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(54) АППАРАТУРА,СПОСОБИПРОГРАММНОЕКОМПЬЮТЕРНОЕСРЕДСТВОДЛЯПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ С ПОНИЖЕННЫМПОТРЕБЛЕНИЕММОЩНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ
БЕЗДЕЙСТВИЯ СОЕДИНЕНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Аппаратура для управления передачей данных через сетевое подключение (40),

при этом упомянутая аппаратура (130) выполнена с возможностьюпереключать сетевой
контроллер (110) на энергосберегающий режим путем прерывания подачи питания на
вывод сетевого контроллера (110), а также генерировать и подавать имитированные
сигналы активации соединения на сетевое подключение (40), когда никакие данные не
должны передаваться через сетевое подключение (40).

2. Аппаратура по п. 1, при этом упомянутая аппаратура (130) выполнена с
возможностьюприведения сетевого контроллера (110) в режим только прослушивания,
в котором, по меньшей мере, передающая часть (112) сетевого контроллера (110)
выключена или деактивирована посредством сигнала (301) управления передачей,
сгенерированного упомянутой аппаратурой, так что сетевой контроллер (110) может
только принимать данные, но не может передавать данные через сетевое подключение
(40).

3. Аппаратура по п. 2, при этом упомянутая подача питания реализуется посредством
тока смещения, подаваемого на дифференциальный передающий вывод сетевого
контроллера (110).

4. Аппаратура по п. 2, при этом сетевой контроллер (110) представляет собой Ethernet-
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контроллер, а сетевое подключение (40) представляет собой Ethernet-подключение.
5. Аппаратура по п. 1, при этом упомянутые сигналы активации соединения содержат

импульсы тестирования целостности соединения.
6. Аппаратура по п. 1, при этом упомянутая аппаратура (130) содержит

микроконтроллер или гетеродин или генератор импульсов.
7. Сетевое устройство, содержащее аппаратуру (30) по п. 1 и упомянутый сетевой

контроллер (110), при этом передающая часть (112) сетевого контроллера (110)
управляется посредством упомянутой аппаратуры (130), так чтобы привести сетевой
контроллер (110) в режим только прослушивания, в котором, по меньшей мере,
передающая часть (112) сетевого контроллера (110) выключена или деактивирована
посредством сигнала (301) управления передачей, сгенерированного упомянутой
аппаратурой, так что сетевой контроллер (110) может только принимать данные, но
не может передавать данные через сетевое подключение (40), когда никакие данные не
должныпередаваться упомянутымсетевымустройством (100) через сетевоеподключение
(40).

8. Сетевое устройство по п. 7, дополнительно содержащее переключающий элемент
(124), управляемый посредством упомянутой аппаратуры (130) для отсоединения
источника (140) питания от упомянутого вывода сетевого контроллера (110).

9. Сетевое устройство по п. 7, при этом упомянутое сетевое устройство (100) содержит
осветительное оборудование.

10. Система, содержащая:
a) по меньшей мере одно сетевое устройство (100), содержащее аппаратуру (130) по

п. 1; и
b) по меньшей мере одно сетевое подключение (40) для передачи данных между

упомянутым сетевым контроллером (10) и сетью (50).
11. Система по п. 10, в которой упомянутое сетевое устройство (100) содержит блок

(150) подачипитания, выполненный с возможностью запитывания упомянутого сетевого
устройства (100) через сетевое подключение (40).

12. Система по п. 10, в которой блок (150) подачи питания содержит блок питания
через Ethernet.

13. Способ управления передачей данных через сетевое подключение (40),
содержащий:

a) генерирование имитированных сигналов активации соединения; и
b) выключение подачи питания на вывод сетевого контроллера (110) и принятие на

себя подачи сигналов активации соединения от сетевого контроллера (110) путем подачи
упомянутых имитированных сигналов активации соединения на сетевое подключение
(40), когда никакие данные не должны передаваться через сетевое подключение (40).

14.Компьютерныйпрограммныйпродукт, содержащий средства кода для реализации
этапов по п. 13 при их исполнении на компьютерном устройстве.
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