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(54) ШТЕПСЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
электротехники. Штепсельное устройство
содержит блок схемы управления штепселем,
встроенный в основную часть штепселя
электротехнического изделия, которая
вставлена в розетку источника питания. Блок
схемы управления штепселем содержит
коммутационный блок, присоединенный к
внутренним линиям источника питания блока
схемы управления штепселем, блок
детектирования тока для детектирования тока,
протекающего от внутренних линий источника

питания к электротехническому изделию,
беспроводной блок для приема внешнего
беспроводного сигнала управления штепселем
и контроллер для проверки значения тока,
соответствующего нефункционированию
электротехнического изделия, и управления
коммутационным блоком для включения или
выключения в соответствии с результатом
проверки. Технический результат - обеспечение
возможности управлять источником питания
электротехнического изделия с помощью
штепселя электротехнического изделия. 2 н. и 6
з.п. ф-лы, 5 ил.
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(54) PLUG DEVICE
(57) Abstract: 

FIELD: electricity.
SUBSTANCE: plug device includes block of

control circuit of plug, which is built into the main
part of plug of electrotechnical item, which his
inserted in power supply socket. Block of plug
control circuit includes switching unit connected to
inner lines of power supply of block of plug control
circuit, current detecting unit for detection of
current flowing from inner lines of power supply to
electrotechnical item, wireless unit for receiving
external wireless control signal of plug, and
controller to check the current value corresponding
to non-function of electrotechnical item, and control
of switching unit for switching-on or switching-off
in compliance with check result.

EFFECT: providing the possibility of controlling
power supply of electrotechnical item by means of

plug of electrotechnical item.
8 cl, 5 dwg
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Область техники
Настоящее изобретение относится к устройству управления источником питания и

более конкретно к штепсельному устройству, которое позволяет управлять
источником питания электротехнического изделия, используя штепсель
электротехнического изделия.

Предшествующий уровень техники
В домах или офисах электроприборы (например, компьютеры, бытовая техника,

электронагревательные приборы, кухонное оборудование и т.д.), которые требуют
источника питания, имеют штепсели, вставляемые в розетку основного источника
питания, установленную на стене, или розетку соединителя, отходящую от розетки
основного источника питания, и питание на них подается от рабочего источника
питания.

В прошлом, когда электрические и электронные приборы не так широко
использовались, штепсели приборов часто вынимали из розетки источника питания.
Весьма обременительно вынимать штепсели по одному из розетки источника питания.
В настоящее время ежедневно штепсель какого-либо электротехнического изделия
вставляется в розетку основного источника питания, розетку соединителя (с
множеством розеток) и т.п. Соответственно, электротехнические изделия со
штепселем, вставленным в розетку источника питания, потребляют ток, даже когда
они не работают, негативно влияя на его электронные схемы.

Если пользователь может прервать подачу питания от источника питания к
электротехническому изделию или подать питание от источника питания на
электротехническое изделие снова, не вынимая штепсель электротехнического
изделия, который вставлен в соответствующую розетку источника питания, или
вручную включить/выключить переключатель питания розетки соединителя, можно
добиться сбережения энергии, и получить одобрительный отзыв от потребителей.

Краткое изложение существа изобретения
В соответствии с задачей настоящего изобретения предлагается штепсельное

устройство, которое позволяет управлять источником питания электротехнического
изделия через штепсель электротехнического изделия, вставленный в розетку
источника питания.

Для достижения указанной выше задачи по настоящему изобретению предлагается
штепсельное устройство, в котором блок схемы управления штепселем встроен в
основную часть штепселя электротехнического изделия, которая вставлена в розетку
источника питания, причем блок схемы управления штепселем распознает ток,
соответствующий состоянию включения/отключения питания электротехнического
изделия, и выборочно подает питание от источника питания переменного тока общего
пользования на электротехническое изделие или блокирует питание от источника
питания переменного тока в соответствии с временным интервалом, в течение
которого поддерживается распознанный ток и запрос внешней подачи питания, при
этом внутренние линии источника питания, присоединенные к выводам основной
части штепселя, подключены к линиям подачи питания источника питания
электротехнического изделия. Блок схемы управления штепселем содержит
коммутационный блок, присоединенный к внутренним линиям источника питания,
блок детектирования тока для детектирования тока, протекающего от внутренних
линий источника питания к электротехническому изделию, блок беспроводной связи
для приема внешнего сигнала управления штепселем по беспроводной связи и
контроллер для проверки состояния нефункционирования, когда значение тока,
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соответствующее нефункционированию используемого электротехнического изделия,
детектируется блоком детектирования тока, при мониторинге блока детектирования
тока в течение первого временного интервала, и для проверки достоверности
нефункционирования, когда состояние нефункционирования продолжается даже после
временного интервала ожидания при мониторинге блока детектирования тока в
течение второго временного интервала, управляющего отключением
коммутационного блока, причем контроллер управляет коммутационным блоком в
ответ на сигнал управления штепселем по беспроводной связи, принимаемый блоком
беспроводной связи.

