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(54) АНТЕННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОРТАТИВНОГО ТЕРМИНАЛА
(57) Реферат:

Изобретение относится к антенной технике.
Антенна портативного терминала содержит
проводящий слой, расположенный на печатной
плате портативного терминала; выемку,
сформированную частично в проводящем слое;
линию подачи питания, сформированную по
выемке; первый излучатель, присоединенный к
блоку подачи питания портативного терминала
через линию подачи питания и включающий в
себя часть проводящего слоя; и второй

излучатель, присоединенный к каждому из блока
подачи питания через линию подачи питания и
заземляющей части портативного терминала и
включающий в себя другую часть проводящего
слоя. Причем один из проводящих компонентов
присоединен по меньшей мере к одному из
первого излучателя и второго излучателя.
Технический результат заключается в
возможности уменьшения размеров антенны. 23
з.п. ф-лы, 15 ил.
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(54) ANTENNA DEVICE FOR PORTABLE TERMINAL
(57) Abstract:

FIELD: antenna.
SUBSTANCE: invention relates to antenna

equipment. Antenna of a portable terminal comprises
a conductive layer, located on the printed circuit board
of the portable terminal; a recess formed partially in
the conductive layer; power supply line, formed on the
recess; a first radiator, connected to the power supply
unit of the portable terminal through the power supply
line and including a part of the conductive layer; and a

second radiator, connected to each of the power supply
unit through the power supply line and the ground
terminal of the portable terminal and including the other
part of the conductive layer. One of the conductive
components is connected to at least one of the first
radiator and the second radiator.

EFFECT: technical result enabling miniaturisation
of the antenna.

24 cl, 15 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к портативному терминалу. Более конкретно,

хотя не исключительно, настоящее изобретение относится к антенному устройству,
которое обеспечивает возможность беспроводной связи портативного терминала.
ОПИСАНИЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ТЕХНИКИ
Портативныйтерминалможетпредставлять собой устройство, котороепредоставляет

возможность пользователю использовать функцию связи, такую как голосовая связь
или передача коротких сообщений, мультимедийнуюфункцию, такуюкак проигрывание
музыки или воспроизведение динамического изображения, развлекательнуюфункцию,
такую как игра, в то время как пользователь несет с собой портативный терминал, или
любую другую аналогичную и/или подходящуюфункцию, которая может исполняться
на портативном терминале или портативном электронном устройстве. Подобные
портативные терминалы изготавливаются в виде различных типов с учетом
специализированныхфункций и их портативности. Например, портативные терминалы
могут классифицироваться по типумоноблока, типу книжки, типу слайдера или любому
другому аналогичному и/или подходящему типу на основе их внешних представлений.
Поскольку мультимедийные функции увеличиваются и совершенствуются, на
портативные терминалы может устанавливаться большое устройство отображения. В
дополнение к этому, поскольку степень интеграции в электронных устройствах
увеличивается, и пропагандируются высокая производительность и ультра
высокоскоростная беспроводная связь, то различные функции встраиваются в один
портативный терминал, например, терминал мобильной связи.
Поскольку мультимедийные услуги и развлекательные функции, использующие

портативный терминал, увеличиваются и совершенствуются, размеры устройств
отображения постепенно увеличиваются, в особенности в терминалахмобильной связи.
Однако, когда принимается во внимание портативность, требуются миниатюризация
и облегчение портативных терминалов. Соответственно, для того чтобы обеспечить
портативность терминалов мобильной связи при увеличении размера устройств
отображения, толщина портативных терминалов должна уменьшаться.
Портативные терминалы, такие как терминалымобильной связи, снабженыантенным

устройством для осуществления беспроводной связи. Антенное устройство должно
устанавливаться так, чтобы выступать из портативного терминала для того, чтобы
обеспечить характеристику излучения, и для того, чтобы подавить помехи от других
схемных устройств. Однако, принимая во внимание внешнее представление и
портативность подобного портативного терминала, антенное устройство может
устанавливаться внутри терминала. Антенное устройство, и в частности, структура
блока излучения, может иметь предпочтительную характеристику излучения, когда
достаточное расстояние от основной печатной платыобеспечивается внутри терминала,
и помехи от других проводящих компонентов или интегральных схем в пределах
портативного терминала являются подавленными.
Вышеупомянутаяинформацияпредставляется вкачестве дополнительнойинформации

только для того, чтобы помочь в понимании настоящего раскрытия. Не было дано
никакого определения, и не делается утверждения по поводу того, может ли являться
любое из вышеупомянутого применимым в качестве известного уровня техники по
отношению к настоящему изобретению.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Однако толщина портативных терминалов может снижаться для того, чтобы
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миниатюризировать и облегчить портативные терминалы, поскольку размер дисплеев
увеличивается, и возможность обеспечить антенные устройства, имеющие возможность
обеспечивать устойчивые показатели излучения при установке внутри портативного
терминала, может являться ограниченной. В дополнение к этому, поскольку множество
антенных устройств устанавливается в одном терминале, для того чтобы использовать
различные типы систем связи и стандартов, например, разнообразие стандартов
мобильной связи, стандартов беспроводной локальной сети (LAN), Bluetooth, связь
ближнего радиуса действия (NFC), и любые другие системы связи и стандарты, могут
возрастать трудности в компоновке антенных устройств внутри портативного
терминала.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Целью конкретных вариантов осуществления настоящего изобретения является

решение, уменьшение или устранение, по меньшей мере частично, по меньшей мере,
одной из проблем и/или недостатков, связанных с предшествующим уровнем техники.
Конкретные варианты осуществления нацелены на то, чтобы обеспечить, по меньшей
мере, одно из преимуществ, описанных ниже. Конкретные аспекты настоящего
изобретения нацеленына то, чтобырешать, поменьшеймере, одну из вышеупомянутых
проблем и/или недостатков, и нацелены на то, чтобы обеспечить, по меньшей мере,
одно из преимуществ, описанных ниже. Соответственно, целью конкретных аспектов
настоящего изобретения является обеспечение антенного устройства, которое имеет
возможность обеспечить устойчивыепоказатели излучения при установке во внутреннем
пространстве миниатюризированного и облегченного портативного терминала.
Также другой аспект настоящего изобретения нацелен на то, чтобы обеспечить

антенное устройство, которое усовершенствует степень свободы в конструкции в
пределахпортативного терминалаприпомощииспользованияпроводящихкомпонентов
в качестве излучателя во внутренности портативного терминала.
Дополнительно, еще другой аспект настоящего изобретения нацелен на то, чтобы

обеспечить антенное устройство, которое усовершенствует эффективность
использования внутреннего пространства портативного терминала при помощи
использования проводящих компонентов в качестве излучателя во внутренности
портативного терминала.
В соответствии с аспектом настоящего изобретения, обеспечивается антенное

устройство портативного терминала, включающего в себя проводящие компоненты.
Антенное устройство включает в себя первый излучатель, присоединенный к блоку
подачи питания портативного терминала, и второй излучатель, присоединенный к
каждому из блока подачи питания и заземляющей части портативного терминала. По
меньшей мере, один из проводящих компонентов присоединяется, по меньшей мере, к
одному из первого излучателя и второго излучателя.
Другой аспект изобретения обеспечивает портативный терминал, содержащий

антенное устройство в соответствии с аспектом, описанным в предшествовавшем
параграфе.
Другой аспект настоящего изобретения обеспечивает портативный терминал,

содержащий: по меньшей мере, один проводящий компонент; источник питания
(например, блок подачи питания); заземление (например, заземление или заземляющие
часть, область, элемент, шина или клемма); и антенну (например, антенное устройство),
причем антенна содержит первый излучатель, присоединенный к источнику питания,
второй излучатель, присоединенный к каждому из источника питания и заземления, и
в котором упомянутый проводящий компонент присоединяется, по меньшей мере, к
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одному из первого излучателя и второго излучателя.
Другой аспект настоящего изобретения обеспечивает портативный терминал,

