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(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИМИКРОСХЕМЫMCU
(57) Реферат:

Изобретение относится к способу и устройству
для активизации микросхемымикроконтроллера
(MCU). Технический результат заключается в
обеспечении передачи данных между
интеллектуальными устройствами. Способ
содержит этапы, на которых: принимают
беспроводное сообщение, переданное из второго
интеллектуального устройства, когда модульWi-
Fi в первом интеллектуальном устройстве
находится в состоянии ожидания, при этом
микросхема Wi-Fi в модуле Wi-Fi находится в
режименизкого энергопотребления, имикросхема
MCU в модуле Wi-Fi находится в состоянии
ожидания, причем беспроводное сообщение
предназначено для режима низкого
энергопотребления и имеет низкую скорость и

малый размер данных по сравнению с
беспроводными сообщениями, переданными в
режиме не низкого энергопотребления;
обнаруживают, является ли беспроводное
сообщение заданным сообщением активизации,
и если обнаружено, что беспроводное сообщение
является заданным сообщением активизации,
посылают прерывающий сигнал активизации в
микросхему MCU через вывод активизации,
подключенный между микросхемой Wi-Fi и
микросхемой MCU, для того, чтобы
активизировать микросхему MCU, причем
микросхема MCU и микросхема Wi-Fi
интегрированы в одном и том же модуле Wi-Fi.
6 н. и 6 з.п. ф-лы, 8 ил.
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(54) METHOD AND DEVICE FOR MICROCURRENT MCU ACTIVATION
(57) Abstract:

FIELD: physics.
SUBSTANCE: method comprises the steps of:

receiving a wireless message transmitted from the
second smart device when theWi-Fi module in the first
intelligent device is idle, while the Wi-Fi chip in the
Wi-Fi module is in the low power mode, and the
microcircuit MCU in the Wi-Fi module is in a standby
mode, the wireless message being for the low power
mode and having a low data rate and a small data size
compared to the wireless messages transmitted to the

low mode energy consumption; detecting, whether the
wireless message is a specified message of activation,
and if it is detected that the wireless message is a
specified activation message, an interrupt activation
signal is sent to the MCU via the activation lead
connected between the Wi-Fi chip and the MCU chip
in order to activate the MCU chip , with the MCU chip
and Wi-Fi chip integrated in the same Wi-Fi module.

EFFECT: data transfer between intelligent devices.
12 cl, 8 dwg
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ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
[0001] Эта заявка основана на китайской заявке на патент, порядковый №

CN201510370069.8, поданной в государственное ведомство по интеллектуальной
собственности Китая P.R. 29 июня 2015 г., и испрашивает ее приоритет, все содержание
которой включено в настоящее описание посредством ссылки.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
[0002] Настоящее раскрытие относится к области технологии интеллектуальных

устройств и, более конкретно, к способу и устройству для активизации микросхемы
MCU.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0003] Обычно устройство, имеющее модуль стандарта беспроводной передачи

данных «беспроводная достоверность» Wi-Fi включает в себя микросхему Wi-Fi и
главную микросхему микроконтроллера MCU, в котором микросхема Wi-Fi
сконфигурирована с возможностью приема и передачи данных, а микросхема MCU
сконфигурирована с возможностью анализа данных и обработки бизнес-логики.

[0004] Когда интеллектуальное устройство не имеет ни задач приема и передачи
данных, ни бизнес-логики для обработки, интеллектуальное устройство будет управлять
микросхемой MCU для входа в состояние ожидания с максимальным снижением
энергопотребления, и управлять микросхемой Wi-Fi для входа в режим низкого
энергопотребления, в это время микросхема Wi-Fi может только принимать
беспроводные сообщения с низкой скоростью и небольшим размером данных. Когда
интеллектуальное устройство имеет бизнес-логику для обработки, система будет
посылать прерывающий сигнал активизации для активизации микросхемы MCU через
заданный вывод в микросхемеMCU.МикросхемаWi-Fi может принимать и передавать
данные обычно только после того, как микросхема MCU активизирована.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0005] Для того чтобы решить проблемы в родственной области техники, настоящее

раскрытие предоставляет способ и устройство для активизации микросхемы MCU.
Технические решения являются следующими.

[0006] В соответствии с вариантами осуществления первого аспекта настоящего
раскрытия, предоставлен способ для активизациимикросхемыMCU, способприменяется
в первом интеллектуальном устройстве, имеющем модуль Wi-Fi, и включает в себя:

прием беспроводного сообщения, переданного из второго интеллектуального
устройства, когдамикросхема стандарта беспроводнойпередачи данных «беспроводная
достоверность» Wi-Fi находится в режиме низкого энергопотребления, причем
беспроводное сообщение предназначено для режима низкого энергопотребления,

обнаружение того, является ли беспроводное сообщение заданным сообщением
активизации, и

если обнаружено, что беспроводное сообщение является заданным сообщением
активизации, посылку прерывающего сигнала активизации в микросхему MCU через
вывод активизации, подключенный между микросхемой Wi-Fi и микросхемой MCU,
для того чтобы активизировать микросхему MCU.

[0007] В качестве альтернативы, после посылки прерывающего сигнала активизации
вмикросхемуMCU, для того чтобы активизировать микросхемуWi-Fi, способ включает
в себя:

управление с помощью микросхемы MCU микросхемой Wi-Fi для переключения в
обычный рабочий режим из режима низкого энергопотребления.

[0008] В качестве альтернативы, после управления с помощью микросхемы MCU
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микросхемой Wi-Fi для переключения в обычный рабочий режим из режима низкого
энергопотребления способ дополнительно включает в себя:

управление с помощью микросхемы MCU микросхемой Wi-Fi для широковещания
сообщения уведомления и

прием с помощьюмикросхемыWi-Fi данных, переданных вторыминтеллектуальным
устройством в соответствии с сообщением уведомления.

[0009] В соответствии с вариантами осуществления второго аспекта настоящего
раскрытия, предоставлен способ для активизации микросхемыMCU, и способ включает
в себя:

если обнаружено, что событие для передачи данных в первое интеллектуальное
устройство инициировано, генерацию сообщения активизации для активизации
микросхемы MCU в модуле Wi-Fi первого интеллектуального устройства, причем
сообщение активизации предназначено для микросхемы Wi-Fi в модуле Wi-Fi первого
интеллектуального устройства в режиме низкого энергопотребления, и

передачу сообщения активизации в первое интеллектуальное устройство, для того
чтобы активизировать микросхему MCU в модуле Wi-Fi первого интеллектуального
устройства.

[0010] В качестве альтернативы, после передачи сообщения активизации в первое
интеллектуальное устройство способ дополнительно включает в себя:

прием сообщения уведомления, переданного первыминтеллектуальнымустройством
после того, какмикросхемаMCUвмодулеWi-Fi первого интеллектуального устройства
активизирована, и

передачу данных в первое интеллектуальное устройство в соответствии с сообщением
уведомления.

