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(54) УСТРОЙСТВО БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И СПОСОБ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

(57) Формула изобретения
1. Устройство беспроводной связи, содержащее:
радиоприемное устройство, выполненное с возможностью получать от базовой

станции первуюинформацию, указывающуюфиксированное число, идентифицирующее
количество полос поднесущей для отчета о качестве канала;

блок измерения качества приема, соединенный с радиоприемным устройством и
выполненный с возможностью измерять качество канала каждой из множества полос
поднесущей в полосе связи из принятых сигналов;

блок выбора поднесущей, соединенный с радиоприемным устройством и
выполненный с возможностью определять предпочтительные полосы поднесущей из
множества полос поднесущей, причем количество предпочтительных полос поднесущей
соответствует количеству полос поднесущей, идентифицированному посредством
фиксированного числа, указанного посредством первой полученной информации;

блокмодуляции, выполненный с возможностьюмодулировать вторуюинформацию,
указывающую качество канала предпочтительных полос поднесущей, согласно схеме
модуляции, и третью информацию, указывающую предпочтительные полосы
поднесущей, согласно схеме модуляции; и

радиопередающее устройство, выполненное с возможностью сообщать базовой
станции вторую и третью модулированную информацию.

2. Устройство беспроводной связи по п.1, в котором блок выбора поднесущей
выполнен с возможностью определять указанное фиксированное число полос
поднесущей в порядке по убыванию измеренного качества канала.

3. Устройство беспроводной связи по п.1, в котором радиопередающее устройство
дополнительно выполнено с возможностью расширять спектр второй информации,
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указывающей качество канала предпочтительных полос поднесущей, с использованием
кода расширения спектра, характерного для каждого пользователя, и сообщать вторую
информацию с расширенным спектром.

4. Устройство беспроводной связи по п.1, в котором радиопередающее устройство
дополнительно выполнено с возможностью расширять спектр третьей информации,
указывающей позиции предпочтительных полос поднесущей, с использованием кода
расширения спектра, характерного для каждого пользователя, и сообщать третью
информацию с расширенным спектром.

5. Устройство беспроводной связи по п.1, в котором третья информация описывается
битовойинформацией, соответствующейпозициямпредпочтительныхполосподнесущей.

6. Устройство беспроводной связи по п.1, причем устройство беспроводной связи
является мобильным терминалом.

7. Устройство беспроводной связи по п.1, в котором вторая информация,
указывающая качество канала предпочтительных полос поднесущей является
информацией качества канала (CQI).

8. Устройство беспроводной связи по п.7, в которомCQI сгенерирована на основании
сравнения между значением измерения качества канала и предварительно
определенными областями значений измерения качества канала, соответственно
указывающими различные CQI.

9. Устройство беспроводной связи по п.1, в котором вторая информация указывает
агрегирование качества канала каждой из предпочтительных полос поднесущей.

10. Способ в устройстве беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:
получают от базовой станции первую информацию, указывающую фиксированное

число, идентифицирующее количество полос поднесущей для отчета о качестве канала;
измеряют качество канала каждой из множества полос поднесущей в полосе связи

из принятых сигналов;
определяют предпочтительные полосыподнесущей из множества полос поднесущей,

причем количество предпочтительных полос поднесущей соответствует количеству
полос поднесущей, идентифицированному посредством фиксированного числа,
указанного посредством первой полученной информации;

модулируют вторуюинформацию, указывающуюкачество каналапредпочтительных
полос поднесущей, согласно схеме модуляции, и третью информацию, указывающую
предпочтительные полосы поднесущей, согласно схеме модуляции; и

сообщают базовой станции вторую и третью модулированную информацию.
11. Способ по п.10, дополнительно содержащий этап, на котором определяют

указанноефиксированное число полос поднесущей в порядке по убываниюизмеренного
качества канала.

12. Способ по п.10, дополнительно содержащий этап, на котором расширяют спектр
второй информации, указывающей качество канала предпочтительных полос
поднесущей, с использованием кода расширения спектра, характерного для каждого
пользователя, и сообщают вторую информацию с расширенным спектром.

13. Способ по п.10, дополнительно содержащий этап, на котором расширяют спектр
третьей информации, указывающей позиции предпочтительных полос поднесущей, с
использованием кода расширения спектра, характерного для каждого пользователя,
и сообщают третью информацию с расширенным спектром.

14. Способ по п.10, в котором третья информация описывается битовой информацией,
соответствующей позициям предпочтительных полос поднесущей.

15. Способ по п.10, причем устройство беспроводной связи является мобильным
терминалом.

16. Способ по п.10, в котором вторая информация, указывающая качество канала
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предпочтительных полос поднесущей является информацией качества канала (CQI).
17. Способ по п.16, в котором CQI сгенерирована на основании сравнения между

значением измерения качества канала и предварительно определенными областями
значений измерения качества канала, соответственно указывающими различные CQI.

18. Способ по п.10, в котором вторая информация указывает агрегирование качества
канала каждой из предпочтительных полос поднесущей.
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