содержащий: по меньшей мере, один проводящий компонент; источник питания
(например, блок подачи питания); заземление (например, заземление или заземляющие
часть, область, элемент, шина или клемма); и антенну (например, антенное устройство),
причем антенна содержит первый излучатель, присоединенный к источнику питания,
второй излучатель, присоединенный к каждому из источника питания и заземления, и
в котором, по меньшей мере, один из первого или второго излучателей содержит,
включает в себя или присоединяется к упомянутому проводящему компоненту. В
конкретных вариантах осуществления портативный терминал содержит множество
проводящих компонентов, каждый из которых присоединяется, по меньшей мере, к
одному из первого и второго излучателей.
В конкретных вариантах осуществления портативный терминал включает в себя

проводящий слой, расположенный на печатной плате, и проводящий компонент, или,
по меньшей мере, один из проводящих компонентов, устанавливается на печатной
плате для того, чтобы присоединяться к источнику питания.
В конкретных вариантах осуществления проводящий компонент содержит, или

множество проводящих компонентов включают в себя, соединительный элемент,
установленный на проводящем слое, расположенном на печатной плате портативного
терминала, и соединительный элемент присоединяется, по меньшей мере, к одному из
первого излучателя и второго излучателя. В конкретных подобных вариантах
осуществления портативный терминал может дополнительно содержать выемку,
сформированную при помощи частичного удаления проводящего слоя с области,
окружающей соединительный элемент. Портативный терминал может дополнительно
содержать линиюподачи питания, сформированнуюпо выемке, причем соединительный
элемент соединяется с источником питания через линию подачи питания.
В конкретных вариантах осуществления соединительный элемент устанавливается

на проводящем слое между источником питания и заземлением.
В конкретных вариантах осуществления соединительный элемент представляет

собой, по меньшей мере, одно из: разъема универсальной последовательной шины
(USB), зарядного разъема, интерфейсного разъема, гнезда для наушников-микрофона,
и гнезда для запоминающего носителя.
Конкретные варианты осуществления дополнительно содержат:
выемку, сформированную для того чтобы частично простираться через проводящий

слой; и
по меньшей мере, один из элемента индуктивного соединения, расположенного по

выемке, и элемента емкостного соединения, расположенного по выемке,
причем соединительный элемент является присоединенным к/с источнику питания

через, по меньшей мере, один из элемента индуктивного соединения или элемента
емкостного соединения.
В конкретных вариантах осуществления проводящий компонент или компоненты

содержат, по меньшей мере, один из: модуля микрофона, модуля громкоговорителя,
модуля вибрации, модуля приемника, модуля датчика приближения/освещенности,
модуля камеры, модуля клавиатуры, модуля дисплея и гибкой печатной платы.
В конкретных вариантах осуществления гибкие печатные платы располагаются в

каждом из: модуля микрофона, модуля громкоговорителя, модуля вибрации, модуля
приемника, модуля датчика приближения/освещенности, модуля камеры, модуля
клавиатуры и модуля дисплея.
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Вконкретных вариантах осуществления, по меньшеймере, одинмонтажный провод,
сформированный на каждой из гибких печатных плат, присоединяется к первому
излучателю или второму излучателю.
Конкретные варианты осуществления дополнительно содержат:
соединительный элемент, установленный, по меньшей мере, на одном из первого

излучателя и второго излучателя,
причем проводящий компонент или, по меньшей мере, один из проводящих

компонентов, присоединяется, по меньшей мере, к одному из первого излучателя и
второго излучателя посредством соединительного элемента.
В конкретных вариантах осуществления проводящий компонент или компоненты

содержат, по меньшей мере, одно из: кронштейна и рамки, выполненных внутри
портативного терминала, металлического корпуса и декоративного элемента
портативного терминала, и винта, закрепленного внутри портативного терминала.
Конкретные варианты осуществления дополнительно содержат соединительный

элемент, установленный на первом излучателе или втором излучателе,
причем проводящий компонент или, по меньшей мере, один из проводящих

компонентов присоединяется, по меньшей мере, к одному из первого излучателя и
второго излучателя посредством соединительного элемента.
В конкретных вариантах осуществления модуль дисплея портативного терминала

устанавливается на стороне кронштейна,
причем печатная плата портативного терминала устанавливается на другой стороне

кронштейна, и
причем, по меньшей мере, один из первого излучателя и второго излучателя

формируется на печатной плате, которая прикрепляется к кронштейну при помощи
проводящей двухсторонней ленты таким образом, что кронштейн присоединяется к
первому излучателю или второму излучателю.
Конкретные варианты осуществления дополнительно содержат элемент

переключения, расположенный между проводящим компонентом или компонентами
и, по меньшей мере, одним из источника питания и заземления.
Конкретные варианты осуществления дополнительно содержат, по меньшей мере,

один из емкостного элемента и индуктивного элемента, расположенный между
проводящим компонентом или компонентами и, по меньшей мере, одним из источника
питания и заземления.
Конкретныевариантыосуществлениядополнительно содержат согласующийэлемент,

расположенныймежду проводящим компонентом и компонентами и, поменьшеймере,
одним из источника питания и заземления.
Конкретные варианты осуществления дополнительно содержат:
множество согласующих элементов, расположенных между проводящими

компонентами и, по меньшей мере, одним из источника питания и заземления; и
по меньшей мере, один элемент переключения, последовательно соединенный, по

меньшеймере, с однимиз согласующих элементов, расположенныхмежду проводящими
компонентами и, по меньшей мере, одним из источника питания и заземления,
причем проводящие компоненты присоединяются к источнику питания или

заземлению через соответствующие один из согласующих элементов в соответствии с
действием элемента переключения.
Конкретные варианты осуществления дополнительно содержат излучающую

структуру, присоединенную, поменьшеймере, к одному из первого излучателя и второго
излучателя.
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Конкретные варианты осуществления дополнительно содержат носитель,
включающий в себя излучающую структуру, сформированную на периферийной
поверхностиносителя, причемноситель располагается такимобразом, чтобынаходиться
на противоположной стороне от печатной платы,
причем первый излучатель и второй излучатель сформированы на печатной плате,

и излучающая структура носителя присоединяется, по меньшей мере, к одному из
первого излучателя и второго излучателя посредством проводящего компонента,
присоединенного, по меньшей мере, к одному из первого излучателя и второго
излучателя.
Конкретные варианты осуществления дополнительно содержат:
соединительный элемент, установленныйнапечатнойплате портативного терминала;

и
носитель, включающий в себя излучающую структуру, сформированную на

периферийной поверхности носителя, причем носитель располагается таким образом,
чтобы находиться на противоположной стороне от печатной платы,
причем первый излучатель и второй излучатель сформированы на печатной плате,

и излучающая структура носителя присоединяется, по меньшей мере, к одному из
первого излучателя и второго излучателя посредством соединительного элемента.
Конкретные варианты осуществления дополнительно содержат модуль

громкоговорителя, расположенный внутри носителя,
причем модуль громкоговорителя присоединяется, по меньшей мере, к одному из

первого излучателя и второго излучателя посредством гибкой печатной платы или
соединительного элемента.
Конкретные варианты осуществления дополнительно содержат, по меньшей мере,

один из различных емкостных элементов и различных индуктивных элементов,
причем, по меньшей мере, один из различных емкостных элементов и различных

индуктивных элементов располагаются между проводящими компонентами и, по
меньшей мере, одним из источника питания и заземления.
Другие аспекты, преимущества и отличительные признаки изобретения станут

очевидными для специалистов в данной области техники из последующего подробного
описания, которое, при рассмотрении вместе с приложенными чертежами, раскрывает
примерные варианты осуществления изобретения.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫИЗОБРЕТЕНИЯ
Антенное устройство в соответствии с примерными вариантами осуществления,

описанными выше, использует проводящие компоненты, размещенные в портативном
терминале в качестве излучателя, и при этомантенное устройствоможет устанавливаться
во внутреннем пространстве миниатюризированного и облегченного портативного
терминала. Также устойчивая функция излучения может обеспечиваться при помощи
присоединения излучающей структурыкпроводящему компоненту или использования
согласующей схемы. В дополнение к этому, поскольку антенное устройство является
установленным внутри портативного терминала вместе с проводящими компонентами,
антенное устройство может иметь устойчивую эффективность излучения, и увеличение
полосы пропускания может достигаться при использовании внутреннего пространства
портативного терминала эффективнымобразомпо сравнениюсо встроеннымантенным
устройством предшествующего уровня техники, которое является электрически
изолированным. Дополнительно, поскольку проводящие компоненты в пределах
портативного терминала используются в качестве излучателя, степень свободы
конструкции антенны во внутреннем пространстве портативного терминала может
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усовершенствоваться.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Вышеупомянутыеидругие аспекты, признакиипреимущества конкретныхпримерных

