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(57) Формула изобретения
Способ средневолновой зоновой сети двусторонней радиосвязи с временным

разделением режимов приема и передачи сообщений, при котором каждую из
абонентских радиостанций в режиме ведения связи периодически переключают с приема
на передачу и обратно с частотой 1/(ΔT1+ΔT2), находясь в течение интервала времени
ΔT1 в режиме передачи и в течение интервала времени ΔТ2 в режиме приема, а
синхронизацию как вызывающей, так и вызываемой абонентских радиостанций с
базовойретрансляционнойрадиостанциейобеспечивают такимобразом, чтобыинтервал
времени передачи абонентской радиостанции соответствовал интервалу времени приема
базовой ретрансляционной радиостанции и наоборот, чтобы интервал времени приема
абонентской радиостанции соответствовал интервалу времени передачи базовой
ретрансляционной радиостанции, отличающийся тем, что в полосе пропускания частот
канала связи имеетсяN подканалов на поднесущих частотах, разнящихся друг от друга
на величину кратную Δf Гц, по которым от абонентских радиостанций, имеющих
маломощные передатчики, на низкой скорости, обеспечивающей высокую
помехоустойчивость, одновременно автоматически передаются через базовую
ретрансляционную радиостанцию дискретные сообщения взаимно ортогональными
сигналами, имеющими длительность элементарных посылок Tэ=1/(Δf), а базовая
ретрансляционная радиостанция работает большой мощностью на высокой скорости
в режиме уплотнения во времени, когда принятые от абонентских радиостанций
сообщенияпередаются базовойретрансляционнойрадиостанцией адресатампоочередно

Стр.: 1

R
U

2
6
1
7
2
1
1

C
1

R
U

2
6
1
7
2
1
1

C
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2617211


последовательно во времени, при этом сигнал для тактовой и цикловой синхронизации,
а также сигнал для переключения режимов «передача»/«прием» сообщений всем
абонентским радиостанциям зоновой сети радиосвязи периодически передается со
стороны базовой ретрансляционной радиостанции, а абонентские радиостанции, при
выходе на связь, передают вызывной сигнал, адрес вызываемой абонентской
радиостанции, собственный адрес, само сообщение и в конце передаваемого сообщения
команду, соответствующую окончанию передачи сообщения.
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