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(57) Формула изобретения
1. Устройство, содержащее
процессор, выполненный с возможностью отправлять передачу основной

синхронизации в первом местоположении в кадре, при этом первое местоположение
является неперекрывающимся, по меньшей мере, с одним другим местоположением,
используемым, по меньшей мере, для одной другой передачи основной синхронизации,
отправленной, по меньшей мере, посредством одной соседней соты, и отправлять
передачу дополнительной синхронизации во втором местоположении в кадре, при
этом информация передается через неравные расстояния или интервалы времени
между последовательными передачами синхронизации; и

запоминающее устройство, соединенное с процессором.
2. Устройство по п.1, в котором первое местоположение и, по меньшей мере, одно

другое местоположение соответствуют различным периодам символа кадра.
3. Устройство по п.1, в котором первое и второе местоположения соответствуют

смежным периодам символа кадра.
4. Устройство, содержащее
процессор, выполненный с возможностью принимать передачу основной

синхронизации от первой соты в первом местоположении кадра, при этом первое
местоположение является неперекрывающимся, по меньшей мере, с одним другим
местоположением, используемым, по меньшей мере, для одной другой передачи
основной синхронизации, отправленной, по меньшей мере, посредством одной
соседней соты в синхронизированной сети, и принимать передачу дополнительной
синхронизации от первой соты во втором местоположении в кадре, при этом
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информация передается через неравные расстояния или интервалы времени между
последовательными передачами синхронизации; и

запоминающее устройство, соединенное с процессором.
5. Устройство по п.4, в котором процессор выполнен с возможностью извлекать

оценку канала для первой соты на основе основной синхронизации, принимаемой от
первой соты, и выполнять когерентное обнаружение передачи дополнительной
синхронизации, принимаемой от первой соты, на основе оценки канала.

6. Устройство по п.4, в котором процессор выполнен с возможностью принимать
вторую передачу основной синхронизации от второй соты в третьем местоположении
кадра, при этом третье местоположение является одним из, по меньшей мере, одного
другого местоположения, принимать вторую передачу дополнительной
синхронизации от второй соты в четвертом местоположении кадра, извлекать вторую
оценку канала для второй соты на основе второй основной синхронизации,
принимаемой от второй соты; и выполнять когерентное обнаружение второй передачи
дополнительной синхронизации, принимаемой от второй соты, на основе второй
оценки канала.

7. Устройство по п.4, в котором процессор выполнен с возможностью принимать
передачи основной синхронизации от первой соты и, по меньшей мере, одной соседней
соты в третьем местоположении кадра, и обнаруживать передачи основной
синхронизации, принимаемые в третьем местоположении кадра.
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