вариантов осуществления настоящего изобретения станут более ясными из
последующего описания, при рассмотрении вместе с сопровождающими чертежами,
на которых:
ФИГ.1 представляет собой изображение, иллюстрирующее конфигурациюантенного

устройства в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего
изобретения;
ФИГ.2 представляет собой изображение, иллюстрирующее портативный терминал,

снабженный антенным устройством, проиллюстрированнымнаФИГ.1, в соответствии
с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения;
ФИГ.3 представляет собой изображение, иллюстрирующее части антенного

устройства, выполненного в портативном терминале, проиллюстрированномнаФИГ.2,
в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения;
ФИГ.4 и 5 представляют собой изображения, иллюстрирующие антенное устройство,

проиллюстрированное на ФИГ.3, в соответствии с примерными вариантами
осуществления настоящего изобретения;
ФИГ.6 представляет собой график для описания характеристики излучения антенного

устройства, проиллюстрированного наФИГ.3, в соответствии с примерным вариантом
осуществления настоящего изобретения;
ФИГ.7 и 8 представляют собой изображения, иллюстрирующие антенное устройство,

проиллюстрированное на ФИГ.3, в соответствии с примерными вариантами
осуществления настоящего изобретения; и
ФИГ.9-15 представляют собой изображения, иллюстрирующие конфигурации для

улучшения показателей излучения антенного устройства, проиллюстрированного на
ФИГ.1, в соответствии с примерными вариантами осуществления настоящего
изобретения.
Для всех без исключения чертежей следует отметить, что одинаковые ссылочные

номера используются для того, чтобы отобразить одинаковые или подобные элементы,
признаки и структуры.
ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Нижеследующее описание со ссылкой на сопровождающие чертежи дается для того,

чтобысодействовать висчерпывающемпониманиипримерныхвариантовосуществления
изобретения, как это определено формулой изобретения и их эквивалентными
вариантами. Оно включает в себя различные специальные подробности для того, чтобы
содействовать в этом понимании, но они должны рассматриваться просто в качестве
примерных. Соответственно, специалисты в данной области техники обнаружат то,
что различные изменения и модификации вариантов осуществления, описанные в
настоящем описании, могут производиться без выхода за пределы объема и сущности
изобретения. В дополнение к этому, описания хорошоизвестныхфункций и конструкций
могут пропускаться для ясности и краткости.
Термины и слова, использованные в последующем описании и формуле изобретения,

не ограниваются библиографическими значениями, но просто используются
изобретателем для того, чтобы обеспечить возможность ясного и достоверного
понимания изобретения. Соответственно, для специалистов в данной области техники
должно являться очевидным то, что последующее описание примерных вариантов
осуществления настоящего изобретения дается только для иллюстрационной цели, но
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не с целью ограничения изобретения, как это определено прилагающейся формулой
изобретения и их эквивалентными вариантами.
Следует понимать, что единичные формы элементов включают в себя множество

объектов, если контекст явнымобразом не диктует противоположное. Таким образом,
например, ссылка на «составляющую поверхность» включает в себя ссылку на одну
или более подобных поверхностей.
ФИГ.1 представляет собой изображение, иллюстрирующее конфигурациюантенного

устройства в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего
изобретения, иФИГ.2 представляет собой изображение, иллюстрирующее портативный
терминал, снабженный антенным устройством, проиллюстрированным на ФИГ.1, в
соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения. Таким
образом, ФИГ.1 может рассматриваться как иллюстрирующий некоторые из
компонентов портативного терминала, реализующие настоящее изобретение.
Со ссылкой на ФИГ.1 и 2, антенное устройство (или антенна, или антенная часть,

или антенный модуль) 100 портативного терминала 10 включает в себя первый
излучатель A1, присоединенный к блоку F подачи питания, и второй излучатель A2,
присоединенный к каждому из блока F подачи питания и заземляющей части G. Таким
образом, в конкретных вариантах осуществления второй излучатель присоединяется
между заземлением и источником питания; второй излучатель A2 может содержать
первый контакт, присоединенный к заземлению, и второй контакт, присоединенный к
источнику питания. Первый излучатель A1 может содержать первый контакт,
присоединенный ко второму контакту второго излучателя, и, следовательно, также к
источнику питания. Проводящие компоненты C1, C2 и C3, размещенные внутри
портативного терминала 10, могут располагаться на первом излучателе A1 и втором
излучателе A2, или могут располагаться отдельно от первого излучателя A1 и второго
излучателя A2, и могут присоединяться к любому из первого излучателя A1 и второго
излучателя A2 через предварительно определенный маршрут. Таким образом,
проводящие компонентыC1,C2 иC3могут также использоваться в качестве излучателей
антенного устройства 100.
Хотя структура антенныпоказана в виде перевернутого F для антенного устройства

100, раскрытого в настоящем примерном варианте осуществления, настоящее
изобретение не ограничивается им, и антенное устройство может выполняться в виде
антенного устройства, имеющего любую другую аналогичную и/или подходящую
структуру, такую как плоская антенна в виде перевернутого F, рамочная антенна и
антенна в виде меандровой линии. Дополнительно, связь в дополнительной частотной
полосе может иметь возможность с использованием кабелей, присоединенных к
портативному терминалу 10 извне, например, через разъемы или монтажные провода
наушников или гарнитуры, присоединенных к гнезду наушников-микрофона.
Первый излучатель A1 присоединяется к блоку F подачи питания, который

используется в качестве основного излучателя, и второй излучатель A2 присоединяется
к каждому из блока F подачи питания и заземляющей части G, и использующегося в
качестве дополнительного излучателя. Как правило, первый излучатель A1 и второй
излучательA2формируются на печатной плате 101 портативного терминала 10.Однако,
в соответствии с другими примерными вариантами осуществления, излучающие
структуры могут формироваться на структуре, отделенной от печатной платы 101 и
присоединенной к блоку F подачи питания или заземляющей части G, выполненных на
печатной плате 101. В то же время проводящие компоненты C1, C2 и C3 могут
устанавливаться на печатной плате 101 или устанавливаться отдельно от печатной
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платы 101 и присоединяться к печатной плате 101 через гибкую печатную плату или
подобную ей. В дополнение к этому, когда или металлический корпус 11 портативного
терминала 10 или декоративный материал, сформированный из металлического
материала в портативном терминале 10, представляют собой проводящий материал,
онимогут использоваться в качестве излучателей антенного устройства 100 при помощи
того, что они присоединятся к первому излучателю A1 или второму излучателю A2.
Проводящие компоненты, установленные на печатной плате 101, такие как

проводящий компонентC1, могут включать в себя различные соединительные элементы.
Например, разъем универсальной последовательной шины (USB), зарядный разъем,
интерфейсный разъем, гнездо для наушников-микрофона, гнездо для запоминающего
носителя и любой другой аналогичный и/или подходящий соединительный элемент
может непосредственным образом устанавливаться на печатной плате 101. Подобные
соединительные элементы снабжены множеством контактов, установленных внутри
портативного терминала 10, и окружаются оболочкой из металлического материала,
в которой множество контактов заземляют оболочку внутри портативного терминала
10. Антенное устройство 100 может использовать соединительные элементы в качестве
излучателей. Иными словами, соединительные элементы могут устанавливаться на
первый излучательA1 и второй излучательA2 или присоединяться к одному из первого
излучателя A1 и второго излучателя A2 для того, чтобы использоваться в качестве
излучателей.
Проводящие компоненты C2 и C3 устанавливаются отдельно от печатной платы

101 имогут включать в себя устройства ввода/вывода, такие какмодуль 119aмикрофона,
модуль 133a громкоговорителя, модуль 117a вибрации, модуль 115a приемника, модуль
121a датчика приближения/освещенности, модуль 113a камеры, модуль 125a, 135a
клавиатуры, имодуль 123a дисплея, различные видыдатчиков, гибкуюпечатнуюплату
или любые другие подобные внешние устройства и/или устройства ввода/вывода. В
данном случае, гибкая печатная плата может обычно присоединять каждый из модулей,
перечисленных выше, к печатной плате 101. Проводящий компонент C2 может, по
меньшей мере частично, присоединяться к первому излучателю A1 или второму
излучателю A2, когда он присоединяется к печатной плате 101. Вследствие этого,
проводящий компонент C2 может использоваться в качестве излучателей антенного
устройства 100.
В то же время гибкая печатная плата может включать в себя монтажный провод