Кроме того, согласно настоящему изобретению предлагается штепсельное
устройство, содержащее блок схемы управления штепселем, встроенный в основную
часть штепселя электротехнического изделия, который вставлен в розетку источника
питания, в котором блок схемы управления штепселем распознает ток,
соответствующий состоянию включения/отключения питания электротехнического
изделия, проверяет временной интервал, в течение которого поддерживается
распознанный ток, выборочно подает питание от источника питания переменного
тока общего пользования на электротехническое изделие или блокирует питание от
сети переменного тока общего пользования в соответствии с временным интервалом,
и выборочно подает или блокирует подачу питания от источника питания
переменного тока общего пользования на электротехническое изделие в соответствии
с запросом внешней подачи питания; и устройство дистанционного управления,
содержащее перемещающийся наборный диск и клавишные панели с клавишей
управления источником питания и сконфигурированное для передачи сигнала
дистанционного управления штепселем по беспроводной связи на основную часть
штепселя соответствующего электротехнического изделия, когда клавиша управления
источником питания нажата после того, как перемещающийся наборный диск
повернут на клавишной панели, причем метки, соответствующие множеству
электроприборов, которыми дистанционно управляют, сформированы на
поверхности перемещающегося наборного диска.

Как указано выше, настоящее изобретение дает преимущество в том, что оно по
существу позволяет управлять подачей питания от источника питания на
электротехническое изделие, подключенное к розетке источника питания, с помощью
штепселя электротехнического изделия.

Краткое описание чертежей
В дальнейшем изобретение поясняется описанием предпочтительных вариантов

воплощения со ссылками на сопроводительные чертежи, на которых:
фиг.1 изображает конструкцию штепсельного устройства по одному варианту

воплощения настоящего изобретения;
фиг.2 - структурная схема блока схемы управления штепселем, встроенным в

основную часть штепселя на фиг.1;
фиг.3 - структурная схема схемы устройства дистанционного управления в

штепсельном устройстве по фиг.1;
фиг.4 - временная диаграмма, показывающая управление в штепсельном устройстве

согласно одному варианту воплощения настоящего изобретения; и
фиг.5 - конфигурация клавишной панели устройства дистанционного управления по

другому варианту воплощения настоящего изобретения.
Описание предпочтительных вариантов воплощения изобретения
Далее настоящее изобретение описано подробно в связи с предпочтительными
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вариантами воплощения со ссылкой на сопроводительные чертежи. Следует отметить,
что одни и те же ссылочные номера обозначают одни и те же элементы. Кроме того,
подробное описание известных функций и конструкций опущено, если предполагается,
что они делают сущность настоящего изобретения излишне неопределенной.

На фиг.1 показана конструкция штепсельного устройства согласно одному
варианту воплощения настоящего изобретения. На фиг.2 приведена структурная схема
блока 14 схемы управления штепселем, встроенного в основную часть 10 штепселя по
фиг.1.

Штепсельное устройство по одному варианту воплощения изобретения содержит
блок 14 схемы управления штепселем внутри основной части 10 штепселя и
выборочно содержит устройство 12 дистанционного управления, которое
дистанционно управляет основной частью 10 штепселя.

Выводы P (фиг.1 и 2) основной части 10 штепселя по одному варианту воплощения
настоящего изобретения, которые подключены к электротехническому изделию 8,
такому как телевизор, компьютер и электрический фен, вставлены в розетку 2
источника питания.

