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(54) УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ АКТИВНОЕ СКАНИРОВАНИЕ В БЕСПРОВОДНЫХ
ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЯХ

(57) Формула изобретения
1. Способ активного сканирования объекта сканирования для использования в

первой станции (STA), причем способ содержит:
формирование первого запроса на зондирование посредством первой STA, причем

первый запрос на зондирование включает в себя указатель объекта сканирования;
в ходе ожидания осуществления доступа к беспроводной среде для передачи первого

запроса на зондирование, детектирование в первой STA второго запроса на
зондирование от второй STA; и

при условии, что второй запрос на зондирование включает в себя указатель того же
объекта сканирования, определение не передавать первый запрос на зондирование
посредством первой STA на объект сканирования.

2. Способпоп. 1, в которомдетектирование требует, чтобыотносительныйиндикатор
уровня принимаемого сигнала (RSSI) из второго запроса на зондирование был выше
предварительно заданного порогового значения.

3. Способ по п. 1, в котором объект сканирования содержит точку доступа.
4. Способ по п. 1, в котором первый запрос на зондирование включает в себя
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информацию о других каналах.
5. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
останов активного сканирования текущего канала при условии, что второй запрос

на зондирование детектируется первой STA.
6. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
при условии, что второй запрос на зондирование не включает в себя указатель того

же объекта сканирования, осуществление передачи первого запроса на зондирование
на объект сканирования от первой STA.

7. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
при условии, что определено не передавать первый запрос на зондирование,

выполнение способа активного сканирования на следующем канале в течение
предварительно определенного периода времени.

8. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
прием в первой STA ответа по зондированию в ответ на второй запрос на

зондирование; и
останов активного сканирования объекта сканирования.
9. Способ по п. 8, в котором ответ по зондированию включает в себя информацию

о других каналах.
10. Первая станция (STA), сконфигурированная с возможностью выполнения

активного сканирования объекта сканирования, причем первая STA содержит:
процессор, сконфигурированный с возможностью формировать первый запрос на

зондирование и ожидать доступа к беспроводной среде передачи, чтобы передавать
первый запрос на зондирование, причем первый запрос на зондирование включает в
себя указатель объекта сканирования;

приемник, сконфигурированный с возможностьюпринимать ответ по зондированию
в ходе ожидания осуществления доступа к беспроводной среде передачи, причем ответ
по зондированию является ответом на второй запрос на зондирование, связанный со
второй STA; и

причем процессор дополнительно сконфигурирован с возможностью не передавать
первый запрос на зондирование на объект сканирования при условии, что ответ по
зондированию включает в себя указатель того же объекта сканирования.

11. Первая STA по п. 10, при этом объект сканирования содержит точку доступа.
12. Первая STA по п. 10, дополнительно содержащая:
передатчик, сконфигурированный с возможностью передавать первый запрос на

зондирование на объект сканирования при условии, что ответ по зондированию с тем
же объектом сканирования не принят.

13. Первая STA по п. 10, в которой ответ по зондированию включает в себя
информацию о других каналах.

14. Первая STA по п. 10, в которой процессор дополнительно сконфигурирован с
возможностью останова активного сканирования объекта сканирования при условии,
что ответ по зондированию принят.

15. Первая STA по п. 14, в которой процессор дополнительно сконфигурирован с
возможностьюформировать примитивMLME-SCAN.confirm, причем примитивMLME-
SCAN.confirm включает в себя BSSDescriptionSet, содержащий информацию об объекте
сканирования.
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