или проводящий слой для обеспечения заземления для модулей или для самой гибкой
печатной платы. В частности, монтажныйпровод или проводящий слой для обеспечения
заземления могут использоваться в качестве излучателя в конфигурации антенного
устройства 100. Иными словами, монтажный провод или проводящий слой, которые
обеспечивают заземление для гибкой печатной платы, когда модули присоединяются
к печатной плате 100 с использованием гибкой печатной платы, могут присоединяться
к первому излучателю A1 или второму излучателю A2, так что гибкая печатная плата
или, по меньшей мере, один из модулей могут использоваться в качестве излучателя
антенного устройства 100.
Проводящий компонент C3 может включать в себя, по меньшей мере, один из

структурных элементов портативного терминала 10, которые сформированы из
металлического материала, например, корпус 11, кронштейн 21, рамку, декоративный
элемент 31, винты или любые другие подобные элементы. Проводящий компонент C3
может использоваться в качестве излучателя, поскольку он является проводящим
электричество, несмотря на то, что проводящий компонент C3 может не обеспечивать
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обработку электрических сигналов или операций ввода/вывода. Даже если корпус 11
или кронштейн 21 не сформированы из металлического материала, на их поверхностях
может выполняться проводящая напыленная оболочка для того, чтобы обеспечивать
заземление. Рамка обеспечивается для того, чтобы усиливать жесткость модуля 123a
дисплея, или любой другой части портативного терминала 10, и может делаться из
металлическогоматериала. Винтыобеспечиваются для того, чтобы собрать и закрепить
корпус 11, печатную плату 101, кронштейн 21 и подобные им один с другим в
портативном терминале 10, и, как правило, они делаются из металлического материала.
Соответственно, корпус 11, кронштейн 21, рамка и винты могут присоединяться к
первому излучателю A1 или второму излучателю A2 для того, чтобы использоваться
в качестве излучателей антенного устройства 100.
Поскольку блок Fподачи питания и заземляющая частьGрасполагаются на печатной

плате 101, требуются соединители для присоединения структурных элементов
портативного терминала 10 к первому излучателю A1 или второму излучателю A2, и
C-образный зажим (не показан) или двухсторонняя лента 127b могут использоваться
в качестве соединителей. Однако настоящее изобретение не ограничивается этим, и
проводящие компоненты, присоединенные к первому излучателю A1 или второму
излучателю A2, могут иметь соединительную структуру с использованием емкостного
соединения. В дополнение к этому, некоторые винты могут использоваться для того,
чтобы прикреплять печатную плату 101 к кронштейну 21, в случае чего винты могут
располагаться вдоль маршрута подачи питания или маршрута заземления, или могут
располагаться на первом излучателе A1 или втором излучателе A2, даже если не
обеспечивается никакого отдельного соединителя.
В то же время, в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего

изобретения, проводящий компонент, присоединенный к первому излучателю A1 или
второму излучателю A2, может последовательно присоединяться между блоком F
подачи питания и первым излучателем A1, между блоком F подачи питания и вторым
излучателем A2, или между заземляющей частью G и вторым излучателем A2. Иными
словами, в соответствии с настоящимпримернымвариантомосуществления, в антенном
устройстве 100 проводящий компонент, размещенный внутри портативного терминала
10, или проводящий компонент, формирующий внешнее представление портативного
терминала 10,можетразмещаться такимобразом, чтобыформироватьразветвляющуюся
структуру с первымизлучателемA1 и вторымизлучателемA2, или чтобыформировать
часть первого излучателя A1 и второго излучателя A2.
В то же время антенное устройство 100 может дополнительно включать в себя

излучающую структуру в соответствии с частотной полосой или может включать в
себя излучающуюструктуру для того, чтобыкорректировать характеристику излучения,
или для того, чтобывыполнять аналогичныефункции.Например, когда дополнительная
излучающая структура присоединяется к первому излучателю A1 или второму
излучателю A2, антенное устройство 100 может обеспечить функциональную
характеристику на множестве полос.
В дальнейшем в этом документе портативный терминал 10, снабженный антенным

устройством 100, будет описываться с дополнительными подробностями со ссылкой
на ФИГ.2.
Со ссылкой на ФИГ.2, портативный терминал 10 размещает печатную плату 101

между корпусом 11 и кронштейном 21, и модуль 123a дисплея устанавливается на
передней поверхности кронштейна 21. В дополнение к этому, элемент окна (не
проиллюстрирован) устанавливается напереднейповерхности кронштейна 21, в котором
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элемент окна защищает модуль 123a дисплея. Дополнительно на элементе окна
располагается сенсорная панель (не показана), так что терминал 10 снабжен устройством
отображения с сенсорной панелью. Также корпус 11 может делаться из металлического
материала, и когда корпус 11 изготавливается при помощи литьевого формования
синтетической смолы, могут обеспечиваться элемент усиления из металлического
материала или декоративный элемент 31. Декоративный элемент 31 может быть
выполнен в форме рамки, сделанной из металла или обшитой металлом, или может
делаться из любого подобного и/или подходящего материала, и конфигурироваться
таким образом, чтобы обхватывать периферию корпуса 11.
Хотя корпус 11 может делаться из синтетического материала, корпус 11 может

делаться из металлического материала. В дополнение к этому, жесткость корпуса 11
может увеличиваться припомощичастичного использованияметаллическогоматериала.
Корпус 11 может быть снабжен отверстиями 15a, 15b и 19 для того, чтобы выводить
на поверхность соединительные элементы или модули, установленные на печатной
плате 101 или кронштейне 21. Например, соединительные элементы, такие как
интерфейсный разъем 131 или гнездо 129 для запоминающего носителя, могут
располагаться на печатной плате 101 таким образом, что корпус 11 выводит на
поверхность соединительные элементы через некоторые отверстия 15a и 15b. В
дополнение к этому, корпус 11 может включать в себя прорезь 13, сформированную
на боковой поверхности, и отверстие 17 для громкоговорителя, сформированное на
задней поверхности, в которой модуль 135a клавиатуры, использующийся для
корректировки силы звука или подобного ему, размещается через прорезь 13. Когда
имеется устройство 133a громкоговорителя, выполненное отдельно от модуля 115a
приемника, звук может выводиться через отверстие 17 для громкоговорителя.
Декоративный элемент 31, обхватывающий периферию корпуса 11, может быть
выполнен с отверстиями 33 и 35, соответствующими прорези 13 или отверстию 15a.
Кронштейн 21 обеспечивает установочную поверхность 25 для батареи и включает

в себя углубления 23a, 23b, 23c, 23d и 23e для установки гнезда 111 для наушников-
микрофона, модуля 113a камеры, модуля 119a микрофона, модуля 133a
громкоговорителя, модуля 117a вибрации, модуля 115a приемника, модуля 121a датчика
приближения/освещенности, модуля 125a, 135a клавиатуры, модуля 123a дисплея и
других подобныхмодулей и/или элементов, входящих в состав портативного терминала
10, вокруг периферии установочной поверхности 25 для батареи или на ее передней
поверхности. Однако некоторые модули, например, модуль 133a громкоговорителя,
модуль 125a клавиатуры и модуль 123a дисплея могут прикрепляться к печатной плате
101 или передней поверхности кронштейна 21. В дополнение к этому, кронштейн 21
может обеспечивать заземляющую область 127a, которая имеет проводящий слой в
виде напыленной оболочки.
Заземляющая область 127a может формироваться на всей поверхности кронштейна