Основная часть 10 штепселя содержит встроенный блок 14 схемы управления
штепселем (фиг.2). Участок 36 крепления электрических проводов подключает и
прикрепляет внутренние линии 21 источника питания, присоединенные к выводам P
основной части 10 штепселя, к линиям 11 подачи питания источника питания
электротехнического изделия. Участок 36 крепления электрических проводов
выборочно расположен внутри основной части 10 штепселя, составляя штепсельное
устройство. В случае, когда изготовитель электротехнического изделия 8
непосредственно изготавливает штепсельное устройство по настоящему изобретению,
линии 11 подачи питания источника питания электротехнического изделия и
внутренние линии 21 источника питания неразъемно соединены друг с другом.
Следовательно, после изготовления штепсельного устройства по настоящему
изобретению линии 11 подачи питания источника питания электротехнического
изделия, которые неразъемно соединены с внутренними линиями 21 источника
питания, будут присоединены к основной части 10 штепселя штепсельного устройства
с помощью участка 36 крепления электрических проводов. Соответственно,
участок 36 крепления электрических проводов можно практично использовать, когда
пользователь заменяет существующий штепсель электротехнического изделия 8
основной частью 10 штепселя согласно настоящему изобретению.

Блок 14 схемы управления штепселем (фиг.2) определяет состояние отключения
питания (когда работа электротехнического изделия 8 прекращена) и временной
интервал, в течение которого электротехническое изделие 8 продолжает работать по
одному варианту воплощения настоящего изобретения, и выборочно прекращает
подачу питания от источника питания на электротехническое изделие 8 на основании
результата этого определения. Дополнительно, блок 14 схемы управления штепселем
основной части 10 штепселя прекращает подачу питания от источника питания на
электротехническое изделие 8 или подает питание источника питания на
электротехническое изделие 8 дистанционно посредством устройства 12
дистанционного управления.

Индикаторная лампочка 22, указывающая, подается ли питание от источника
питания, и кнопочный переключатель 20, дающий пользователю возможность
вручную включить/отключить источник питания, предусмотрены на наружной
стороне основной части 10 штепселя. Зуммерное устройство 23 (фиг.2) также может
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быть встроено в основную часть 10 штепселя, если это необходимо.
Блок 14 схемы управления штепселем содержит контроллер 24, блок 26 питания

источника питания постоянного тока, передающий/принимающий блок 28
беспроводной связи, коммутационный блок 30, блок 32 памяти и блок 34
детектирования тока. Блок 14 схемы управления штепселем дополнительно содержит
индикаторную лампочку 22, кнопочный переключатель 20 и зуммерное устройство 23
и может выборочно содержать инфракрасный приемник 29.

Коммутационный блок 30 содержит релейный переключатель RL и драйвер RD
реле. Релейный переключатель RL подключен между одной из внутренних линий 21
источника питания, присоединенных к выводам P основной части 10 штепселя, и
одной из линий 11 подачи питания источника питания электротехнического изделия 8.
Драйвер RD реле приводится в действие под управлением контроллера 24.
Соответственно, релейный переключатель RL переключается под управлением
контроллера 24, тем самым, выборочно формируя путь подачи питания от источника
питания переменного тока общего пользования к розеточной части 6 соединителя.

Передающий/принимающий блок 28 беспроводной связи - это блок, который
передает/принимает радиочастотный сигнал управления по беспроводной связи на/от
внешнего устройства 12 дистанционного управления в промышленном диапазоне
частот. Дополнительно, инфракрасный приемник 29 представляет собой блок
беспроводной связи, который принимает инфракрасный сигнал, переданный от
устройства 12 дистанционного управления.

Блок 26 питания источника питания постоянного тока преобразует источник
питания переменного тока общего пользования в источник питания постоянного тока
и подает питание от преобразованного источника питания постоянного тока на
контроллер 24 и другие элементы схемы. Индикаторная лампочка 22 расположена на
наружной стороне основной части 10 штепселя (фиг.1) и включается или выключается
под управлением контроллера 24. Зуммерное устройство 23 выборочно генерирует
звуковой сигнал зуммера под управлением контроллера 24. Следует понимать, что
зуммерное устройство 23 можно заменить средством речевого управления с
использованием чипа речевого управления.

Блок 32 памяти отображает рабочие программы контроллера 24 и сохраняет
различные данные под управлением контроллера 24.

Дополнительно, трансформатор тока (CT) (фиг.2) окружает и соединяет внутренние
линии 21 источника питания и преобразует магнитное поле, которое генерируется при
протекании тока по внутренним линиям 21 источника питания, в ток, и
преобразованный ток выводится на блок 34 детектирования тока. Блок 34
детектирования тока прикладывает напряжение, значение которого соответствует
значению преобразованного тока, к контроллеру 24.

