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(57) Формула изобретения
1. Способ управления индуктивного источника питания, предусматривающий

стадии: связывания идентификационной частоты с удаленным устройством, при этом
идентификационная частота включает, по меньшей мере, одну частоту, на которой
удаленное устройство имеет резонансную частоту; применение индуктивного поля к
удаленному устройству на идентификационной частоте, определения имеет ли
удаленное устройство резонансную частоту на используемой идентификационной
частоте, и приведение в действие индуктивного источника питания на основе
результата, полученного с помощью указанной стадии определения.

2. Способ по п.1, в котором указанная стадия приведения в действие, кроме того,
предусматривает стадии: осуществления выборки, по меньшей мере, одного параметра
для удаленного устройства из памяти, связанной с индуктивным источником питания,
если указанное удаленное устройство имеет резонансную частоту на используемой
идентификационной частоте; и после осуществления стадии выборки приведения в
действие индуктивного источника питания для подачи питания удаленному
устройству в соответствии с его параметрами.

3. Способ по п.2, кроме того, включает стадию хранения в памяти, по меньшей
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мере, одного параметра для удаленного устройства, связанного с указанной
идентификационной частотой.

4. Способ по п.3, в котором указанная стадия связывания также определяется как
связывание множества различных идентификационных частот с множеством
различных удаленных устройств; и при этом указанная стадия применения и
указанная стадия определения повторяются для каждой из различных
идентификационных частот до тех пор, пока не будет установлено, что удаленное
устройство имеет резонансную частоту, практически лежащую на используемой
идентификационной частоте.

5. Способ по п.4, в котором указанная стадия хранения также определяется как
хранение в памяти, по меньшей мере, одного параметра для каждого из множества
различных удаленных устройств.

6. Способ по п.5, кроме того, включает стадию активного конфигурирования
каждого из множества удаленных устройств в возможностью включения в него
резонансной частоты, лежащей на требуемой уникальной частоте, при этом
идентификационная частота включает указанную резонансную частоту, в результате
чего каждое из множества упомянутых удаленных устройств может быть однозначно
идентифицировано соответствующей ей идентификационной частотой.

7. Способ по п.5, кроме того, включает стадию активного конфигурирования
каждого из множества удаленных устройств с возможностью включения в него
множества резонансных частот, при этом указанная идентификационная частота
связана с каждым из удаленных устройств, включая множество резонансных частот в
этом удаленном устройстве, в результате чего каждое удаленное устройство может
быть однозначно идентифицировано множеством резонансных частот.

8. Способ по п.6, в котором указанная стадия активного конфигурирования
каждого из множества удаленных устройств включает стадию встраивания
конденсатора в каждое из множества удаленных устройств для того, чтобы получить
резонансную частоту, соответствующую значению конденсатора.

9. Способ приведения в действие индуктивного источника питания,
предусматривающий стадии: хранения множества идентификационных профилей и, по
меньшей мере, одного рабочего параметра, связанного с каждым идентификационным
профилем в памяти, связанной с индуктивным источником питания; подключения
индуктивного питания к удаленному устройству на одной или нескольких частотах
для определения идентификационного профиля удаленного устройства, находящегося
в поле индукции; сравнения установленных профилей с хранимыми в памяти
идентификационными профилями для установления идентификационной информации
удаленного устройства; осуществления выборки рабочего параметра из памяти после
установления идентификационной информации удаленного устройства; и приведении в
действие индуктивный источник питания в соответствии с найденным рабочим
параметром.

10. Способ по п.9, кроме того, предусматривающий стадию определения профиля
собственной резонансной частоты удаленного устройства для установления профиля
идентификации для удаленного устройства.

11. Способ по п.9, кроме того, предусматривающий стадию обеспечения удаленного
устройства идентификационным профилем.

12. Способ по п.11, в котором указанная стадия обеспечения удаленного устройства
идентификационным профилем, включает стадию встраивания идентификационного
конденсатора в удаленное устройство.

13. Способ по п.11, в котором указанная стадия обеспечения удаленного устройства
идентификационным профилем, включает стадию встраивания множества
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идентификационных конденсаторов в удаленное устройство.
14. Способ по п.9, в котором каждый из идентификационных профилей включает

одну или несколько резонансных частот.
15. Способ по п.14, в котором стадия применения включает стадии: применения

импульса мощности на одной или нескольких частотах, связанных с хранимым
профилем; и определение величины тока в резонансном контуре для определения,
имеет ли удаленное устройство резонансную частоту, лежащую на одной или
нескольких применяемых частотах.