21 или может формироваться только на некоторых частях поверхности кронштейна
21. При сборке кронштейна 21 и печатной платы 101 таким образом, чтобы они были
противоположными друг другу, крепящие элементы, такие как винты, могут
использоваться для жесткого фиксирования местоположения. Когда заземляющая
область 127a, сформированная на кронштейне 21, присоединяется электрическим
образом к печатной плате 101, кронштейн 21 может заземляться и электрически
стабилизироваться. В то же время двухсторонняя лента 127b, которая может являться
проводящей и также может называться проводящей двухсторонней лентой 127b, может
использоваться при присоединении заземляющей области 127a к печатной плате 101.
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Вышеупомянутые модули могут включать в себя соответствующие гибкие печатные
платы 113b, 115b, 117b, 119b, 121b, 125b, 133b и 135b или соответствующие монтажные
провода, и каждая из гибких печатных плат или монтажных проводов присоединяются
к печатной плате 101.
В то же время, даже если портативный терминал 10 включает в себя устройство

отображения с сенсорной панелью, некоторые физические кнопки, такие как кнопка
питания, или любая аналогичная и/или подходящая кнопка, могут включаться в состав
портативного терминала 10. Соответственно, другой модуль клавиатуры, который
вырабатывает входной сигнал, когда пользователь оперирует кнопкой, может
включаться в состав портативного терминала 10. Портативный терминал 10 может
включать в себя модуль 135a клавиатуры, соответствующий кнопке, размещенной на
боковой поверхности корпуса 11, и модуль 125a клавиатуры, расположенныйна стороне
модуля 123a дисплея.
Как описывалось выше, кронштейн 21 соединяется с корпусом 11 для того, чтобы

сконфигурировать оболочку терминала 10, и печатная плата 101 устанавливается между
кронштейном 21 и корпусом 11. Большинство модулей, установленных на кронштейне
21, защищены корпусом 11, и модуль 113a камеры обеспечивается маршрутом для
фотографирования через отверстие 19. В дополнение к этому, модуль 123a дисплея и
датчик 121a приближения/освещенности располагаются в терминале 10, и более
конкретно, располагаются на передней поверхности кронштейна 21 и защищаются
элементом окна, как описывалось выше.
Соединительные элементы, устройства ввода/вывода, различные типы датчиков и

структурные элементы, сформированные из проводящегоматериала, как описывалось
выше, присоединяются непосредственным образом к блоку F подачи питания или
заземляющей части G или присоединяются к первому излучателю A1 или второму
излучателю A2, тем самым формируя излучатели антенного устройства 100.
В тоже время, как описывалось выше, антенное устройство 100может дополнительно

включать в себя отдельную излучающую структуру 143. Отдельная излучающая
структура 143 устанавливается в местоположении, пространственно отделенном от
печатной платы 101, и портативный терминал 10 обеспечивается носителем 141, для
того чтобы сохранять отдельную излучающую структуру 143 пространственно
отделенной от печатной платы 101. Носитель 141 имеет предварительно определенный
объем в пределах границ, разрешенных кронштейном 21 и корпусом 11, и располагается
на печатной плате 101. Когда соединительный элемент или подобный ему располагается
между носителем 141 и печатной платой 101, носитель 141 должен быть снабжен
углублением 147 для размещения соединительного элемента или подобного ему.
Отдельная излучающая структура 143 располагается на внешней периферийной

поверхности носителя 141 и может присоединяться к первому излучателю A1 или
второму излучателюA2через соединительный элемент 149, расположенныйна печатной
плате 101. Соединительный элемент 149 может представлять собой любой подходящий
элемент для присоединения носителя 141 к первому излучателю A1 или второму
излучателю A2, такой как C-образный зажим. В дополнение к этому, даже если
соединительный элемент 149 не устанавливается, отдельная излучающая структура 143
может присоединяться к первому излучателю A1 или второму излучателю A2 через
проводящий компонент, например, через интерфейсный разъем 131. Иными словами,
когда часть отдельной излучающей структуры 143 сконструирована в форме C-
образного зажимаво внутренностиносителя 141, тогда отдельная излучающая структура
143 может присоединяться к первому излучателюA1 или второму излучателюA2 через

Стр.: 15

RU 2 654 345 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



проводящий компонент, такой как интерфейсный разъем 131.
Как описывалось выше, модуль 133a громкоговорителя может быть выполнен

отдельно отмодуля 115a приемника. В настоящемпримерном варианте осуществления
модуль 133a громкоговорителя может размещаться внутри носителя 141 и может
использовать внутренне пространство носителя 141 в качестве резонансного
пространства. Носитель 141 может быть снабжен, по меньшей мере, одним
распространяющим отверстием 145 для распространения звука, сгенерированного
модулем 133a громкоговорителя. Модуль 133a громкоговорителя может также
непосредственным образом присоединяться к печатной плате 101 посредством
дополнительного соединительного элемента, и в настоящем примерном варианте
осуществления, гибкая печатная плата 133b выступает измодуля 133a громкоговорителя.
Иными словами, модуль 133a громкоговорителя присоединяется к печатной плате 101
через гибкую печатную плату 133b.
Печатная плата 101 включает в себя схемные устройства для осуществления

управления всеми функциями портативного терминала 10, и схемные устройства могут
представлять собой процессор, схему передачи/приема или любое другое аналогичное
и/или подходящее схемное устройство для осуществления управления портативным
терминалом 10, и некоторые проводящие компоненты устанавливаются
непосредственнымобразом на печатнуюплату 101.Проводящие компоненты, которые
сделаны из проводящего материала, но которые не используются непосредственным
образом для операций схемных устройств, присоединяются к заземляющему слою,
выполненному на печатной плате 101 в пределах электронного устройства, такого как
портативный терминал 10. Например, соединительный элемент может заземляться на
часть изметаллическогоматериала, такуюкак клемма, отличнуюот клеммдля передачи
сигнала. Соответственно, когда оболочка соединительного элемента сделана из
металлического материала, оболочка присоединяется к заземляющему слою печатной
платы 101. В дополнение к этому, модули, которые не устанавливаются на печатной
плате 101, также могут присоединяться к заземляющему слою печатной платы 101 или
заземляющему слою, выполненному в надлежащем месте в пределах портативного
терминала 101, через гибкие печатные платы или подобные им.
ФИГ.3 представляет собой изображение, иллюстрирующее части антенного

устройства, выполненного в портативном терминале, проиллюстрированномнаФИГ.2,
в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения.
Со ссылкой на Фиг.3, показана конфигурация, в которой проводящие компоненты

непосредственным образом установлены на печатной плате 101, и более конкретно,
настоящийпримерныйвариантосуществления включает в себяпроводящиекомпоненты,
установленные непосредственным образом на соединительные элементы, которые
используются в качестве некоторых излучателей антенного устройства 100. Однако,
как описывалось выше, устройства ввода/вывода, различные типы датчиков, гибкие
печатные платы и структурные элементы, включающие в себя кронштейн 21, также
могут использоваться в качестве излучателей антенного устройства 100.
Печатная плата 101 обеспечивается проводящим слоем 151, который, как правило,

формируется по всей зоне печатной платы 101. Проводящий слой 151 обеспечивается
в качестве заземляющего слоя на печатной плате 101. Однако проводящий слой 151
конфигурируется для того, чтобыобеспечить заземление по отношениюкинтегральным
схемам или соединительным элементам, расположеннымна печатной плате 101, и часть
проводящего слоя 151 также используется в качестве излучателя для антенного
устройства 100 в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего
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изобретения.
Антенное устройство 100 включает в себя выемку 153, сформированную путем

удаления части проводящего слоя 151. Выемка 153 сформирована таким образом,
чтобы простираться по части проводящего слоя 151, и часть проводящего слоя 151,
расположенного на кромочной стороне печатной платы 101, используется в качестве
излучателя антенного устройства 100. В тоже время один из соединительных элементов,
например, интерфейсный разъем 131, как это проиллюстрировано на ФИГ.3,
устанавливается на проводящем слое 151 на кромке печатной платы 101.
Соответственно, интерфейсный разъем 131 заземляется на проводящий слой 151,
выполненный на печатной плате 101. Интерфейсный разъем 131 присоединяет
портативный терминал 10 к персональному компьютеру или любому другому
аналогичному и/или подходящему внешнему устройству, и может также использоваться
в качестве зарядного разъема или разъема USB.
В дополнение к этому, на печатной плате 101 обеспечивается блок F подачи питания