Контроллер 24 определяет, работает ли электротехническое изделие 8 на основе
значения напряжения, приложенного к CT и блоку 34 детектирования тока. Если в
результате этого определения электротехническое изделие 8 не срабатывает,
контроллер 24 отключает коммутационный блок 30 по прошествии определенного
временного интервала (например, нескольких секунд), так что питание источника
питания переменного тока не подается на электротехническое изделие 8.
Дополнительно, контроллер 24 управляет коммутационным блоком 30 в ответ на
сигнал дистанционного управления переключением, генерируемый устройством 12
удаленного управления, чтобы блокировать или прекратить подачу питания от
источника питания переменного тока. Более того, контроллер 24 управляет

Ñòð.:  7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 419 932 C1

коммутационным блоком 30 для его включения или выключения, когда пользователь
нажимает кнопочный переключатель 20.

Дополнительно, контроллер 24 управляет индикаторной лампочкой 22, чтобы ее
включить или выключить в ответ на управление подачей питания от источника
питания, а также выборочно приводит в действие зуммерное устройство 23. Когда
релейный переключатель RL коммутационного блока 30 включается, контроллер 24
управляет индикаторной лампочкой 22, чтобы включить ее. Когда коммутационный
блок 30 включается или выключается, контроллер 24 может управлять зуммерным
устройством 23, чтобы генерировать звуковой сигнал зуммера в течение короткого
периода времени.

При этом устройство 12 дистанционного управления по фиг.1 обладает первой
функцией дистанционного управления для дистанционного управления основной
частью 10 штепселя, а также может обладать второй функцией дистанционного
управления для дистанционного управления электротехническим изделием 8.

На фиг.3 приведена структурная схема схемы устройства 12 дистанционного
управления в штепсельном устройстве по фиг.1.

На фиг.3 показано устройство 12 дистанционного управления, содержащее
дистанционный контроллер 40, передающий/принимающий блок 42 беспроводной
связи, инфракрасный передатчик 44 и клавишную панель 46.

Передающий/принимающий блок 42 беспроводной связи представляет собой блок
беспроводной связи для передачи/приема сигналов по беспроводной связи на/от
основной части 10 штепселя в промышленном диапазоне частот под управлением
дистанционного контроллера 40. Инфракрасный передатчик 44 представляет собой
блок беспроводной связи, передающий инфракрасный сигнал, который дистанционно
управляет электротехническим изделием 8 или основной частью 10 штепселя под
управлением дистанционного контроллера 40.

Клавишная панель 46 устройства 12 дистанционного управления может быть
практически реализована различными способами. Например, клавишная панель 46
может быть практически реализована с некоторым числом клавиш управления,
цифровых клавиш и клавиш направления в общем дистанционном телевизионном или
видеоконтроллере (фиг.1) или может быть практически реализована перемещающимся
наборным диском 50, как показано на фиг.5.

Клавишная панель 46 (фиг.5) представляет собой пример конструкции
дистанционной клавишной панели, которая может быть использована в гостиничном
номере, где находится множество электроприборов.

На фиг.5 клавишная панель 46 устройства 12 дистанционного управления снабжена
перемещающимся наборным диском 50 для выбора различных электроприборов,
которые нужно включить/выключить. Клавишная панель 46 содержит клавишу 52
включения/выключения и клавишу 54 выбора режима. Символы, указывающие
различные электроприборы для дистанционного управления, сформированы на
поверхности перемещающегося наборного диска 50. Метка может быть буквой,
пиктограммой и т.п. и может иметь напечатанную метку или форму выпуклости и
впадины.

Таким образом, когда пользователь устанавливает метку электротехнического
изделия напротив линии 56 метки выбора, повернув перемещающийся наборный
диск 50 и затем нажав клавишу 52 включения/выключения, дистанционный
контроллер 40 распознает надавливание и передает соответствующий сигнал по
беспроводной связи на соответствующее электротехническое изделие или штепсель
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электротехнического изделия беспроводным образом. Клавиша 54 режима
представляет собой клавишу, которая позволяет выбрать радиочастотную (RF)
передачу по беспроводной связи и инфракрасную передачу. Пользователь может
управлять основной частью 10 штепселя, выбрав либо инфракрасный режим передачи,
либо радиочастотный режим передачи, используя клавишу 54 режима.
Дополнительно, электротехническим изделием 8 также можно управлять в
инфракрасном режиме передачи.

Далее подробно описано, как пользователь управляет основной частью 10
штепселя электротехнического изделия 8, используя устройство 12 дистанционного
управления.

Во-первых, в случае, когда устройство 12 дистанционного управления практически
реализовано с первой функцией дистанционного управления (дистанционное
управление штепселем источника питания) и второй функцией дистанционного
управления (дистанционное управление включением/выключением
электротехнического изделия), пример действия устройства 12 дистанционного
управления и основной части 10 штепселя описан ниже.

