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(57) В некоторых вариантах осуществления изобретения предложена система управления ресурсов в
распределённой антенной системе. Система может включать в себя множество цифровых дистанционных
блоков (ЦДБ), выполненных с возможностью посылать и принимать беспроводные радиосигналы множеству
мобильных устройств; множество секторов; и множество взаимосвязанных цифровых блоков доступа (ЦБД),
каждый из которых выполнен с возможностью связи по меньшей мере с одним из множества ЦДБ
посредством оптических сигналов, причем каждый ЦБД соединён по меньшей мере с одним из множества
секторов. При этом по меньшей мере одному из множества ЦДБ выделен ресурс, соотнесенный с первым
сектором из множества секторов, так что по меньшей мере одно мобильное устройство из множества
мобильных устройств, расположенное на участке, прилегающем к указанному по меньшей мере одному
ЦДБ, автоматические соединяется с первым сектором и использует соотнесенный с ним ресурс. Система
дополнительно включает в себя алгоритм, выполняемый по меньшей мере одним из множества ЦБД (115)
или по меньшей мере одним из множества ЦДБ (120), выполненный с возможностью выполнения этапов:
присвоения указанного по меньшей мере одного ЦДБ второму сектору из множества секторов; определения,
являются ли первый сектор и второй сектор различными, и, когда первый сектор и второй сектор являются
различными, регулирования ресурса, выделенного указанному по меньшей мере одному ЦДБ, посредством
постепенного смещения ресурса сигнала, посылаемого от указанного первого ЦДБ, к первому сектору и
посредством постепенного смещения ресурса сигнала, посылаемого от указанного первого ЦДБ, ко второму
сектору.
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