и присоединяется к интерфейсному разъему 131 через линию 139 подачи питания,
сформированнуюпо выемке 153.Иными словами, интерфейсныйразъем 131 заземляется
на проводящий слой 151 и в тоже самое время, присоединяется к блоку F подачи питания
через линию 139 подачи питания. Часть проводящего слоя 151, простирающегося
направо от интерфейсного разъема 131, формирует первый излучатель A1 антенного
устройства 100. Винтовое отверстие 155 может формироваться в печатной плате 101
для того, чтобы закрепить винт для прикрепления печатной платы 101 к кронштейну
21, в котором винтовое отверстие 155 может располагаться на первом излучателе A1.
Соответственно, винт, прикрепленный через винтовое отверстие 155, может также
присоединяться к первому излучателю A1.
В примерном варианте осуществления на ФИГ.3 часть проводящего слоя 151,

расположенного с левой стороны от интерфейсного разъема 131, формирует второй
излучатель A2. Иными словами, оба первый излучатель A1 и второй излучатель A2 по
существу формируются вокруг выемки 153. Другой соединительный элемент, например,
тестовыйразъем 231 для осуществления измерений характеристики излучения антенного
устройства 100, может располагаться на втором излучателе A2. Соединительный
элемент, расположенный на втором излучателе A2, также по существу присоединяется
ко второму излучателю A2 и используется как часть второго излучателя A2. Как
описывалось выше, хотя проводящий слой 151 конфигурируется для того, чтобы
обеспечить заземление печатной платы 101, часть проводящего слоя 151 также может
использоваться в качестве первого излучателя A1 и второго излучателя A2 антенного
устройства 100 через организацию выемки 153 и линии 139 подачи питания, как это
проиллюстрировано наФИГ.3. В тоже время, хотя линия 139 подачи питания показана
в виде формы прямой линии, она может конфигурироваться в форме искривленной
линии, зигзагообразной линии или любой другой аналогичной и/или подходящейформе
линии для того, чтобы установить электрическую длину первого излучателя A1.
ФИГ.4 и 5 представляют собой изображения, иллюстрирующие антенное устройство,

проиллюстрированное на ФИГ.3, в соответствии с примерными вариантами
осуществления настоящего изобретения.
Со ссылкой на ФИГ.4 и 5, линия 139 подачи питания может конфигурироваться с

использованием элемента 139a емкостного соединения, как это показано на ФИГ.4,
или элемента 139b индуктивного соединения, какпоказанонаФИГ.5.Конфигурирование
линии 139 подачи питания в соответствии с примерными вариантами осуществления
на ФИГ.4 и 5 дает возможность корректировки действующей частоты и/или полосы
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пропускания антенного устройства 100. Больше различных конфигураций для
осуществления корректировки действующей частоты и/или полосы пропускания
антенного устройства 100 проиллюстрированынаФИГ.9-15 и будут описываться ниже.
ФИГ.6 представляет собой график для описания характеристики излучения антенного

устройства, проиллюстрированного наФИГ.3, в соответствии с примерным вариантом
осуществления настоящего изобретения.
Со ссылкой на Фиг.6, график иллюстрирует характеристику излучения антенного

устройства 100, проиллюстрированного на ФИГ.3, по отношению к частоте, и в
частности, иллюстрирует затухание вследствие отражения в сравнении с характеристикой
излучения встроенного антенного устройства предшествующего уровня техники для
портативного терминала с антенным устройством 100 в соответствии с примерным
вариантомосуществления настоящего изобретения.На графике, проиллюстрированном
на Фиг.6, пунктирная линия обозначает затухание вследствие отражения встроенного
антенного устройства предшествующего уровня техники, и сплошная линия обозначает
затухание вследствие отражения антенного устройства 100. Как показано на ФИГ.6,
следует иметь в виду то, что встроенное антенное устройство предшествующего уровня
техники сохраняет резонансную характеристику на частотных полосах примерно в 1
ГГц и 2 ГГц. При конфигурировании подобного встроенного антенного устройства
предшествующего уровня техники, когда проводящие компоненты, такие как
соединительный элемент излучателя, как описывалось выше, размещаются в
портативном терминале, следует иметь в виду то, что существенное улучшение может
получаться по отношению затухания вследствие отражения или полосе пропускания.
Более конкретно, следует иметь в виду то, что на резонансной полосе в 1 ГГц затухание
вследствие отражения улучшается до примерно 15 децибел, и существенное улучшение
в затухании вследствие отражения может получаться на резонансной полосе в 2ГГц,
хотя улучшение является малым по сравнению с тем, которое имеется на полосе в 1ГГц.
Помимо всего прочего, при конфигурировании встроенного антенного устройства

предшествующего уровня техники, излучатель должен устанавливаться на независимом
месте таким образом, чтобы другие проводящие компоненты не создавали помехи друг
для друга электрическим образом. Таким образом, существует значительный предел
по отношениюк позиции установки.Принимая во внимание то, что поскольку антенное
устройство настоящих примерных вариантов осуществления, описанных выше,
использует проводящие компоненты, такие как соединительный элемент, размещенный
в портативном терминале, в качестве части излучателя, эксплуатационные
характеристики антенного устройства и степень свободы конструкции в позиционной
установке или подобного этому могут улучшаться.
ФИГ.7 и 8 представляют собой изображения, иллюстрирующие антенное устройство,

проиллюстрированное на ФИГ.3, в соответствии с примерными вариантами
осуществления настоящего изобретения.
Со ссылкой на ФИГ.7, показана конфигурация для присоединения корпуса 11,

декоративного элемента 31, кронштейна 21 или подобного им, которые формируются
изметаллическогоматериала, к первому излучателюA1 в качестве примерного варианта
осуществления антенного устройства, проиллюстрированного наФИГ.3. В примерном
варианте осуществления, где, по меньшей мере, один из: корпус 11, декоративный
элемент 31 и кронштейн 21 сделаны из материала синтетической смолы, по меньшей
мере, один из: корпус 11, декоративный элемент 31 и кронштейн 21 может
использоваться в качестве излучателя антенного устройства 100 при помощи
присоединения заземляющей области 127a, сформированной на поверхности корпуса
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11 или кронштейна 21, к первому излучателю A1 или второму излучателю A2.
Для того чтобы присоединить, по меньшей мере, один из: корпус 11, декоративный

элемент 31 и кронштейн 21 к первому излучателю A1 или второму излучателю A2,
антенное устройство 100 обеспечивается соединительным элементом 149. В примерном
варианте осуществления на ФИГ.2 соединительный элемент 149 присоединяет
излучающую структуру 143, которая сформирована на носителе 141, к первому
излучателю A1 или второму излучателю A2, и соединительный элемент 149 может
присоединять, один из: корпус 11, декоративный элемент 31 и кронштейн 21 к первому
излучателюA1 или второму излучателюA2 в соответствии с их позицией расположения.
В дополнение к этому, когда винт или подобное ему независимым образом прикреплен
к печатной плате 101 в пределах портативного терминала 10, по меньшей мере, один
из: корпус 11, декоративный элемент 31 и кронштейн 21может присоединяться к первому
излучателю A1 или второму излучателю A2 через соединительный элемент 149.
Когда кронштейн 21 сформирован из проводящего материала и выполнен таким

образом, чтобы частично выходить на поверхность портативного терминала 10,
кронштейн 21 может использоваться в качестве излучателя антенного устройства 100
и такжеможет использоваться в качестве другого декоративного элемента в дополнение
к декоративному элементу 31. Когда кронштейн 21 частично выходит на поверхность
портативного терминала 10, кронштейн 21 может располагаться между элементом
окна и металлическим корпусом 11. Соответственно, кронштейн 21 может
использоваться для целей декорирования при помощи выполнения металлического
блеска вдоль периферийного ободка элемента окна, и антенное устройство 100 дает
возможность излучателю располагаться на поверхности терминала 10, хотя он
сконфигурирован как встроенная структура.
Присоединение кронштейна 21 к печатной плате 101 и, более конкретно,

присоединение кронштейна 21 к первому излучателю A1 или второму излучателю A2
может осуществляться посредством соединительного элемента 149 и также посредством
проводящей двухсторонней ленты 127b. Проводящая двухстороння лента 127b может
конфигурироваться для того, чтобы присоединять, по меньшей мере, одно из:
кронштейна 21 и заземляющей области 127a, которая сформирована в кронштейне 21,
к заземляющему слою печатной платы 101, также как для того, чтобы жестко
фиксировать печатную плату 101 к кронштейну 21.
Подобно антенному устройству 100 примерного варианта осуществления наФИГ.3,