Когда пользователь включает устройство 12 дистанционного управления с
помощью клавишной панели 46, дистанционный контроллер 40 устройства 12
дистанционного управления согласно одному варианту воплощения настоящего
изобретения сначала управляет основной частью 10 штепселя, которая включается
дистанционно посредством передающего/принимающего блока 42 беспроводной
связи, а затем управляет соответствующим электротехническим изделием 8, которое
включается дистанционно посредством инфракрасного передатчика 44.

В случае, когда устройство 12 дистанционного управления практически
реализовано с клавишной панелью 46 (фиг.5) и клавиша 54 режима установлена на
инфракрасный режим передачи, устройство 12 дистанционного управления передает
первый инфракрасный сигнал посредством инфракрасного передатчика 44, так что
включается основная часть 10 штепселя соответствующего электротехнического
изделия 8, а затем передается второй инфракрасный сигнал посредством
инфракрасного передатчика 44, так что включается соответствующее
электротехническое изделие 8. Дополнительно, если клавиша 54 режима установлена
на радиочастотный режим передачи, устройство 12 дистанционного управления
сначала управляет соответствующей основной частью 10 штепселя, которая
включается дистанционно посредством передающего/принимающего блока 42
беспроводной связи, а затем управляет соответствующим электротехническим
изделием 8, которое включается дистанционно посредством инфракрасного
передатчика 44.

В ответ на это основная часть 10 штепселя включает коммутационный блок 30, а
затем определяет, детектируется ли ток, соответствующий включению питания, от
электротехнического изделия 8 посредством блока 34 детектирования тока.

Далее, в случае, когда устройство 12 дистанционного управления практически
реализовано только с первой функцией дистанционного управления (дистанционное
управление источником питания штепселя), пример действия устройства 12
дистанционного управления и основной части 10 штепселя описан ниже.

Когда пользователь включает устройство 12 дистанционного управления с
помощью клавишной панели 46, дистанционный контроллер 40 устройства 12
дистанционного управления согласно одному варианту воплощения настоящего
изобретения управляет основной частью 10 штепселя, которая включается
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дистанционно посредством передающего/принимающего блока 42 беспроводной
связи. В ответ на это основная часть 10 штепселя включает коммутационный блок 30
и определяет, детектируется ли ток, соответствующий включению питания, от
электротехнического изделия 8 посредством блока 34 детектирования тока.

В случае, когда устройство 12 дистанционного управления практически
реализовано с клавишной панелью 46, как показано на фиг.5, и клавиша 54 режима
установлена на инфракрасный режим передачи, когда пользователь включает
устройство 12 дистанционного управления с помощью клавишной панели 46,
устройство 12 дистанционного управления передает инфракрасный сигнал
посредством инфракрасного передатчика 44, так что включается основная часть 10
штепселя соответствующего электротехнического изделия 8.

На фиг.4 приведена временная диаграмма, показывающая управление в
штепсельном устройстве согласно одному варианту воплощения настоящего
изобретения, (а) временная диаграмма, показывающая управление в блоке 14 схемы
управления штепселем основной части 10 штепселя, когда электротехническое
изделие 8 должно быть отключено, (b) временная диаграмма, показывающая
управление в устройстве 12 дистанционного управления, и (c) временная диаграмма,
показывающая управление в блоке 14 схемы управления штепселем основной части 10
штепселя, когда должна быть включена только основная часть 10 штепселя.

На (a), (b) и (c) (фиг.4) ссылочный номер '100' относится к форме сигнала,
показывающей состояния функционирования и нефункционирования, т.е. включения и
отключения электротехнического изделия 8.

Функционирование в основной части 10 штепселя по одному варианту воплощения
настоящего изобретения более подробно описано ниже со ссылкой на фиг.4.

Когда электротехническое изделие 8 не используется, если пользователь вставляет
основную часть 10 штепселя согласно настоящему изобретению, которая соединена с
линиями 11 подачи питания источника питания электротехнического изделия 8, в
розетку 2 источника питания, основная часть 10 штепселя по существу блокирует
подачу питания от источника питания переменного тока общего пользования на
электротехническое изделие 8.

Более конкретно, например, когда электротехническое изделие 8, такое как
телевизор, включено, контроллер 24 распознает уровень напряжения,
соответствующий функционированию электротехнического изделия 8, посредством CT
и блока 34 детектирования тока внутри основной части 10 штепселя. Здесь
индикаторная лампочка 22 основной части 10 штепселя поддерживает состояние
включения под управлением контроллера 24.