[0011] В соответствии с вариантами осуществления третьего аспекта настоящего
раскрытия, предоставлено устройство для активизации микросхемыMCU, и устройство
включает в себя:

первыймодульприема, сконфигурированный с возможностьюприемабеспроводного
сообщения, переданного из второго интеллектуального устройства, когда микросхема
стандарта беспроводной передачи данных «беспроводная достоверность» Wi-Fi
находится в режиме низкого энергопотребления, причем беспроводное сообщение
предназначено для режима низкого энергопотребления,

модуль обнаружения, сконфигурированный с возможностью обнаружения того,
является ли беспроводное сообщение заданным сообщением активизации, и

модуль активизации, сконфигурированный с возможностьюпосылки прерывающего
сигнала активизации в микросхему MCU через вывод активизации, подключенный
между микросхемой Wi-Fi и микросхемой MCU, если обнаружено, что беспроводное
сообщение является заданным сообщением активизации, для того чтобыактивизировать
микросхему MCU,

причем микросхема MCU и микросхема Wi-Fi интегрированы в одном и том же
модуле Wi-Fi.

[0012] В качестве альтернативы, устройство дополнительно включает в себя:
модуль управления, сконфигурированный с возможностью управлениямикросхемой

Wi-Fi для переключения в обычный рабочий режим из режима низкого
энергопотребления.

[0013] В качестве альтернативы, устройство дополнительно включает в себя:
модуль широковещания, сконфигурированный с возможностью управления

микросхемой Wi-Fi для широковещания сообщения уведомления, и
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второй модуль приема, сконфигурированный с возможностью приема данных,
переданных вторым интеллектуальным устройством в соответствии с сообщением
уведомления.

[0014] В соответствии с вариантами осуществления четвертого аспекта настоящего
раскрытия, предоставлено устройство для активизации микросхемыMCU, и устройство
включает в себя:

модуль генерации, сконфигурированный с возможностью генерацию сообщения
активизации для активизации микросхемы MCU в модуле Wi-Fi первого
интеллектуального устройства, если обнаружено, что событие для передачи данных в
первое интеллектуальное устройство активизировано, причем сообщение активизации
предназначено для микросхемы Wi-Fi в модуле Wi-Fi первого интеллектуального
устройства в режиме низкого энергопотребления, и

первыймодуль передачи, сконфигурированный с возможностьюпередачи сообщения
активизации в первое интеллектуальное устройство, для того чтобы активизировать
микросхему MCU в модуле Wi-Fi первого интеллектуального устройства.

[0015] В качестве альтернативы, устройство дополнительно включает в себя:
третий модуль приема, сконфигурированный с возможностью приема сообщения

уведомления, переданного первым интеллектуальным устройством после того, как
микросхемаMCUвмодулеWi-Fi первогоинтеллектуального устройства активизирована,
и

второй модуль передачи, сконфигурированный с возможностью передачи данных
в первое интеллектуальное устройство в соответствии с сообщением уведомления.

[0016] В соответствии с вариантами осуществления пятого аспекта настоящего
раскрытия, предоставлено устройство для активизации микросхемыMCU, и устройство
включает в себя:

процессор и
память, сконфигурированнуюс возможностью сохранения инструкций, выполняемых

процессором,
причем процессор сконфигурирован с возможностью:
приема беспроводного сообщения, переданного из второго интеллектуального

устройства, когдамикросхема стандарта беспроводнойпередачи данных «беспроводная
достоверность» Wi-Fi находится в режиме низкого энергопотребления, причем
беспроводное сообщение предназначено для режима низкого энергопотребления,

обнаружения того, является ли беспроводное сообщение заданным сообщением
активизации, и

если обнаружено, что беспроводное сообщение является заданным сообщением
активизации, посылки прерывающего сигнала активизации в микросхему MCU через
вывод активизации, подключенный между микросхемой Wi-Fi и микросхемой MCU,
для того чтобы активизировать микросхему MCU,

причем микросхема MCU и микросхема Wi-Fi интегрированы в одном и том же
модуле Wi-Fi.

[0017] В соответствии с вариантами осуществления шестого аспекта настоящего
раскрытия, предоставлено устройство для активизации микросхемыMCU, и устройство
включает в себя:

процессор и
память, сконфигурированнуюс возможностью сохранения инструкций, выполняемых

процессором,
причем процессор сконфигурирован с возможностью:
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генерации сообщения активизации для активизации микросхемы MCU в модуле Wi-
Fi первого интеллектуального устройства, если обнаружено, что событие для передачи
данных в первое интеллектуальное устройство активизировано, причем сообщение
активизации предназначено для микросхемы Wi-Fi в модуле Wi-Fi первого
интеллектуального устройства в режиме низкого энергопотребления, и

передачи сообщения активизации в первое интеллектуальное устройство, для того
чтобы активизировать микросхему MCU в модуле Wi-Fi первого интеллектуального
устройства.

[0018] Технические решения, предоставленные в настоящем раскрытии, могут иметь
следующие преимущественные результаты.

[0019] С вариантами осуществления настоящего изобретения, когда другое
интеллектуальное устройство имеет потребность в приеме или передаче данных, оно
уведомляет локальнуюмикросхемуWi-Fi с помощьюпередачи сообщения активизации
дистанционно таким образом, чтомикросхемаWi-Fi может активизироватьмикросхему
MCUчерез вывод активизации, подключенныймеждумикросхемойWi-Fi имикросхемой
MCU, таким образом, улучшая эффективность передачи данных между
интеллектуальными устройствами.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0020] Сопровождающие чертежи, которые включены в эту спецификацию и

составляют ее часть, иллюстрируют варианты осуществления, согласующиеся с
изобретением, и вместе с описанием служат, чтобы объяснять принципы изобретения.

[0021] Фиг. 1 – блок-схема последовательности этапов способа для активизации
микросхемы MCU в соответствии с иллюстративным вариантом осуществления,

[0022] фиг. 2 – блок-схема последовательности этапов способа для активизации
микросхемы MCU в соответствии с иллюстративным вариантом осуществления,

[0023] фиг. 3 – блок-схема последовательности этапов способа для активизации
микросхемы MCU в соответствии с иллюстративным вариантом осуществления,

[0024] фиг. 4 – блок-схема последовательности этапов способа для активизации
микросхемы MCU в соответствии с иллюстративным вариантом осуществления,

[0025] фиг. 5 – блок-схема последовательности этапов способа для активизации
микросхемы MCU в соответствии с иллюстративным вариантом осуществления,

[0026] фиг. 6 - блок-схема устройства для активизации микросхемы MCU в
соответствии с иллюстративным вариантом осуществления,

[0027] фиг. 7 - блок-схема другого устройства для активизации микросхемы MCU в
соответствии с иллюстративным вариантом осуществления,

[0028] фиг. 8 – принципиальная схема, иллюстрирующая устройство для активизации
микросхемы MCU (структуру интеллектуального устройства) в соответствии с
иллюстративным вариантом осуществления.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
[0029] Для того чтобы сделать задачи, технические решения и преимущества

настоящего раскрытия более понятными, иллюстративные варианты осуществления
будут описаныподробно в настоящей заявке со ссылкой на сопровождающие чертежи.

[0030] В иллюстративном варианте осуществления настоящего раскрытия,
предоставлен способ для активизации микросхемыMCU, способ применяется в первом
интеллектуальном устройстве, имеющем модуль Wi-Fi. Как изображено на фиг. 1,
способ включает в себя следующие этапы.

