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Figura 1. La tercera generación se diferencia de la primera y
segunda generación por ser de banda ancha.
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Figura 2. Esquema de acceso CDMA.
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PARÁMETRO

Frecuencia

Código
WALSH

Código
largo

Códigos
Cortos
(También
llamados
en ensanche
I y Q)

        FUNCIÓN

Divide el espectro en
varias asignación de
frecuencia de 1.25 MHz.

Separa los canales
FORWARD–LINK de
los diversos usuarios
en una misma celda.

Separa los canales
REVERSE-LINK de
los diversos usuarios
de una misma celda.

Separa diferentes
celdas o sectores
de celdas.

                  NOTAS

Los enlaces FORWARD–LINK
y REVERSE–LINK están
separados 45 Mhz.

Se asigna en la base.
El código 0 es para el canal
piloto, mientras que el 32 es
para sincronización.

Depende del tiempo y de la
identificación del usuario. Esta
compuesto por una secuencia
binaria pseudoaleatoria (PRBS)
de 43 bits  una máscara
específica del usuario.

Los códigos I y Q son
diferentes pero están basados
en PRBS de 15 bits. Ambos
códigos se repiten a intervalos
de 27.667 ms. Las estaciones
base se diferencian por los
desplazamientos de tiempo de
las secuencias cortas.

TABLA 1. En el establecimiento y desarrollo de una llamada cdma, las
funciones de señalización se realizan mediante el uso de códigos que

se describen a continuación.
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Figura 4.. Capacidad en esquemas de acceso de banda ancha.

Figura 3. Respuesta de esquemas de banda
ancha frente a la interferencia
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