Впоследствии, если пользователь отключает электротехническое изделие 8,
контроллер 24 основной части 10 штепселя распознает уровень напряжения,
соответствующий нефункционированию электротехнического изделия 8,
посредством CT и блока 34 детектирования тока (момент времени 'ta' на фиг.4).

В ответ на это контроллер 24 определяет, было ли нормально определено
нефункционирование электротехнического изделия 8 при непрерывном мониторинге
на выходе блока 34 детектирования тока в течение временного интервала t1 (в течение
примерно 1 или 2 секунд) (фиг.4a). Если в результате этого определения нормально
зарегистрировано нефункционирование, контроллер 24 продолжает мониторинг
выхода блока 34 детектирования тока, при этом ожидая в течение временного
интервала t2 (в течение от 5 до 9 секунд), чтобы определить, вызвано ли
нефункционирование внешним сбоем подачи переменного тока (сбой
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электроснабжения в течение нескольких секунд, включение/выключение управления
электротехническим изделием, например, просто для развлечения и т.д.) (т.е. для
проверки достоверности нефункционирования).

Если уровень напряжения, соответствующий нефункционированию, детектируется
непрерывно даже по истечении временного интервала t2, контроллер 24 управляет
коммутационным блоком 30 для отключения в момент времени 'tb', так что подача
питания от источника питания переменного тока общего пользования на
электротехническое изделие 8 по существу блокировано основной частью 10 штепселя.

Когда коммутационный блок 30 выключен, контроллер 24 управляет индикаторной
лампочкой 22 основной части 10 штепселя, чтобы отключить ее, а также управляет
зуммерным устройством 23, чтобы создать короткий звуковой сигнал зуммера.

Однако, если основная часть 10 штепселя распознает уровень напряжения,
соответствующий функционированию электротехнического изделия 8 в течение
временного интервала t1 или временного интервала t2, контроллер 24 управляет
коммутационным блоком 30 основной части 10 штепселя, чтобы не отключить его,
так что основная часть 10 штепселя продолжает переключать подачу питания от
источника питания переменного тока общего пользования на электротехническое
изделие 8.

Как указано выше, когда электротехническое изделие 8 отключено, основная
часть 10 штепселя с выводами, вставленными в розетку 2 источника питания, по
существу блокирует подачу питания от источника питания переменного тока общего
пользования на электротехническое изделие 8, тем самым энергия сберегается.

Тем не менее, в состоянии, когда основная часть 10 штепселя по существу
блокирует подачу питания от источника питания переменного тока общего
пользования при попытке подать питание от источника питания переменного тока
общего пользования еще раз, пользователь должен использовать только кнопку 20
переключателя основной части 10 штепселя или устройства 12 дистанционного
управления.

Если пользователь нажимает кнопку 20 переключателя, предусмотренную на
наружной поверхности основной части 10 штепселя, или включает основную часть 10
штепселя с помощью устройства 12 дистанционного управления только с первой
функцией дистанционного управления, контроллер 24 распознает нажатие кнопки 20
переключателя или включение основной части 10 штепселя и управляет
коммутационным блоком 30, чтобы включить его, включить индикаторную
лампочку 22 и зуммерное устройство 23, чтобы создать короткий звуковой сигнал
зуммера, например 'тонально-модулированный звуковой сигнал', который отличается
от звукового сигнала при отключении коммутационного блока 30.

В случае, когда пользователь использует устройство 12 дистанционного
управления, контроллер 24 управляет не только основной частью 10 штепселя, но
также соответствующим электротехническим изделием 8, включаемым по одному
варианту воплощения настоящего изобретения.

Более конкретно, если пользователь дистанционно включает электротехническое
изделие с помощью клавишной панели 46 устройства 12 дистанционного управления,
дистанционный контроллер 40 детектирует включение в момент времени 'tc',
показанный на фиг.4(b), и управляет основной частью 10 штепселя, которая
включается дистанционно в момент времени 'td' посредством
передающего/принимающего блока 42 беспроводной связи. Затем, по истечении
временного интервала t3 (от 1 до 2 секунд) дистанционный контроллер 40 управляет
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электротехническим изделием 8, которое включается дистанционно посредством
инфракрасного передатчика 44 в момент времени 'te'.

Соответственно, включается основная часть 10 штепселя, а затем включается
электротехническое изделие 8. Следовательно, питание от источника питания
переменного тока общего пользования может быть подано на электротехническое
изделие 8 посредством однократного применения дистанционного управления
устройства 12 дистанционного управления.