16. Способ безопасного управления индуктивным источником питания,
предусматривающий стадии: определения общего идентификационного профиля
удаленных устройств, питаемых индуктивным источником питания, при этом общий
идентификационный профиль включает одну или несколько резонансных частот;
обеспечения каждого удаленного устройства, питаемого индуктивным источником
питания, общим идентификационным профилем; применения индуктивного поля к
удаленному устройству на одной или нескольких резонансных частотах общего
идентификационного профиля; определения имеет ли указанное удаленное устройство
профиль с резонансной частотой, соответствующий общему идентификационному
профилю; и приведения в действие индуктивного источника питания для питания
удаленного устройства, если удаленное устройство имеет профиль с резонансной
частотой, соответствующий общему идентификационного профилю.

17. Способ по п.16, кроме того, включающий стадии: обеспечения каждого
удаленного устройства, питаемого индуктивным источником питания, уникальным
идентификационным профилем; введении множества идентификационных профилей и
связанного рабочего параметра в память, связанную с индуктивным источником
питания; сразу же, как только будет установлено, что удаленное устройство имеет
профиль с резонансной частотой, соответствующий общему идентификационного
профиля, применения индуктивного поля к удаленному устройству на одной или
нескольких резонансных частотах, соответствующих одному или нескольким
уникальным идентификационным профилям; определения имеет указанное удаленное
устройство профиль с резонансной частотой, соответствующий одному из уникальных
идентификационных профилей; выборки из памяти связанного рабочего параметра
после установления того, что удаленное устройство соответствует одному из
уникальных идентификационных профилей; и после указанной стадии выборки
приводят в действие индуктивный источником питания в соответствии с извлеченными
из памяти рабочим параметром для осуществления питания удаленного устройства.

18. Индуктивный источник питания, содержащий: схему формирования
индуктивного поля; цепь управления частотой, электрически соединенную с указанной
схемой формирования индуктивного поля, при этом указанная цепь управления
способна запускать схему формирования индуктивного поля на множестве различных
частот; цепь датчика отраженного сопротивления для определения силовой
характеристики в индуктивном источнике питания, при этом указанная
характеристика является показателем отраженного сопротивления удаленного
устройства; идентификационную схему для определения идентификационного профиля
удаленного устройства в зависимости от выходных данных цепь датчика отраженного
сопротивления; и схему управления питанием для подачи питания удаленному
устройству в зависимости от идентификационного профиля удаленного устройства.

19. Индуктивный источник питания по п.18, в котором указанная схема
формирования индуктивного поля включает в себя резонансный контур, имеющий
первичную цепь.

20. Индуктивный источник питания по п.18, в котором цепь управления частотой
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включает в себя генератор колебаний и драйвер.
21. Индуктивный источник питания по п.20, в котором цепь измерения величины

отраженного сопротивления включает в себя измерительный трансформатор тока,
связанный с указанным резонансным контуром.

22. Устройство индуктивного питания по п.21, в котором указанная
идентификационная схема включает в себя микропроцессор и память, которая
содержит множество идентификационных профилей для различных дистанционных
устройств и множество рабочих параметров, связанных с одним или множеством
операционных параметров, связанных в свою очередь с одним или несколькими
идентификационными профилями.

23. Индуктивный источник питания и комбинация из удаленных устройств,
содержащая: удаленное устройство, имеющее идентификационный профиль, причем
указанный идентификационный профиль включает в состав одну или несколько
резонансных частот; и индуктивный источник питания, имеющий: драйвер,
резонансный контур, имеющий первичную цепь; сенсорный датчик в указанном
резонансном контуре, приспособленный для считывания характеристики мощности
тока в указанном резонансном контуре, представляющий собой показатель
отраженного сопротивления удаленного устройства; идентификационную схему для
определения идентификационного профиля удаленного устройства в зависимости от
выходных данных указанного сенсорного датчика; и схема управления для
управления функционированием индуктивного источника питания в зависимости от
профиля указанного удаленного устройства.

24. Комбинация по п.23, в которой указанный индуктивный источник питания
включает в себя память, хранящую, по меньшей мере, один идентификационный
профиль и, по меньшей мере, один рабочий параметр, связанный с указанным
идентификационным профилем.

25. Комбинация по п.23, в которой указанное удаленное устройство включает в
себя идентификационный конденсатор.

26. Комбинация по п.23, в которой указанный идентификационный профиль
включает в себя собственную (присущую ей) идентификационную частоту указанного
удаленного устройства.
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