую
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информациюобизлучаемом спектре, соответствующуюпервойинформацииочастотном
диапазоне, и по меньшей мере одну вторую информацию об излучаемом спектре,
соответствующуюупомянутой поменьшеймере одной второй информации о частотном
диапазоне; и

передачу второй системной информации на терминал,
причем доступ к упомянутой соте определяется терминалом на основе первой

системной информации и второй системной информации.
2. Способ по п. 1, в котором упомянутая по меньшей мере одна вторая информация

об излучаемом спектре из второй системной информации перечисляется в том же
порядке, что и упомянутая по меньшей мере одна вторая информация о частотном
диапазоне, поддерживаемом сотой, на основе первой системной информации.

3. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
прием данных восходящей линии связи (UL) от терминала на несущей частоте UL,

содержащей центральную частоту, определенную на основе первой системной
информации и второй системной информации.

4. Способ поддержки множественных частотных диапазонов, выполняемый
терминалом в системе беспроводной связи, содержащий:

прием от базовой станции первой системной информации, включающей в себя первую
информацию о частотном диапазоне, поддерживаемом сотой, и по меньшей мере одну
вторую информацию о частотном диапазоне, поддерживаемом сотой;

прием от базовой станции второй системной информации, включающей в себя первую
информациюобизлучаемом спектре, соответствующуюпервойинформацииочастотном
диапазоне, и по меньшей мере одну вторую информацию об излучаемом спектре,
соответствующуюупомянутой поменьшеймере одной второй информации о частотном
диапазоне; и

определение, имеется ли возможность доступа к упомянутой соте, на основе первой
системной информации и второй системной информации.

5. Способ по п. 4, в котором, если упомянутая по меньшей мере одна вторая
информация о частотном диапазоне, указанная в первой системной информации,
включает в себя множество частотных диапазонов, поддерживаемых терминалом,
упомянутое определение содержит выбор частотного диапазона, указанного первым
среди множества частотных диапазонов, поддерживаемых терминалом, включенных
в первую системную информацию, в качестве частотного диапазона для осуществления
доступа.

6. Способ по п. 4, дополнительно содержащий:
определение мощности передачи восходящей линии связи (UL) на основании второй

информации об излучаемом спектре, соответствующей упомянутой по меньшей мере
одной второй информации о частотном диапазоне, на котором UE определяет
осуществлять доступ.

7. Способ по п. 4, дополнительно содержащий:
определение центральной частоты UL на основе первой системной информации и

второй системной информации.
8. Способ по п. 4, дополнительно содержащий:
определение, включает ли в себя упомянутая по меньшей мере одна вторая

информация о частотном диапазоне, указанная в первой системной информации, один
или более частотных диапазонов, поддерживаемых терминалом.

9. Способ по п. 4, в котором упомянутая по меньшей мере одна вторая информация
об излучаемом спектре из второй системной информации перечисляется в том же
порядке, что и упомянутая по меньшей мере одна вторая информация о частотном
диапазоне, поддерживаемом сотой, на основе первой системной информации.
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10. Базовая станция в системе беспроводной связи, причем базовая станция содержит:
приемопередатчик, сконфигурированный с возможностью передачи и приема

сигналов; и
контроллер, сконфигурированный с возможностью:
формирования первой системной информации, включающей в себя первую

информацию о частотном диапазоне, поддерживаемом сотой, и по меньшей мере одну
вторую информацию о частотном диапазоне, поддерживаемом сотой,

передачи первой системной информации на терминал, формирования второй
системнойинформации, включающейв себяпервуюинформациюобизлучаемомспектре,
соответствующуюпервой информации о частотном диапазоне, и по меньшей мере одну
вторуюинформациюобизлучаемом спектре, соответствующуюупомянутойпоменьшей
мере одной второй информации о частотном диапазоне, и передачи второй системной
информации на терминал, причем доступ к упомянутой соте определяется терминалом
на основе первой системной информации и второй системной информации.

11. Базовая станция по п. 10, в которой упомянутая по меньшей мере одна вторая
информация об излучаемом спектре из второй системной информации перечисляется
в том же порядке, что и упомянутая по меньшей мере одна вторая информация о
частотномдиапазоне, поддерживаемом сотой, на основе первой системной информации.

12. Базовая станция по п. 10, в которой контроллер, дополнительно сконфигурирован
с возможностью приема данных восходящей линии связи (UL) от терминала на несущей
частоте UL, содержащей центральную частоту, определенную на основе первой
системной информации и второй системной информации.

13. Терминал в системе беспроводной связи, причем терминал содержит:
приемопередатчик, сконфигурированный с возможностью передачи и приема

сигналов; и
контроллер, сконфигурированный с возможностью:
приема от базовой станции первой системной информации, включающей в себя

первую информацию о частотном диапазоне, поддерживаемом сотой, и по меньшей
мере одну вторую информацию о частотном диапазоне, поддерживаемом сотой,

приема от базовой станции второй системной информации, включающей в себя
первую информацию об излучаемом спектре, соответствующую первой информации о
частотном диапазоне, и по меньшей мере одну вторую информацию об излучаемом
спектре, соответствующую упомянутой по меньшей мере одной второй информации о
частотном диапазоне, и

определения, имеется ли возможность доступа к упомянутой соте, на основе первой
системной информации и второй системной информации.

14. Терминал по п. 13, в котором, если упомянутая по меньшей мере одна вторая
информация о частотном диапазоне, указанная в первой системной информации,
включает в себя множество частотных диапазонов, поддерживаемых терминалом,
контроллер сконфигурирован с возможностью выбора частотного диапазона,
указанного первым среди множества частотных диапазонов, поддерживаемых
терминалом, включенных в первую системную информацию, в качестве частотного
диапазона для осуществления доступа.

15. Терминал по п. 13, в котором контроллер сконфигурирован с возможностью
определения мощности передачи восходящей линии связи (UL) на основании второй
информации об излучаемом спектре, соответствующей упомянутой по меньшей мере
одной второй информации о частотном диапазоне, на котором UE определяет
осуществлять доступ.

16. Терминал по п. 13, в котором контроллер сконфигурирован с возможностью
определения центральной частотыULна основе первой системной информации и второй
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системной информации.
17. Терминал по п. 13, в котором контроллер сконфигурирован с возможностью

определения, включает ли в себя упомянутая поменьшеймере одна вторая информация
о частотном диапазоне, указанная в первой системной информации, один или более
частотных диапазонов, поддерживаемых терминалом.

18. Терминал по п. 13, в котором упомянутая по меньшей мере одна вторая
информация об излучаемом спектре из второй системной информации перечисляется
в том же порядке, что и упомянутая по меньшей мере одна вторая информация о
частотномдиапазоне, поддерживаемом сотой, на основе первой системной информации.
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