Тем не менее, если пользователь нажимает на кнопку 20 переключателя,
расположенную на наружной поверхности основной части 10 штепселя, или включает
основную часть 10 штепселя с помощью устройства 12 дистанционного управления,
обладающего только первой функцией дистанционного управления, блок 14 схемы
управления штепселем включает коммутационный блок 30 основной части 10
штепселя, так что питание от источника питания переменного тока общего
пользования подается на электротехническое изделие 8. Однако, если
электротехническое изделие 8 впоследствии отключают, основная часть 10 штепселя
распознает это отключение и блокирует подачу питания от источника питания
переменного тока общего пользования на электротехническое изделие 8.

Со ссылкой на фиг.4(с), если пользователь делает запрос включения штепселя в
момент времени 'tf', используя кнопку 20 переключателя или устройство 12
дистанционного управления, контроллер 24 основной части 10 штепселя включает
коммутационный блок 30, так что будет установлен путь подвода питания от
источника питания переменного тока общего пользования на электротехническое
изделие 8 через основную часть 10 штепселя. Затем контроллер 24 определяет,
детектируется ли значение тока, соответствующее включению электротехнического
изделия 8, при мониторинге блока 34 детектирования тока в течение временного
интервала t4 (например, от нескольких секунд до нескольких минут). Если в
результате этого определения значение тока, соответствующее включению
электротехнического изделия 8, не детектируется, контроллер 24 управляет
коммутационным блоком 30, который находится во включенном состоянии, на его
отключение в момент времени 'tg'. Таким образом, подача питания от источника
питания переменного тока общего пользования на электротехническое изделие 8
посредством основной части 10 штепселя блокировано. Однако, если детектируется
значение напряжения, соответствующее функционированию электротехнического
изделия 8, при мониторинге блока 34 детектирования тока в течение временного
интервала t4, контроллер 24 основной части 10 штепселя управляет коммутационным
блоком 30 основной части 10 штепселя, чтобы не отключать его, так что основная
часть 10 штепселя продолжает переключать подачу питания от источника питания
переменного тока общего пользования на электротехническое изделие 8.

В этом случае, когда пользователь включает только основную часть 10 штепселя,
основная часть 10 штепселя автоматически отключается по истечении некоторого
временного интервала, тем самым энергия сберегается.

Это отключение внутри основной части 10 штепселя позволяет избежать
потребления энергии в режиме ожидания, поскольку электроснабжение приемников с
дистанционным управлением, встроенных в электроприборы, такие как телевизор,
аудиоустройства, видеомагнитофон, кондиционеры воздуха и электрические фены,
всегда включено. Кроме того, если управление электроприборами осуществляется с
использованием устройства дистанционного управления с первой функцией
дистанционного управления и второй функцией дистанционного управления согласно
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настоящему изобретению, основная часть штепселя и соответствующее
электротехническое изделие могут быть включены одновременно. Соответственно,
пользователь не ощущает неудобств.

Кроме того, управление питанием внутри основной части штепселя согласно
настоящему изобретению может быть выполнено с помощью простого и недорогого
устройства с несколькими розетками без использования нескольких розеток с
множеством переключателей электропитания.

Формула изобретения
1. Штепсельное устройство, в котором блок схемы управления штепселем встроен в

основную часть штепселя электротехнического изделия, которое вставлено в розетку
источника питания, причем блок схемы управления штепселем определяет ток,
соответствующий состоянию включения/отключения питания электротехнического
изделия, и выборочно подает питание от источника питания переменного тока общего
пользования на электротехническое изделие или блокирует подачу питания от
источника питания переменного тока в соответствии с временным интервалом, в
течение которого поддерживается распознанный ток и запрос внешней подачи
питания, и внутренние линии источника питания, присоединенные к выводам
основной части штепселя, присоединенные к линиям подачи питания
электротехнического изделия, при этом

блок схемы управления штепселем содержит:
коммутационный блок, подключенный к внутренним линиям источника питания;
блок детектирования тока для детектирования тока, протекающего от внутренних

линий источника питания к электротехническому изделию;
блок беспроводной связи для приема внешнего сигнала управления штепселем и
контроллер, конфигурированный для проверки состояния, соответствующего

нефункционированию электротехнического изделия, когда значение тока,
соответствующее нефункционированию электротехнического изделия, которое
работает, детектируется блоком детектирования тока, проверяя состояние неработы
путем мониторинга блока детектирования тока в течение первого временного
интервала и, когда состояние нефункционирования продолжается даже после
временного интервала ожидания при мониторинге блока детектирования тока в
течение второго временного интервала, для проверки достоверности
нефункционирования управляют отключением коммутационного блока, причем
контроллер управляет коммутационным блоком в ответ на сигнал управления
штепселем по беспроводной связи, принимаемый блоком беспроводной связи.