[0031] На этапе 101 принимается беспроводное сообщение, переданное из второго
интеллектуального устройства, когда микросхема стандарта беспроводной передачи
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данных «беспроводная достоверность» Wi-Fi находится в режиме низкого
энергопотребления, причем беспроводное сообщение предназначено для режима
низкого энергопотребления.

[0032] На этапе 102 обнаруживается то, является ли беспроводное сообщение
заданным сообщением активизации.

[0033] На этапе 103, если обнаружено, что беспроводное сообщение является
заданным сообщением активизации, посылается прерывающий сигнал активизации в
микросхему MCU через вывод активизации, подключенный между микросхемой Wi-Fi
и микросхемой MCU, для того чтобы активизировать микросхему MCU.

[0034] В этом варианте осуществления микросхема MCU и микросхема Wi-Fi
интегрированы в одном и том же модуле Wi-Fi.

[0035] В вариантах осуществления настоящего раскрытия каждое из первого
интеллектуального устройства и второго интеллектуального устройства может быть
терминальным устройством, как мобильный телефон, планшет и т.д., и может быть
также интеллектуальным носимым устройством, интеллектуальным бытовым
электронным оборудованием и т.д., которое не ограничено в настоящей заявке.

[0036] В настоящем варианте осуществления в режиме низкого энергопотребления
первого интеллектуального устройства микросхема MCU в модуле Wi-Fi входит в
состояние ожидания с максимальным снижением энергопотребления, и микросхема
Wi-Fi в модуле Wi-Fi также входит в режим с низким потреблением питания.

[0037] В частности, микросхема Wi-Fi может только принимать беспроводные
сообщения с низкой скоростью и небольшим размером данных, т.е. беспроводные
сообщения, предназначенные для режиманизкого энергопотребления, в режиме низкого
энергопотребления.

[0038]Поскольку модульWi-Fi потребляет много электроэнергии, интеллектуальное
устройство будет управлять микросхемой MCU в модуле Wi-Fi для входа в состояние
ожидания с максимальным снижением энергопотребления, если модульWi-Fi не имеет
задачи приема и передачи данных, для того чтобы уменьшить энергопотребление и
экономить энергию. Когда имеется бизнес-логика для выполнения, микросхема MCU
активизируется через событие прерывания, для того чтобы войти в рабочее состояние.
Если интеллектуальное устройство управляет микросхемойMCUдля входа в состояние
ожидания с максимальным снижением энергопотребления, другие интеллектуальные
устройства не могут принимать данные из локального интеллектуального устройства
и передавать данные в него до тех пор, пока микросхема MCU не активизируется и не
осуществит широковещание уведомления в другие интеллектуальные устройства для
уведомления их о том, что сама микросхема MCU уже была активизирована.

[0039] С вариантами осуществления настоящего изобретения, когда другое
интеллектуальное устройство имеет потребность в приеме или передаче данных, оно
уведомляет локальнуюмикросхемуWi-Fi с помощьюпередачи сообщения активизации
дистанционно таким образом, чтомикросхемаWi-Fi может активизироватьмикросхему
MCUчерез вывод активизации, подключенныймеждумикросхемойWi-Fi имикросхемой
MCU, таким образом, улучшая эффективность передачи данных между
интеллектуальными устройствами.

[0040] В иллюстративном варианте осуществления настоящего раскрытия,
предоставлен способ для активизации микросхемы MCU, и способ применяется в
интеллектуальном устройстве, как изображено на фиг. 2. Микросхема MCU и
микросхема Wi-Fi интегрированы в одном и том же модуле Wi-Fi.

[0041] Способ включает в себя следующие этапы.
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[0042] На этапе 201 принимается беспроводное сообщение, переданное из второго
интеллектуального устройства, когда микросхема Wi-Fi находится в режиме низкого
энергопотребления, причем беспроводное сообщение предназначено для режима
низкого энергопотребления.

[0043] На этапе 202 обнаруживается то, является ли беспроводное сообщение
заданным сообщением активизации.

[0044] На этапе 203, если обнаружено, что беспроводное сообщение является
заданным сообщением активизации, посылается прерывающий сигнал активизации в
микросхему MCU через вывод активизации, подключенный между микросхемой Wi-Fi
и микросхемой MCU, для того чтобы активизировать микросхему MCU.

[0045] Этап 201~этап 203 выполняются для активизации микросхемыMCU в модуле
Wi-Fi и после того, как микросхема MCU активизирована, выполняются этапы для
связи со вторым интеллектуальным устройством.

[0046]На этапе 204микросхемаMCUуправляетмикросхемойWi-Fi для переключения
в обычный рабочий режим из режима низкого энергопотребления.

[0047] На этапе 205 микросхема MCU управляет микросхемой Wi-Fi для
широковещания сообщения уведомления.

[0048] На этапе 206 микросхема Wi-Fi принимает данные, переданные вторым
интеллектуальным устройством в соответствии с сообщением уведомления.

[0049] С вариантами осуществления настоящего изобретения, когда другое
интеллектуальное устройство имеет потребность в приеме или передаче данных, оно
уведомляет локальнуюмикросхемуWi-Fi с помощьюпередачи сообщения активизации
дистанционно таким образом, чтомикросхемаWi-Fi может активизироватьмикросхему
MCUчерез вывод активизации, подключенныймеждумикросхемойWi-Fi имикросхемой
MCU, а затем может устанавливать связь с другим интеллектуальным устройством,
таким образом, улучшая эффективность передачи данных между интеллектуальными
устройствами.

[0050] В иллюстративном варианте осуществления настоящего раскрытия,
предоставлен способ для активизации микросхемы MCU, и способ применяется в
интеллектуальном устройстве. Как изображено на фиг. 3, способ включает в себя
следующие этапы.

[0051] На этапе 301, если обнаружено, что событие для передачи данных в первое
интеллектуальное устройство инициировано, второе интеллектуальное устройство
генерирует сообщение активизации для активизации микросхемы MCU в модуле Wi-Fi
первого интеллектуального устройства, причем сообщение активизации предназначено
для микросхемыWi-Fi в модулеWi-Fi первого интеллектуального устройства в режиме
низкого энергопотребления.

[0052] На этапе 302 второе интеллектуальное устройство передает сообщение
активизации в первое интеллектуальное устройство, для того чтобы активизировать
микросхему MCU в модуле Wi-Fi первого интеллектуального устройства.

[0053] В этом варианте осуществления каждое из первого интеллектуального
устройства и второго интеллектуального устройства может быть терминальным
устройством, как мобильный телефон, планшет и т.д., и может быть также
интеллектуальным носимым устройством, интеллектуальным бытовым электронным
оборудованием и т.д., которое не ограничено в настоящей заявке.

[0054] В варианте осуществления после инициирования события передачи данных в
первое интеллектуальное устройство второе интеллектуальное устройство может
передать сообщение активизации в первое интеллектуальное устройство для
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информирования первого интеллектуального устройства, чтобы подготовиться для
передачи данных, независимоот того, находится ли первое интеллектуальное устройство
в состояние ожидания с максимальным снижением энергопотребления.