антенное устройство 100 примерного варианта осуществления на ФИГ.7 также
сконфигурировано таким образом, что линия 139 подачи питания присоединяется к
интерфейсному разъему 131, и интерфейсный разъем 131 и проводящий слой 151,
простирающийся справа от интерфейсного разъема 131, формирует первый излучатель
A1 антенного устройства 100. В дополнение к этому, в примерном варианте
осуществления на ФИГ.7 часть проводящего слоя 151, расположенного справа от
интерфейсного разъема 131, сформирована в качестве второго излучателяA2 антенного
устройства 100.
Со ссылкой на ФИГ.8, антенное устройство 100 представляет собой модификацию

примерного варианта осуществления наФИГ.3, в которой проводящий слой 151 удален
с обеих сторон области, где размещается интерфейсный разъем 131, для того чтобы
сформировать структурные области 157, каждая из которых снабжена излучающей
структурой и блоком F подачи питания в соответствии с настоящим примерным
вариантом осуществления наФИГ.8. В настоящем примерном варианте осуществления
часть каждой из излучающих структур формирует второй излучатель A2 совместно с

Стр.: 19

RU 2 654 345 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



интерфейсным разъемом 131, и оставшиеся части излучающих структур формируют
множество первых излучателей A1, которые располагаются таким образом, чтобы
являться независимымидруг от друганапротивоположных сторонах второгоизлучателя
A2. Также в настоящем примерном варианте осуществления на ФИГ.8 первый
излучатель A1 или второй излучатель A2 может присоединяться, по меньшей мере, к
одному из: кронштейна 21, корпуса 11 или излучающей структуры 143, сформированной
на носителе 141, через соединительный элемент 149 или двухстороннюю ленту 127b.
ФИГ.9-15 представляют собой изображения, иллюстрирующие конфигурации для

улучшения показателей излучения антенного устройства, проиллюстрированного на
ФИГ.1, в соответствии с примерными вариантами осуществления настоящего
изобретения.
Со ссылкой на ФИГ.9-15, иллюстрируются конфигурации для осуществления

корректировки или улучшения характеристики излучения антенного устройства 100 в
соответствии с примерными вариантами осуществления настоящего изобретения. Хотя
конфигурации, которые используют активный элемент, такой как элемент переключения
или согласующий элемент, иллюстрируются на ФИГ.9-15 и описываются ниже,
настоящее изобретение не ограничивается ими, и характеристика излучения антенного
устройства 100 может корректироваться с использованием пассивного элемента, такого
как диплексор или дуплексор.
Примерные варианты осуществления на ФИГ.9 и 10 иллюстрируют конфигурации,

в которых располагается пара согласующих элементов M1 и M2, и элементы S1 и S2
переключения смонтированыпоследовательнопоотношениюксогласующимэлементам
M1 и M2. В примерном варианте осуществления на ФИГ.9 один из согласующих
элементов M1 и M2 может присоединяться к одному из первого излучателя A1 и блока
F подачи питания в соответствии с элементами S1 и S2 переключения. В примерном
варианте осуществления наФИГ.10 оба согласующих элементаM1иM2присоединяются
к первому излучателю A1 одновременно, и один из согласующих элементов M1 и M2
присоединяется к блоку F подачи питания в соответствии с элементом S1 переключения.
Дополнительно, элементы S1 и S2 переключения или согласующие элементы M1 и M2
могут использоваться для того, чтобы соединить второй излучатель A2 и блок F подачи
питания. В данном случае, поскольку проводящий компонент присоединяется к первому
излучателю A1 или второму излучателю A2, элементы S1 и S2 переключения или
согласующие элементы M1 и M2 обеспечиваются между проводящим компонентом и
блокомFподачи питания илимежду проводящимкомпонентоми заземляющей частью
G. Элементы S1 и S2 переключения могут быть выполнены между согласующими
элементами M1 и M2 и первым излучателем A1, между согласующими элементами M1
и M2 и блоком F подачи питания или на одной из этих позиций.
Со ссылкой на ФИГ.11, элемент S переключения располагается между первым

излучателем A1 и заземляющей частью G таким образом, чтобы находиться на втором
излучателе A2, в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего
изобретения. Со ссылкой на ФИГ.12, первый излучатель A1 и элемент S переключения
последовательно располагаются в соответствии с примернымвариантомосуществления
настоящего изобретения. Когда емкостной элемент или индуктивный элемент
располагаются вместе с элементом S переключения, или переменный емкостной элемент
или переменный индуктивный элемент располагаются вместо элемента S переключения,
тогда полоса резонансной частоты антенного устройства 100 может корректироваться.
Иными словами, резонансная частота антенного устройства 100 может выбираться в
соответствии с действием элемента S переключения.
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Со ссылкой на ФИГ.13, элемент S переключения располагается таким образом, что
линии подачи питания различных маршрутов могут выбираться между первым
излучателем A1 и блоком F подачи питания в соответствии с примерным вариантом
осуществлениянастоящего изобретения.Со ссылкойнаФИГ.14, элементSпереключения
располагается такимобразом, что электрическиемаршрутымежду первымизлучателем
A1 и заземляющей частью G, которые представляют собой электрические маршруты,
сформированные вторым излучателем A2, могут выбираться в соответствии с
примерным вариантом осуществления настоящего изобретения. Поскольку
электрические маршруты, которые присоединяются к блоку F подачи питания или
заземляющей частиG в соответствии с действием элемента S переключения, становятся
отличными друг от друга и, таким образом, электрическая длина антенного устройства
100 меняется, то характеристика резонансной частоты может корректироваться.
Со ссылкой на ФИГ.15, множество первых излучателей A1 располагаются таким

образом, что первые излучатели A1 являются независимыми друг от друга, и таким
образом, что один из первых излучателей A1 может выбираться элементом S
переключения таким образом, чтобы он присоединялся к блоку F подачи питания, в
соответствии с примерным вариантом настоящего изобретения. В то же время первые
излучатели A1 могут функционировать на различных частотных полосах.
В соответствии с примерным вариантом осуществления, дополнительная выемка

(не показана), которая имеется в дополнение к выемке 153, может формироваться при
помощи удаления части проводящего слоя 151 вокруг первого излучателя A1 или
второго излучателя A2, или соединительных элементов, присоединенных к первому
излучателю A1 или второму излучателю A2, для того чтобы корректировать
характеристику излучения антенного устройства 100. При формировании
дополнительной выемки вокруг соединительных элементов или вокруг первого
излучателя A1 и второго излучателя A2 величина и направление течения потока вокруг
излучателей антенного устройства 100 могут управляться при помощи установки
ширины и длины дополнительной выемки. Соответственно, сопротивление антенного
устройства 100 вокруг проводящих компонентов или вокруг первого излучателя A1 и
второго излучателя A2 может корректироваться с использованием дополнительной
выемки, и полоса пропускания или эффективность антенного устройства 100 могут
улучшаться.
На протяжении всего описания и формулы изобретения данной спецификации слова

«включать в себя» и «содержать» и вариации слов, например, «включающий в себя»
или «включает в себя» подразумевают «включать в себя, но не ограничиваться этим»,
и не имеется намерений исключать (и не исключаются) другие части, добавления,
компоненты, системы или этапы.
На протяжении всего описания и формулы изобретения данной спецификации

единичное охватывает множественное, если контекст не требует противного. В
частности, там, где используется единственное число, спецификацию следует понимать
как рассматривающую множественность так же, как единичность, если контекст не
требует противного.
Признаки, системы, характеристики, соединения, химические части или группы,

описанные в отношении с конкретным аспектом, вариантом осуществления или
примером изобретения, следует понимать таким образом, что они могут применяться
к любому другому аспекту, варианту осуществления или примеру, описанным в
настоящем описании, если не являются несовместимыми с таковыми.
Также следует принимать во внимание, что на протяжении всего описания иформулы
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изобретения данной спецификации фраза в общей форме «Y дляX» (где Y представляет
собой некоторое действие, операцию или этап, и X представляет собой некоторые
средства для выполнения действия, операции или этапа) охватывает средства X,
выполненные с возможностью или организованные специальным образом, но не
исключительно, для осуществления Y.
Хотя изобретение былопоказано и описано со ссылкамина определенные примерные

варианты его осуществления, специалистам в данной области техники станет понятным,
чтомогут осуществляться различные изменения в ихформе и подробностях без выхода
за пределы сущности иобъема изобретения, как это определяется прилагаемойформулой
изобретения и ее эквивалентными вариантами.

