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(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СТЫКОВКИ И
УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ

(57) Формула изобретения
1. Способ, приспособленный для использования в среде беспроводной стыковки для

стыковки первого устройства с док-станцией, способ содержит этапы, на которых:
обнаруживают, что док-станция и первое устройство находятся в пределах дальности

беспроводной связи;
устанавливают тракт связи между первым устройством и док-станцией;
измеряют уровень характеристики принятого сигнала для принятого сигнала;
сравнивают уровень характеристики принятого сигнала с определенным порогом,

причем этот определенный порог превышает минимальный уровень силы сигнала,
необходимый для установления связи между первым устройством и док-станцией; и

совершают переход состояния первого устройства в состыкованное состояние с док-
станцией, по меньшей мере, тогда, когда уровень характеристики принятого сигнала
превышает определенный порог.
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2. Способ по п. 1, в котором установление дополнительно включает в себя этапы,
на которых: между первым устройством и док-станцией передают команду изменить
уровень мощности передачи на заданный уровень мощности передачи по меньшей
мере для одного из устройств: первого устройства и док-станции.

3. Способ по п. 2, в котором передача дополнительно содержит этапы, на которых:
управляют уровнеммощности передачи для первого устройства и для док-станции так,
чтобы он был, по существу, равным заданному уровню мощности передачи.

4. Способ по п. 1, в котором определенный порог связан с уровнем характеристики
принятого сигнала для сигнала, переданного с уровнем мощности передачи на
конкретномрасстоянии, отделяющемпервое устройство и док-станцию, причем уровень
мощности передачи является известнымпоменьшеймере одному из устройств: первому
устройству и док-станции.

5. Способ по п. 4, в котором уровнем характеристики принятого сигнала является
уровень, выбранныйпоменьшеймере из одного из следующихиндикаторов: индикатора
уровня принятого сигнала (RSSI), индикатора мощности принятого канала (RCPI),
индикатора воспринимаемого отношения сигнал/шум (PSNI) и индикатора отношения
принятый сигнал/шум (RSNI).

6. Способ по п. 1, в которомпереход дополнительно содержит следующее: совершают
переход состояния первого устройства в состыкованное состояние с док-станцией,
когда уровень характеристики принятого сигнала равен определенному порогу или
превышает его.

7. Способ по п. 1, в котором переход дополнительно содержит следующее:
устанавливают соединение через док-станциюиз первого устройства с одним или более
периферийными устройствами, соединенными с док-станцией.

8. Способ по п. 1, в котором переход дополнительно содержит следующее:
обнаруживают жест, указывающий намерение состыковаться со средой беспроводной
стыковки.

9. Способ по п. 1, дополнительно содержащий следующее:
устанавливают уровень мощности передачи по меньшей мере одного из устройств:

первого устройства и док-станции, равным заданному уровню мощности передачи;
измеряют по меньшей мере один уровень характеристики принятого сигнала для

одной или более характеристик сигнала в течение заданного промежутка времени,
когда первое устройство и док-станция отделены друг от друга, по существу, одним из
следующих расстояний: конкретным расстоянием и интервалом расстояний;

определяют среднее значение по меньшей мере одного уровня характеристики
принятого сигнала для одной или более характеристик сигнала, измеренных в течение
заданного промежутка времени; и

сохраняют упомянутое среднее значение в качестве определенного порога.
10. Способ по п. 1, дополнительно содержащий следующее:
инициируют измерение по меньшей мере одного уровня характеристики принятого

сигнала для одной или более характеристик сигнала, измеренных тогда, когда первое
устройство состыковано с док-станцией;

сравнивают по меньшей мере один уровень характеристики принятого сигнала с
определенным порогом; и

совершают переход состояния первого устройства из состыкованного состояния в
расстыкованное состояние из док-станции, по меньшей мере, тогда, когда по меньшей
мере один уровень характеристики принятого сигнала является меньшим, чем
определенный порог.

11. Способ по п. 10, в котором переход в расстыкованное состояние дополнительно
содержит следующее: прекращают соединение из первого устройства с одним или более
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периферийными устройствами, соединенными с док-станцией, причем упомянутое
соединение было установлено во время перехода в состыкованное состояние.

12. Способ по п. 1, в котором переход дополнительно включает в себя следующее:
регулируют уровень мощности передачи между первым устройством и док-станцией
до передачи с низкой мощностью.

13. Способ по п. 12, в котором регулирование дополнительно включает в себя
следующее: минимизируют контур диаграммы направленности мощности передачи,
по меньшей мере, из док-станции так, чтобы он включал в себя, по существу, только
первое устройство и док-станцию, для повышения безопасности связи.

14. Способ по п. 1, в котором измерение дополнительно включает в себя следующее:
передают по меньшей мере один пакет из первого устройства в док-станцию, причем
упомянутыйпоменьшеймере одинпакет передают с определенной силой передаваемого
сигнала.

15. Способ по п. 14, в котором измерение дополнительно включает в себя следующее:
передают по меньшей мере один пакет из док-станции в упомянутое первое устройство,
причем упомянутый по меньшей мере один пакет передают с определенной силой
передаваемого сигнала.

16. Способ по п. 1, в котором упомянутый по меньшей мере один пакет включает в
себя данные, указывающие упомянутую определенную силу передаваемого сигнала.

17. Способ по п. 1, в котором измерение дополнительно включает в себя следующее:
передают поменьшей мере один пакет из упомянутой док-станции в первое устройство,
причем упомянутый по меньшей мере один пакет передают с определенной силой
передаваемого сигнала.

18. Способ по п. 17, в котором упомянутый по меньшей мере один пакет включает
в себя данные, указывающие определенную силу передаваемого сигнала.

19. Способ по п. 1, в котором определенный порог указывает границу области, в
пределах которой намереваются установить состыкованное состояние между первым
устройством и док-станцией.
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