[0055] В другом случае первое интеллектуальное устройство будет периодически
передавать свое собственное состояние в сервер третьей стороны, например, чтобы
информировать сервер третьей стороны, что модульWi-Fi первого интеллектуального
устройства находится в рабочем состоянии, с помощью передачи сообщений,
подтверждающих работоспособность. Если сервер третьей стороны не принимает
сообщение, подтверждающееработоспособность, переданноепервыминтеллектуальным
устройством, вовремя, он может определить, что модуль Wi-Fi в первом
интеллектуальном устройстве находится в состоянии ожидания, т.е. микросхема Wi-Fi
находится в режиме низкого энергопотребления, имикросхемаMCUнаходится в режиме
ожидания с максимальным снижением энергопотребления. Следовательно, если второе
интеллектуальное устройство инициирует событие передачи данных в первое
интеллектуальное устройство, второе интеллектуальное устройство может получить
состояние первого интеллектуального устройства из сервера третьей стороныипередать
сообщение активизации в первое интеллектуальное устройство, если определено, что
модульWi-Fi первого интеллектуального устройства находится в состоянии ожидания.

[0056] С вариантами осуществления настоящего изобретения, когда другое
интеллектуальное устройство имеет потребность в приеме или передаче данных, оно
уведомляет локальнуюмикросхемуWi-Fi с помощьюпередачи сообщения активизации
дистанционно таким образом, чтомикросхемаWi-Fi может активизироватьмикросхему
MCUчерез вывод активизации, подключенныймеждумикросхемойWi-Fi имикросхемой
MCU, таким образом, улучшая эффективность передачи данных между
интеллектуальными устройствами.

[0057] В иллюстративном варианте осуществления настоящего раскрытия,
предоставлен способ для активизации микросхемы MCU, и способ применяется в
интеллектуальном устройстве, как изображено на фиг. 4.

[0058] Способ включает в себя следующие этапы.
[0059] На этапе 401, если обнаружено, что событие для передачи данных в первое

интеллектуальное устройство инициировано, генерируется сообщение активизации для
активизации микросхемыMCU в модулеWi-Fi первого интеллектуального устройства,
причем сообщение активизации предназначено для микросхемы Wi-Fi в модуле Wi-Fi
первого интеллектуального устройства в режиме низкого энергопотребления.

[0060] На этапе 402 сообщение активизации передается в первое интеллектуальное
устройство, для того чтобы активизировать микросхему MCU в модуле Wi-Fi первого
интеллектуального устройства.

[0061] Этап 401~этап 402 выполняются для активизации микросхемыMCU в модуле
Wi-Fi первого интеллектуального устройства, если имеется потребность в связи с первым
интеллектуальным устройством и, начиная с этапа 403, процедура связи выполняется
после того, какмикросхемаMCUвмодулеWi-Fi первого интеллектуального устройства
активизирована.

[0062] На этапе 403 принимается сообщение уведомления, в котором сообщение
уведомления передается первым интеллектуальным устройством после того, как
микросхемаMCUвмодулеWi-Fi первогоинтеллектуального устройства активизирована.

[0063] На этапе 404 данные передаются в первое интеллектуальное устройство в
соответствии с сообщением уведомления.

[0064] С вариантами осуществления настоящего изобретения, когда другое
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интеллектуальное устройство имеет потребность в приеме или передаче данных, оно
уведомляет локальнуюмикросхемуWi-Fi с помощьюпередачи сообщения активизации
дистанционно таким образом, чтомикросхемаWi-Fi может активизироватьмикросхему
MCUчерез вывод активизации, подключенныймеждумикросхемойWi-Fi имикросхемой
MCU, а затем установить связь с другиминтеллектуальнымустройством, такимобразом,
улучшая эффективность передачи данных между интеллектуальными устройствами.

[0065] В иллюстративном варианте осуществления настоящего раскрытия,
предоставлен способ для активизации микросхемы MCU, как изображено на фиг. 5.

[0066] В этом варианте осуществления процедура активизации микросхемы MCU в
модуле Wi-Fi первого интеллектуального устройства, а также процедура связи после
активизацииописана со ссылкойнапроцедурыопераций, как первого интеллектуального
устройства, так и второго интеллектуального устройства.

[0067] В частности, способ включает в себя следующие этапы.
[0068] На этапе 501 если обнаружено, что событие для передачи данных в первое

интеллектуальное устройство инициировано, второе интеллектуальное устройство
генерирует сообщение активизации для активизации микросхемы MCU в модуле Wi-Fi
первого интеллектуального устройства, причем сообщение активизации предназначено
для микросхемыWi-Fi в модулеWi-Fi первого интеллектуального устройства в режиме
низкого энергопотребления.

[0069] В частности, протокол заданного сообщения для микросхемыWi-Fi в режиме
низкого энергопотребления предварительно сохраняется в первом интеллектуальном
устройстве, и сообщение активизации генерируется в соответствии с протоколом
заданного сообщения и правилом для генерации сообщения активизации.

[0070] На этапе 502 сообщение активизации передается в первое интеллектуальное
устройство, для того чтобы активизировать микросхему MCU в модуле Wi-Fi первого
интеллектуального устройства.

[0071] В качестве альтернативы, второе интеллектуальное устройство может
передавать сообщение активизации несколько раз, посколькумикросхемаWi-Fi первого
интеллектуального устройства находится в режиме низкого энергопотребления, и
интерфейс для приема заданного сообщения при низком энергопотреблении может
быть ненадежным.

[0072] Таким образом, первое интеллектуальное устройство может не отвечать на
первое сообщение активизации.

[0073] На этапе 503 микросхема Wi-Fi в модуле Wi-Fi первого интеллектуального
устройства принимает беспроводное сообщение, переданное из второго
интеллектуального устройства, когда микросхема Wi-Fi находится в режиме низкого
энергопотребления, в котором беспроводное устройство предназначено для режима
низкого энергопотребления.

[0074] На этапе 504 обнаруживается то, является ли беспроводное сообщение
заданным сообщением активизации.

[0075] В частности, правило генерации сообщения активизации предварительно
устанавливается в первом интеллектуальном устройстве, и можно определить то,
является ли принятое беспроводное сообщение сообщением активизации, в соответствии
с правилом генерации, например, с помощью совпадения каждого поля в беспроводном
сообщении с правилом генерации.

[0076]На этапе 505 если обнаружено, что беспроводное сообщение является заданным
сообщением активизации, прерывающий сигнал активизации посылается в локальную
микросхему MCU через вывод активизации, подключенный между микросхемой Wi-Fi
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и микросхемой MCU, для того чтобы активизировать микросхему MCU.
[0077]В варианте осуществлениямикросхемаMCUимикросхемаWi-Fi интегрированы

в одном и том же модуле Wi-Fi.
[0078] Вывод активизации подключенмеждумикросхемойWi-Fi и микросхемойMCU

в модуле Wi-Fi, таким образом, что микросхема Wi-Fi может запускаться, чтобы
посылать импульсный сигнал (т.е. прерывающий сигнал активизации) в микросхему
MCU через вывод активизации, когда микросхема Wi-Fi принимает сообщение
активизации.

[0079] В настоящем раскрытии микросхема MCU активизируется с помощью
инициирования внешнего прерывающего сигнала активизации с помощью сообщения
активизации из удаленного интеллектуального устройства, таким образом, реализуя
активизацию микросхемы MCU дистанционно.

[0080] На этапе 506 микросхема MCU в модуле Wi-Fi первого интеллектуального
устройства управляет микросхемойWi-Fi для переключения в обычный рабочий режим
из режима низкого энергопотребления.