2. Штепсельное устройство по п.1, в котором, если значение тока, соответствующее
состоянию нефункционирования электротехнического изделия, детектируется в
состоянии, когда источник питания переменного тока общего пользования подает
питание на электротехническое изделие через основную часть штепселя в соответствии
с запросом включения штепселя, контроллер осуществляет мониторинг блока
детектирования тока в течение третьего интервала и, если состояние
нефункционирования сохраняется, контроллер управляет коммутационным блоком
для его отключения.

3. Штепсельное устройство по п.1 или 2, в котором основная часть штепселя
содержит, по меньшей мере, зуммерное устройство и/или индикаторную лампочку,
которые работают под управлением контроллера.

4. Штепсельное устройство по п.1 или 2, дополнительно содержащее устройство
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дистанционного управления с клавишной панелью, блок беспроводной связи и
дистанционный контроллер, причем устройство дистанционного управления
управляет основной частью штепселя для включения посредством блока
беспроводной связи в соответствии с запросом на включение штепселя с помощью
клавишной панели.

5. Штепсельное устройство по п.1 или 2, дополнительно содержащее устройство
дистанционного управления с клавишной панелью, первый блок беспроводной связи,
второй блок беспроводной связи и дистанционный контроллер, причем
дистанционный контроллер управляет коммутационным блоком для его включения в
соответствии с запросом на включение электротехнического изделия с помощью
клавишной панели посредством первого блока беспроводной связи, а затем управляет
электротехническим изделием для его включения посредством второго блока
беспроводной связи.

6. Штепсельное устройство, содержащее:
блок схемы управления штепселем, встроенный в основную часть штепселя

электротехнического изделия, который вставлен в розетку источника питания, причем
блок схемы управления штепселем распознает ток, соответствующий состоянию
включения/отключения электротехнического изделия, проверяет временной интервал,
в течение которого поддерживается распознанный ток, выборочно подает питание от
источника питания переменного тока общего пользования на электротехническое
изделие или блокирует подачу от источника питания переменного тока в соответствии
с временным интервалом и выборочно подает или блокирует подачу питания от
источника питания переменного тока общего пользования на электротехническое
изделие в соответствии с запросом внешней подачи питания; и

устройство дистанционного управления, включающее в себя перемещающийся
наборный диск и клавишные панели с клавишей управления источником питания и
сконфигурированное для передачи сигнала дистанционного управления штепселем по
беспроводной связи на основную часть штепселя соответствующего
электротехнического изделия, когда клавиша управления источником питания нажата
после поворота наборного диска посредством клавишной панели, причем метки,
соответствующие множеству электроприборов, управление которыми осуществляется
дистанционно, сформированы на поверхности наборного диска.

7. Штепсельное устройство по п.6, в котором блок схемы управления штепселем
содержит:

коммутационный блок, подключенный к внутренним линиям источника питания;
блок детектирования тока для детектирования тока, протекающего от внутренних

линий источника питания к электротехническому изделию;
блок беспроводной связи для приема внешнего сигнала управления штепселем по

беспроводной связи и
контроллер для проверки состояния нефункционирования, когда значение тока,

соответствующее нефункционированию электротехнического изделия, детектируется
блоком детектирования тока при мониторинге блока детектирования тока в течение
первого временного интервала и для проверки достоверности нефункционирования,
когда состояние нефункционирования продолжается даже после временного
интервала ожидания при мониторинге блока детектирования тока в течение второго
временного интервала, управляет отключением коммутационного блока, причем
контроллер управляет коммутационным блоком в ответ на сигнал управления
штепселем по беспроводной связи, принимаемый блоком беспроводной связи.
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8. Штепсельное устройство по п.7, в котором, если значение тока, соответствующее
состоянию нефункционирования электротехнического изделия детектируется в
состоянии, когда питание от источника питания переменного тока общего
пользования подается на электротехническое изделие посредством основной части
штепселя в соответствии с запросом включения штепселя, контроллер осуществляет
мониторинг блока детектирования тока в течение третьего временного интервала и,
если состояние нефункционирования сохраняется, контроллер управляет
коммутационным блоком для его отключения.
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