(57) Формула изобретения
1. Антенное устройство портативного терминала, включающего в себя проводящие

компоненты, причем антенное устройство содержит:
проводящий слой, расположенный на печатной плате портативного терминала;
выемку, сформированную частично в проводящем слое;
линию подачи питания, сформированную по выемке;
первыйизлучатель, присоединенныйкблокуподачипитанияпортативного терминала

через линию подачи питания и включающий в себя часть проводящего слоя; и
второй излучатель, присоединенный к каждому из блока подачи питания через линию

подачи питания и заземляющей части портативного терминала и включающий в себя
другую часть проводящего слоя,
причем поменьшеймере один из проводящих компонентов присоединен поменьшей

мере к одному из первого излучателя и второго излучателя.
2. Антенное устройство по п.1, при этом по меньшей мере один из проводящих

компонентов установлен на печатной плате для того, чтобы присоединяться к блоку
подачи питания.
3. Антенное устройство по п.1, в котором проводящие компоненты включают в себя

соединительный элемент, установленныйнапроводящем слое, и причем соединительный
элемент присоединен по меньшей мере к одному первому излучателю и второму
излучателю.
4. Антенное устройство по п.3, в котором выемка сформирована в зоне проводящего

слоя, окружающей соединительный элемент.
5. Антенное устройство по п.4, в котором соединительный элемент соединен с блоком

подачи питания через линию подачи питания.
6. Антенное устройство по п.5, в котором соединительный элемент устанавливается

на проводящем слое между блоком подачи питания и заземляющей частью.
7. Антенное устройство по п.3, в котором соединительный элемент представляет

собой поменьшей мере одно из разъема универсальной последовательнойшины (USB),
зарядного разъема, интерфейсного разъема, гнезда для наушников-микрофона и гнезда
для запоминающего носителя.
8. Антенное устройство по п.3, дополнительно содержащее по меньшей мере один

из элемента индуктивного соединения, расположенного по выемке, и элемента
емкостного соединения, расположенного по выемке, причем выемка сформирована
таким образом, чтобы частично простираться по проводящему слою, и соединительный
элемент соединяется с блоком подачи питания, по меньшеймере, через один из элемента
индуктивного соединения и элемента емкостного соединения.
9. Антенное устройство по п.1, в котором проводящие компоненты содержат по
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меньшеймере одно из модулямикрофона, модуля громкоговорителя, модуля вибрации,
модуля приемника, модуля датчика приближения/освещенности, модуля камеры,модуля
клавиатуры, модуля дисплея и гибкой печатной платы.
10. Антенное устройство по п.9, в котором гибкие печатные платы располагаются

в каждом из упомянутого по меньшей мере одного из модуля микрофона, модуля
громкоговорителя, модуля вибрации, модуля приемника, модуля датчика приближения/
освещенности, модуля камеры, модуля клавиатуры и модуля дисплея.
11. Антенное устройство по п.10, в котором по меньшей мере один монтажный

провод, сформированный на каждой из гибких печатных плат, присоединен к первому
излучателю или второму излучателю.
12.Антенное устройство по п.9, дополнительно содержащее соединительный элемент,

установленный поменьшей мере на одном из первого излучателя и второго излучателя,
причем по меньшей мере один из проводящих компонентов присоединен по меньшей
мере к одномуиз первого излучателя и второго излучателя посредством соединительного
элемента.
13. Антенное устройство по п.1, в котором проводящие компоненты содержат по

меньшей мере одно из кронштейна и рамки, выполненных внутри портативного
терминала, металлического корпуса и декоративного элемента портативного терминала
и винта, закрепленного внутри портативного терминала.
14. Антенное устройство по п.13, дополнительно содержащее соединительный

элемент, установленный на первом излучателе или втором излучателе, причем по
меньшеймере один из проводящих компонентов присоединен поменьшеймере к одному
из первого излучателя и второго излучателя посредством соединительного элемента.
15. Антенное устройство по п.13, в котороммодуль дисплея портативного терминала

установлен на стороне кронштейна,
причем печатная плата портативного терминала установлена на другой стороне

кронштейна, и
причем по меньшей мере один из первого излучателя и второго излучателя включает

в себя проводящий слой, сформированный на печатной плате, которая прикреплена к
кронштейну при помощи проводящей двухсторонней ленты таким образом, чтобы
кронштейн прикреплялся к первому излучателю или второму излучателю.
16. Антенное устройство по п.1, дополнительно содержащее элемент переключения,

расположенныймежду проводящими компонентами и поменьшеймере одним из блока
подачи питания и заземляющей части.
17. Антенное устройство по п.1, дополнительно содержащее по меньшей мере один

из емкостного элемента и индуктивного элемента, расположенногомеждупроводящими
компонентами и поменьшеймере одним из блока подачи питания и заземляющей части.
18. Антенное устройство по п.1, дополнительно содержащее согласующий элемент,

расположенныймежду проводящими компонентами и поменьшеймере одним из блока
подачи питания и заземляющей части.
19. Антенное устройство по п.1, дополнительно содержащее:
множество согласующих элементов, расположенных между проводящими

компонентами и поменьшеймере одним из блока подачи питания и заземляющей части,
и
по меньшей мере один элемент переключения, последовательно соединенный по

меньшеймере с одним из согласующих элементов, расположенныхмежду проводящими
компонентами и поменьшеймере одним из блока подачи питания и заземляющей части,
причем проводящие компоненты присоединяются к блоку подачи питания или
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заземляющей части через соответствующие согласующие элементы в соответствии с
действием элемента переключения.
20. Антенное устройство по п.1, дополнительно содержащее излучающую структуру,

присоединеннуюпоменьшеймере к одному из первого излучателя и второго излучателя.
21. Антенное устройство по п.20, дополнительно содержащее носитель, включающий

в себя излучающуюструктуру, сформированнуюнапериферийнойповерхностиносителя,
причем носитель располагается такимобразом, чтобынаходиться на противоположной
стороне от упомянутой печатной платы, причем первый излучатель и второй излучатель
сформированы на печатной плате, и излучающая структура носителя присоединена по
меньшей мере к одному из первого излучателя и второго излучателя посредством
проводящего компонента, присоединенного по меньшей мере к одному из первого
излучателя и второго излучателя.
22. Антенное устройство по п.20, дополнительно содержащее:
соединительный элемент, установленныйнапечатнойплате портативного терминала;

и
носитель, включающий в себя излучающую структуру, сформированную на

периферийной поверхности носителя, причем носитель располагается таким образом,
чтобы находиться на противоположной стороне от печатной платы,
причем первый излучатель и второй излучатель сформированы на печатной плате,

и излучающая структура носителя присоединена по меньшей мере к одному из первого
излучателя и второго излучателя посредством соединительного элемента.
23. Антенное устройство по п.21, дополнительно содержащее модуль

громкоговорителя, расположенный внутри упомянутого носителя, причем модуль
громкоговорителя присоединяется по меньшей мере к одному из первого излучателя
и второго излучателя посредством гибкой печатной платы или соединительного
элемента.
24. Антенное устройство по п.16, дополнительно содержащее по меньшей мере один

из переменного емкостного элемента и переменного индуктивного элемента, причем
упомянутый поменьшеймере один из переменного емкостного элемента и переменного
индуктивного элемента располагаетсямеждупроводящимикомпонентамиипоменьшей
мере одним из блока подачи питания и заземляющей части.

Стр.: 24

RU 2 654 345 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



1

2

Стр.: 25

RU 2 654 345 C2



3

Стр.: 26

RU 2 654 345 C2



4

Стр.: 27

RU 2 654 345 C2



5

Стр.: 28

RU 2 654 345 C2



6

Стр.: 29

RU 2 654 345 C2



Стр.: 30

RU 2 654 345 C2


	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула
	Чертежи