[0081] На этапе 507 микросхема MCU в модуле Wi-Fi первого интеллектуального
устройства управляет микросхемойWi-Fi дляшироковещания сообщения уведомления.

[0082] В частности, сообщение уведомления может передаваться с помощью
широковещания, таким образом, что второе интеллектуальное устройство и другие
интеллектуальные устройства в пределах действия широковещания могут
информироваться о том, что модульWi-Fi первого интеллектуального устройства уже
вошла в рабочее состояние, и, таким образом, может выполняться прием и передача
данных.

[0083] На этапе 508 второе интеллектуальное устройство принимает сообщение
уведомления, переданное первым интеллектуальным устройством, после того, как
микросхема MCU в модуле Wi-Fi активизирована.

[0084] В это время второе интеллектуальное устройство определяет, что модульWi-
Fi в первом интеллектуальном устройстве уже вошел в рабочее состояние, т.е.
микросхема MCU была активизирована, и микросхема Wi-Fi уже вошла в обычное
рабочее состояние, и, таким образом, определяет, что первое интеллектуальное
устройство может принимать и передавать данные.

[0085] На этапе 509 второе интеллектуальное устройство передает данные в первое
интеллектуальное устройство в соответствии с сообщением уведомления.

[0086] На этапе 510 первое интеллектуальное устройство принимает данные,
переданные вторым интеллектуальным устройством в соответствии с сообщением
уведомления.

[0087] На этом завершаются процедуры активизации микросхемы MCU в первом
интеллектуальном устройстве дистанционно через второе интеллектуальное устройство
и передачи данных после активизации микросхемы MCU.

[0088] С вариантами осуществления настоящего изобретения, когда другое
интеллектуальное устройство имеет потребность в приеме или передаче данных, оно
уведомляет локальнуюмикросхемуWi-Fi с помощьюпередачи сообщения активизации
дистанционно таким образом, чтомикросхемаWi-Fi может активизироватьмикросхему
MCUчерез вывод активизации, подключенныймеждумикросхемойWi-Fi имикросхемой
MCU, а затем устанавливать связь с другим интеллектуальными устройством, таким
образом, улучшая эффективность передачи данных между интеллектуальными
устройствами.

[0089] Аналогично вышеупомянутым способам для активизации микросхемыMCU,
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устройство для активизациимикросхемыMCUпредоставлено в другомиллюстративном
варианте осуществления настоящего раскрытия, и устройство применяется в
интеллектуальном устройстве. Как изображено на фиг. 6, устройство включает в себя
первый модуль 601 приема, модуль 602 обнаружения и модуль 603 активизации.

[0090] Первый модуль 601 приема сконфигурирован с возможностью приема
беспроводного сообщения, переданного из второго интеллектуального устройства,
когда микросхема стандарта беспроводной передачи данных «беспроводная
достоверность» Wi-Fi находится в режиме низкого энергопотребления, причем
беспроводное сообщение предназначено для режима низкого энергопотребления.

[0091] Модуль 602 обнаружения сконфигурирован с возможностью обнаружения
того, является ли беспроводное сообщение заданным сообщением активизации.

[0092] Модуль 603 активизации сконфигурирован с возможностью посылки
прерывающего сигнала активизации в микросхему MCU через вывод активизации,
подключенный между микросхемой Wi-Fi и микросхемой MCU, если обнаружено, что
беспроводное сообщение является заданным сообщением активизации, для того чтобы
активизировать микросхему MCU.

[0093] В этом варианте осуществления микросхема MCU и микросхема Wi-Fi
интегрированы в одном и том же модуле Wi-Fi.

[0094] Устройство может дополнительно включать в себя модуль 604 управления.
[0095] Модуль 604 управления сконфигурирован с возможностью управления

микросхемой Wi-Fi для переключения в обычный рабочий режим из режима низкого
энергопотребления.

[0096]Устройствоможет дополнительно включать в себямодуль 605широковещания
и второй модуль 606 приема.

[0097] Модуль 604 широковещания сконфигурирован с возможностью управления
микросхемой Wi-Fi для широковещания сообщения уведомления.

[0098] Второймодуль 606 приема сконфигурирован с возможностьюприема данных,
переданных вторым интеллектуальным устройством в соответствии с сообщением
уведомления.

[0099] С вариантами осуществления настоящего изобретения, когда другое
интеллектуальное устройство имеет потребность в приеме или передаче данных, оно
уведомляет локальнуюмикросхемуWi-Fi с помощьюпередачи сообщения активизации
дистанционно таким образом, чтомикросхемаWi-Fi может активизироватьмикросхему
MCUчерез вывод активизации, подключенныймеждумикросхемойWi-Fi имикросхемой
MCU, а затем устанавливать связь с другим интеллектуальным устройством, таким
образом, улучшая эффективность передачи данных между интеллектуальными
устройствами.

[00100] Аналогично вышеупомянутым способам для активизации микросхемыMCU
в иллюстративном варианте осуществления настоящего изобретения, устройство для
активизации микросхемы MCU предоставлено в другом иллюстративном варианте
осуществления настоящего раскрытия, и устройство применяется в интеллектуальном
устройстве, и как изображено на фиг. 7, устройство включает в себя модуль 701
генерации и первый модуль 702 передачи.

[00101] Модуль 701 генерации сконфигурирован с возможностью генерации
сообщения активизации для активизации микросхемы MCU в модуле Wi-Fi первого
интеллектуального устройства, если обнаружено, что событие для передачи данных в
первое интеллектуальное устройство инициировано, причем сообщение активизации
предназначено для микросхемы Wi-Fi в модуле Wi-Fi первого интеллектуального
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устройства в режиме низкого энергопотребления.
[00102] Первый модуль 702 передачи сконфигурирован с возможностью передачи

сообщения активизации в первое интеллектуальное устройство, для того чтобы
активизироватьмикросхемуMCUвмодулеWi-Fi первого интеллектуального устройства.

[00103] Устройство может дополнительно включать в себя третий модуль 703 приема
и второй модуль 704 передачи.

[00104] Третий модуль 703 приема сконфигурирован с возможностью приема
сообщения уведомления, переданного первым интеллектуальным устройством после
того, как микросхема MCU в модуле Wi-Fi первого интеллектуального устройства
активизирована.

[00105] Второй модуль 704 передачи сконфигурирован с возможностью передачи
данных в первое интеллектуальное устройство в соответствии с сообщением
уведомления.

[00106] С вариантами осуществления настоящего изобретения, когда другое
интеллектуальное устройство имеет потребность в приеме или передаче данных, оно
уведомляет локальнуюмикросхемуWi-Fi с помощьюпередачи сообщения активизации
дистанционно таким образом, чтомикросхемаWi-Fi может активизироватьмикросхему
MCUчерез вывод активизации, подключенныймеждумикросхемойWi-Fi имикросхемой
MCU, таким образом, улучшая эффективность передачи данных между
интеллектуальными устройствами.

[00107] Аналогично способу для активизации микросхемыMCU в вышеупомянутых
иллюстративных вариантах осуществления настоящего раскрытия, устройство для
активизации микросхемы MCU предоставлено в другом иллюстративном варианте
осуществления настоящего раскрытия, и устройство включает в себя:

процессор и
память, сконфигурированнуюс возможностью сохранения инструкций, выполняемых

процессором,
причем процессор сконфигурирован с возможностью:
приема беспроводного сообщения, переданного из второго интеллектуального

устройства, когдамикросхема стандарта беспроводнойпередачи данных «беспроводная
достоверность» Wi-Fi находится в режиме низкого энергопотребления, причем
беспроводное сообщение предназначено для режима низкого энергопотребления,

обнаружения того, является ли беспроводное сообщение заданным сообщением
активизации, и

если обнаружено, что беспроводное сообщение является заданным сообщением
активизации, посылки прерывающего сигнала активизации в микросхему MCU через
вывод активизации, подключенный между микросхемой Wi-Fi и микросхемой MCU,
для того чтобы активизировать микросхему MCU,

причем микросхема MCU и микросхема Wi-Fi интегрированы в одном и том же
модуле Wi-Fi.

[00108] Аналогично способу для активизации микросхемыMCU в вышеупомянутых
иллюстративных вариантах осуществления настоящего раскрытия, устройство для
активизации микросхемы MCU предоставлено в другом иллюстративном варианте
осуществления настоящего раскрытия, и устройство включает в себя:

процессор и
память, сконфигурированнуюс возможностью сохранения инструкций, выполняемых

процессором,
причем процессор сконфигурирован с возможностью:
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генерации сообщения активизации для активизации микросхемы MCU в модуле Wi-
Fi первогоинтеллектуального устройства, причем сообщение активизациипредназначено
для микросхемыWi-Fi в модулеWi-Fi первого интеллектуального устройства в режиме
низкого энергопотребления, и

передачи сообщения активизации в первое интеллектуальное устройство, для того
чтобы активизировать микросхему MCU в модуле Wi-Fi первого интеллектуального
устройства.

[00109]Аналогично устройству для активизациимикросхемыMCU, предоставленному
в вышеупомянутых иллюстративных вариантах осуществления, интеллектуальное
устройство 800 предоставлено в другом иллюстративном варианте осуществления
настоящего раскрытия, как изображено на фиг. 8. Например, интеллектуальное
устройство 800 может быть мобильным телефоном, компьютером, цифровым
широковещательным терминалом, устройством обмена сообщениями, игровой
консолью, планшетным устройством, медицинским устройством, тренировочным
оборудованием, персональным цифровым ассистентом, PDA, и терминалом, и тому
подобным. В качестве альтернативы, интеллектуальное устройство 800 может также
быть интеллектуальным роутером, интеллектуальным воздухоочистителем,
интеллектуальным очистителем воды и интеллектуальной камерой.

[00110] Ссылаясь нафиг. 8, интеллектуальное устройство 800 может включать в себя
следующие один или более компонентов: компонент 802 обработки, память 804,
компонент 806 питания, компонент 808 мультимедиа, аудио компонент 810, интерфейс
812 ввода/вывода (I/O), компонент 814 датчика и компонент 816 связи.

[00111] Компонент 802 обработки обычно управляет общими операциями
интеллектуального устройства 500, такими как операции, ассоциированные с
отображением, телефонными вызовами, передачами данных, операциями камеры и
операциями записи. Компонент 802 обработки может включать в себя один или более
процессоров 820, чтобы выполнять инструкций, чтобы выполнять все или часть этапов
в описанных выше способах. Кроме того, компонент 802 обработки может включать
в себя один или более модулей, которые облегчают взаимодействие между компонентом
802 обработки и другими компонентами. Например, компонент 802 обработки может
включать в себя модуль мультимедиа, чтобы облегчать взаимодействие между
компонентом 808 мультимедиа и компонентом 802 обработки.

[00112]Память 504 сконфигурирована с возможностью сохранения различных типов
данных, чтобы поддерживать работу интеллектуального устройства 800. Примеры
таких данных включают в себя инструкции для любых приложений или способов,
оперируемых в интеллектуальном устройстве 800, контактные данные, данные
телефонной книги, сообщения, изображения, видео и т.д. Память 804 может быть
осуществлена с использованием любого типа энергозависимых или энергонезависимых
устройств памяти или их комбинации, таких как статическая память произвольного
доступа (SRAM), электрически стираемая программируемая постоянная память
(EEPROM), стираемаяпрограммируемаяпостояннаяпамять (EPROM), программируемая
постоянная память (PROM), постоянная память (ROM), магнитная память, флэш-память,
магнитный или оптический диск.

[00113] Компонент 806 питания подает питание в различные компоненты
интеллектуального устройства 800. Компонент 806 питания может включать в себя
систему управления питанием, один или более источников питания и любые другие
компоненты, ассоциированные с генерацией, управлением и распределением питания
в интеллектуальном устройстве 800.
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[00114] Компонент 808 мультимедиа включает в себя экран, обеспечивающий
интерфейс вывода между интеллектуальным устройством 800 и пользователем. В
некоторых вариантах осуществления экран может включать в себя
жидкокристаллический дисплей (LCD) и сенсорную панель (ТР). Если экран включает
в себя сенсорную панель, экран может быть осуществлен как сенсорный экран, чтобы
принимать входные сигналы от пользователя. Сенсорная панель включает в себя один
или более датчиков касания, чтобы считывать касания, скольжения и другие жесты на
сенсорной панели. Датчики касания могут не только считывать границу действия
касания или скольжения, но также считывают время длительности и давление,
ассоциированные с действием касания или скольжения. В некоторых вариантах
осуществления компонент 808 мультимедиа включает в себя переднюю камеру и/или
заднюю камеру. Передняя камера и задняя камера могут принимать внешние данные
мультимедиа, когда интеллектуальное устройство 800 находится в рабочем режиме,
таком как режим фотографирования или режим видео. Каждая из передней камеры и
задней камерыможет быть системойфиксированного оптического объектива илиможет
иметь функциональные возможности фокусировки и оптического масштабирования.

[00115] Аудио компонент 810 сконфигурирован с возможностью вывода и/или ввода
аудио сигнала. Например, аудио компонент 810 включает в себя микрофон (MIC),
сконфигурированный с возможностью приема внешнего аудио сигнала, когда
интеллектуальное устройство 800 находится в рабочемрежиме, такомкак режимвызова,
режим записи и режим распознавания речи. Принятый аудио сигнал может быть
дополнительно сохранен в памяти 804 или передан с помощью компонента 816 связи.
В некоторых вариантах осуществления аудио компонент 810 дополнительно включает
в себя громкоговоритель, чтобы выводить аудио сигналы.

[00116] Интерфейс 812 I/O обеспечивает интерфейс для компонента 802 обработки
и модулей периферийного интерфейса, таких как клавиатура, колесико мыши выбора
щелчком, кнопки и тому подобные. Кнопки могут включать в себя, но не ограничены,
кнопку возврата в исходное положение, кнопку уровня громкости, кнопку запуска и
кнопку блокировки.

[00117] Компонент 814 датчика включает в себя один или более датчиков, чтобы
предоставлять оценки состояния различных аспектов устройства 800. Например,
компонент 814 датчика может обнаруживать открытое/закрытое состояние
интеллектуального устройства 800, относительное расположение компонентов
(например, дисплея и клавиатуры интеллектуального устройства 800). Компонент 814
датчикаможет также обнаруживать изменение позиции интеллектуального устройства
800 или компонента в интеллектуальном устройстве 800, присутствие или отсутствие
контактапользователя с интеллектуальнымустройством800, ориентациюили ускорение/
замедление интеллектуального устройства 800 и изменение температуры
интеллектуального устройства 800. Компонент 814 датчика может включать в себя
датчик близости, сконфигурированный с возможностью обнаружения присутствия
близлежащих объектов без какого-либофизического контакта. Компонент 814 датчика
может также включать в себя датчик света, такой как датчик изображения CMOS или
CCD, для использования в приложениях формирования изображений. В некоторых
вариантах осуществления компонент 814 датчика может также включать в себя датчик-
акселерометр, гироскопический датчик, магнитный датчик, датчик давления или датчик
температуры.

[00118] Компонент 816 связи сконфигурирован с возможностью облегчения
проводной илибеспроводной связимежду интеллектуальнымустройством800 и другими
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устройствами. Интеллектуальное устройство 800 может осуществлять доступ к
беспроводной сети на основе стандарта связи, такого как Wi-Fi, 2G или 3G, или их
комбинации. В одном иллюстративном варианте осуществления компонент 816 связи
принимает широковещательный сигнал или информацию, связанную с широким
вещанием, из внешних системуправленияширокимвещаниемчерезшироковещательный
канал. В одном иллюстративном варианте осуществления компонент 816 связи
дополнительно включает в себя модуль близкой области связи (NFC), чтобы облегчать
связи ближнего действия. Например, модуль NFC может быть осуществлен на основе
технологии радиочастотной идентификации (RFID), технологии ассоциации данных
инфракрасного излучения (IrDA), технологии сверхширокой ширины полосы частот
(UWB), технологии Bluetooth (BT) и других технологий.

[00119] В иллюстративных вариантах осуществления интеллектуальное устройство
800 может быть осуществлено с помощью одной или более прикладных интегральных
схем (ASIC), процессоров цифровых сигналов (DSP), устройств обработки цифровых
сигналов (DSPD), программируемых логических устройств (PLD), вентильных матриц,
программируемых в условиях эксплуатации (FPGA), контроллеров, микроконтроллеров,
микропроцессоров или других электронных компонентов, для выполнения описанных
выше способов.

[00120] В иллюстративных вариантах осуществления также предоставлен
невременный читаемый компьютером запоминающий носитель, включающий в себя
инструкции, такой как память 504, включающая в себя инструкции. Вышеупомянутые
инструкции являются выполнимыми процессором 820 в интеллектуальном устройстве
800 для выполнения вышеописанных способов. Например, невременный читаемый
компьютером запоминающий носитель может быть ROM, RAM, CD-ROM, магнитной
лентой, флоппи-диском, оптическим запоминающим устройством данных и тому
подобным.

[00121] С вариантами осуществления настоящего изобретения, когда другое
интеллектуальное устройство имеет потребность в приеме или передаче данных, оно
уведомляет локальнуюмикросхемуWi-Fi с помощьюпередачи сообщения активизации
дистанционно таким образом, чтомикросхемаWi-Fi может активизироватьмикросхему
MCUчерез вывод активизации, подключенныймеждумикросхемойWi-Fi имикросхемой
MCU, таким образом, улучшая эффективность передачи данных между
интеллектуальными устройствами.

[00122] Другие варианты осуществления изобретения будут понятны специалистам
в данной области техники из рассмотрения спецификации и осуществления на практике
изобретения, раскрытого в настоящей заявке. Подразумевается, что эта заявка
охватывает любые изменения, использования или адаптации изобретения, следующие
его общимпринципами включающие в себя такие отклонения от настоящего раскрытия,
как происходит в известной или обычной практике в данной области техники.
Подразумевается, что спецификация и примеры считаются только как иллюстративные,
причем действительные рамки объема и сущности изобретение указаны следующей
формулой изобретения.

[00123] Будет понятно, что настоящее изобретение не ограничено точной
конструкцией, которая была описана выше и проиллюстрирована на сопровождающих
чертежах, и, что различные модификации и изменения могут быть сделаны, не выходя
за рамки его объема. Подразумевается, что рамки объема изобретения ограничены
только прилагаемой формулой изобретения.
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(57) Формула изобретения
1. Способ для активизации микросхемы микроконтроллера MCU, применяемый в

первом интеллектуальном устройстве, имеющем модуль стандарта беспроводной
передачи данных «беспроводная достоверность» Wi-Fi, и содержащий этапы, на
которых:

принимают беспроводное сообщение, переданное из второго интеллектуального
устройства, когда модуль Wi-Fi в первом интеллектуальном устройстве находится в
состоянии ожидания, при этом микросхема Wi-Fi в модуле Wi-Fi находится в режиме
низкого энергопотребления, и микросхемаMCU в модулеWi-Fi находится в состоянии
ожидания, причем беспроводное сообщение предназначено для режима низкого
энергопотребления и имеет низкую скорость и малый размер данных по сравнению с
беспроводными сообщениями, переданными в режиме не низкого энергопотребления,

обнаруживают, является ли беспроводное сообщение заданным сообщением
активизации, причем заданное сообщение активизации отличается по ширине полосы
частот и формату от беспроводных сообщений, переданных в режиме не низкого
энергопотребления, и

если обнаружено, что беспроводное сообщение является заданным сообщением
активизации, посылают прерывающий сигнал активизации в микросхему MCU через
вывод активизации, подключенный между микросхемой Wi-Fi и микросхемой MCU,
для того, чтобы активизировать микросхему MCU,

причем микросхема MCU и микросхема Wi-Fi интегрированы в одном и том же
модуле Wi-Fi.

2. Способ по п. 1, в котором после посылки прерывающего сигнала активизации в
микросхему MCU для того, чтобы активизировать микросхему MCU, способ
дополнительно содержит этап, на котором:

управляют с помощью микросхемы MCU микросхемой Wi-Fi для переключения в
обычный рабочий режим из режима низкого энергопотребления.

3. Способ по п. 2, в котором после управления с помощью микросхемы MCU
микросхемой Wi-Fi для переключения в обычный рабочий режим из режима низкого
энергопотребления способ дополнительно содержит этапы, на которых:

управляют с помощью микросхемы MCU микросхемой Wi-Fi для широковещания
сообщения уведомления, и

принимают с помощью микросхемы Wi-Fi данные, переданные вторым
интеллектуальным устройством в соответствии с сообщением уведомления.

4. Способ для активизации микросхемы микроконтроллера MCU, применяемый во
втором интеллектуальном устройстве, содержащий этапы, на которых:

если обнаружено, что событие для передачи данных в первое интеллектуальное
устройство инициировано, генерируют сообщение активизации для активизации
микросхемы MCU в модуле Wi-Fi первого интеллектуального устройства, причем
сообщение активизации предназначено для микросхемы Wi-Fi в модуле Wi-Fi первого
интеллектуального устройства в режиме низкого энергопотребления и имеет низкую
скорость и малый размер данных по сравнению с беспроводными сообщениями,
предназначенными для микросхемы Wi-Fi в модуле Wi-Fi первого интеллектуального
устройства в режиме не низкого энергопотребления, причем сообщение активизации
отличается по ширине полосы частот и формату от беспроводных сообщений,
предназначенных для микросхемы Wi-Fi в модуле Wi-Fi первого интеллектуального
устройства в режиме не низкого энергопотребления, и
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передают сообщение активизации в первое интеллектуальное устройство для того,
чтобы активизировать микросхему MCU в модуле Wi-Fi первого интеллектуального
устройства.

5. Способ по п. 4, в котором после передачи сообщения активизации в первое
интеллектуальное устройство способ дополнительно содержит этапы, на которых:

принимают сообщение уведомления, переданное первым интеллектуальным
устройством после того, как микросхема MCU в модуле Wi-Fi первого
интеллектуального устройства активизирована, и

передают данные в первое интеллектуальное устройство в соответствии с сообщением
уведомления.

6. Устройство для активизации микросхемы микроконтроллера MCU, причем
упомянутое устройство является первым интеллектуальным устройством и содержит:

первыймодульприема, сконфигурированный с возможностьюприемабеспроводного
сообщения, переданного из второго интеллектуального устройства, когда модуль Wi-
Fi в первом интеллектуальном устройстве находится в состоянии ожидания, при этом
микросхема стандарта беспроводной передачи данных «беспроводная достоверность»
Wi-Fi в модуле Wi-Fi находится в режиме низкого энергопотребления, и микросхема
MCUвмодулеWi-Fi находится в состоянии ожидания, причем беспроводное сообщение
предназначено для режима низкого энергопотребления и имеет низкую скорость и
малый размер данных по сравнению с беспроводными сообщениями, переданными в
режиме не низкого энергопотребления,

модуль обнаружения, сконфигурированный с возможностью обнаружения того,
является ли беспроводное сообщение заданным сообщением активизации, причем
заданное сообщение активизации отличается по ширине полосы частот и формату от
беспроводных сообщений, переданных в режиме не низкого энергопотребления, и

модуль активизации, сконфигурированный с возможностьюпосылки прерывающего
сигнала активизации в микросхему MCU через вывод активизации, подключенный
между микросхемой Wi-Fi и микросхемой MCU, если обнаружено, что беспроводное
сообщение является заданнымсообщениемактивизации, для того, чтобыактивизировать
микросхему MCU,

причем микросхема MCU и микросхема Wi-Fi интегрированы в одном и том же
модуле Wi-Fi.

7. Устройство по п. 6, дополнительно содержащее:
модуль управления, сконфигурированный с возможностью управлениямикросхемой

Wi-Fi для переключения в обычный рабочий режим из режима низкого
энергопотребления.

8. Устройство по п. 7, дополнительно содержащее:
модуль широковещания, сконфигурированный с возможностью управления

микросхемой Wi-Fi для широковещания сообщения уведомления, и
второй модуль приема, сконфигурированный с возможностью приема данных,

переданных вторым интеллектуальным устройством в соответствии с сообщением
уведомления.

9. Устройство для активизации микросхемы микроконтроллера MCU, причем
упомянутое устройство является вторым интеллектуальным устройством и содержит:

модуль генерации, сконфигурированный с возможностью генерации сообщения
активизации для активизации микросхемы MCU в модуле Wi-Fi первого
интеллектуального устройства, если обнаружено, что событие для передачи данных в
первое интеллектуальное устройство инициировано, причем сообщение активизации
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предназначено для микросхемы Wi-Fi в модуле Wi-Fi первого интеллектуального
устройства в режиме низкого энергопотребления и имеет низкую скорость и малый
размер данных по сравнению с беспроводными сообщениями, предназначенными для
микросхемы Wi-Fi в модуле Wi-Fi первого интеллектуального устройства в режиме не
низкого энергопотребления, причем сообщение активизации отличается по ширине
полосы частот и формату от беспроводных сообщений, предназначенных для
микросхемы Wi-Fi в модуле Wi-Fi первого интеллектуального устройства в режиме не
низкого энергопотребления, и

первыймодуль передачи, сконфигурированный с возможностьюпередачи сообщения
активизации в первое интеллектуальное устройство для того, чтобы активизировать
микросхему MCU в модуле Wi-Fi первого интеллектуального устройства.

10. Устройство по п. 9, дополнительно содержащее:
третий модуль приема, сконфигурированный с возможностью приема сообщения

уведомления, переданного первым интеллектуальным устройством после того, как
микросхемаMCUвмодулеWi-Fi первогоинтеллектуального устройства активизирована,
и

второй модуль передачи, сконфигурированный с возможностью передачи данных
в первое интеллектуальное устройство в соответствии с сообщением уведомления.

11. Устройство для активизации микросхемы микроконтроллера MCU, причем
упомянутое устройство является первым интеллектуальным устройством и содержит:

процессор и
память, сконфигурированную с возможностью хранения инструкций, выполняемых

процессором,
причем процессор сконфигурирован с возможностью:
приема беспроводного сообщения, переданного из второго интеллектуального

устройства, когда модуль Wi-Fi в первом интеллектуальном устройстве находится в
состоянии ожидания, при этом микросхема стандарта беспроводной передачи данных
«беспроводная достоверность» Wi-Fi в модуле Wi-Fi находится в режиме низкого
энергопотребления, и микросхемаMCUвмодулеWi-Fi находится в состоянии ожидания,
причембеспроводное сообщение предназначено для режиманизкого энергопотребления
и имеет низкую скорость и малый размер данных по сравнению с беспроводными
сообщениями, переданными в режиме не низкого энергопотребления,

обнаружения того, является ли беспроводное сообщение заданным сообщением
активизации, причем заданное сообщение активизации отличается по ширине полосы
частот и формату от беспроводных сообщений, переданных в режиме не низкого
энергопотребления, и

если обнаружено, что беспроводное сообщение является заданным сообщением
активизации, посылки прерывающего сигнала активизации в микросхему MCU через
вывод активизации, подключенный между микросхемой Wi-Fi и микросхемой MCU,
для того, чтобы активизировать микросхему MCU,

причем микросхема MCU и микросхема Wi-Fi интегрированы в одном и том же
модуле Wi-Fi.

12. Устройство для активизации микросхемы микроконтроллера MCU, причем
упомянутое устройство является вторым интеллектуальным устройством и содержит:

процессор и
память, сконфигурированную с возможностью хранения инструкций, выполняемых

процессором,
причем процессор сконфигурирован с возможностью:
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генерации сообщения активизации для активизации микросхемы MCU в модуле Wi-
Fi первого интеллектуального устройства, если обнаружено, что событие для передачи
данных в первое интеллектуальное устройство инициировано, причем сообщение
активизации предназначено для микросхемы Wi-Fi в модуле Wi-Fi первого
интеллектуального устройства в режиме низкого энергопотребления и имеет низкую
скорость и малый размер данных по сравнению с беспроводными сообщениями,
предназначенными для микросхемы Wi-Fi в модуле Wi-Fi первого интеллектуального
устройства в режиме не низкого энергопотребления, причем сообщение активизации
отличается по ширине полосы частот и формату от беспроводных сообщений,
предназначенных для микросхемы Wi-Fi в модуле Wi-Fi первого интеллектуального
устройства в режиме не низкого энергопотребления, и

передачи сообщения активизации в первое интеллектуальное устройство для того,
чтобы активизировать микросхему MCU в модуле Wi-Fi первого интеллектуального
устройства.
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