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(54) БЕСПРОВОДНАЯ ИНДУКЦИОННАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ

(57) Формула изобретения
1. Передатчик (101) энергии для передачи энергии в приемник (105) энергии с

использованием беспроводного индуктивного сигнала энергии, при этом передатчик
(101) энергии содержит:

индуктор (103) для обеспечения сигнала энергии;
генератор (207) сигнала энергии для возбуждения индуктора (103), чтобы

обеспечивать сигнал энергии;
приемник (213) для приема сообщений данных от приемника (105) энергии, при этом

сообщения данных передаются посредством модуляции нагрузкой сигнала энергии;
контроллер (207) обратной связи по мощности, выполненный с возможностью

управлять мощностью сигнала энергии в ответ на сообщения ошибки управления
мощностью, принятые от приемника (105) энергии;

процессор (209) сообщений запроса для обнаружения того, что сообщение запроса
было принято от приемника (105) энергии; и

процессор (211) модификации для модификации в течение фазы передачи энергии
ответа контроллера (207) обратной связи помощностина сообщенияошибки управления
мощностью в ответ на сообщение запроса.

2. Передатчик энергии по п. 1, в котором процессор (211) модификации выполнен с
возможностью игнорировать, по меньшей мере, одно сообщение управления ошибкой
в ответ на сообщение запроса.
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3. Передатчик энергии по п. 1, в котором сообщения ошибки управления мощностью
показывают запрос на изменение мощности сигнала энергии, и процессор (211)
модификации выполнен с возможностьюмодифицировать ответ для, по меньшей мере,
одного сообщения ошибки управления мощностью посредством изменения мощности
сигнала энергии в противоположном направлении к тому, что запрошено посредством
упомянутого, по меньшей мере, одного сообщения ошибки управления мощностью.

4.Передатчик энергии поп. 1, в которомпервыйпроцессор выполнен с возможностью
модифицировать ответы на сообщения ошибки управлениямощностью в соответствии
с первым шаблоном модификаций ответов на сообщения ошибки управления
мощностью.

5.Передатчик энергии поп. 2, в которомпервыйпроцессор выполнен с возможностью
модифицировать ответы на сообщения ошибки управлениямощностью в соответствии
с первым шаблоном модификаций ответов на сообщения ошибки управления
мощностью.

6.Передатчик энергии поп. 3, в которомпервыйпроцессор выполнен с возможностью
модифицировать ответы на сообщения ошибки управлениямощностью в соответствии
с первым шаблоном модификаций ответов на сообщения ошибки управления
мощностью.

7.Передатчик энергии поп. 4, в которомпервыйпроцессор выполнен с возможностью
выбирать первыйшаблон измножествашаблоновмодификаций ответов на сообщения
ошибки управлениямощностьювответ на сообщение запроса, при этомкаждыйшаблон
из множества шаблонов соответствует разному ответу на сообщение запроса.

8.Передатчик энергии поп. 5, в которомпервыйпроцессор выполнен с возможностью
выбирать первыйшаблон измножествашаблоновмодификаций ответов на сообщения
ошибки управлениямощностьювответ на сообщение запроса, при этомкаждыйшаблон
из множества шаблонов соответствует разному ответу на сообщение запроса.

9.Передатчик энергии поп. 6, в которомпервыйпроцессор выполнен с возможностью
выбирать первыйшаблон измножествашаблоновмодификаций ответов на сообщения
ошибки управлениямощностьювответ на сообщение запроса, при этомкаждыйшаблон
из множества шаблонов соответствует разному ответу на сообщение запроса.

10.Передатчик энергии по п. 4 или 7, в которомпервыйшаблон содержит, поменьшей
мере, одну модификацию, соответствующую отсутствию изменения мощности сигнала
энергии, и, по меньшей мере, одну модификацию, соответствующую изменению
мощности сигнала энергии в соответствии с запросом сообщения ошибки управления
мощностью.

11. Передатчик энергии по п. 1, в котором сообщение запроса содержит индикацию
требуемоймодификации ответа контроллера обратной связи помощности на сообщения
ошибки управления мощностью, соответствующие ответу на сообщение запроса.

12. Передатчик энергии по п. 1, в котором процессор (211) модификации выполнен
с возможностью изменять мощность сигнала энергии посредством изменения тока
индуктора.

13. Передатчик энергии по п. 1, в котором сообщение запроса содержит
идентификацию устройства, и процессор (211) модификации выполнен с возможностью
модифицировать ответ в зависимости от идентификации устройства.

14. Передатчик энергии по п. 1, в котором сообщение запроса содержит индикацию
технической спецификации, с которой приемник энергии находится в соответствии, и
процессор (211) модификации выполнен с возможностью модифицировать ответ в
зависимости от индикации технической спецификации.

15. Передатчик энергии по п. 1, в котором сообщение запроса содержится в
конфигурационном сообщении, переданном до инициализации фазы передачи энергии.
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16. Передатчик энергии по п. 1, в котором модификация дополнительно зависит от
функциональной возможности передатчика энергии.

17. Приемник (105) энергии для приема энергии от передатчика (101) энергии с
использованием беспроводного индуктивного сигнала энергии, при этом приемник
(105) энергии содержит:

индуктор (107) для приема сигнала энергии;
передатчик (505) для передачи сообщений данных в передатчик (101) энергии, при

этом сообщения данныхпередаются посредствоммодуляции нагрузкой сигнала энергии;
процессор (509) сообщений запроса для передачи сообщения запроса в передатчик

(101) энергии;
контроллер (507) обратной связи по мощности для передачи сообщений ошибки

управления мощностью в передатчик (101) энергии, при этом, по меньшей мере,
некоторые из сообщений ошибки управления мощностью запрашивают изменение в
мощности сигнала энергии;

средство (511) мониторинга сигнала энергии для мониторинга изменений мощности
в сигнале энергии; и

процессор (513) ответа для определения, в течение фазы передачи энергии, ответа
на сообщение запроса в ответ на сравнение изменений мощности в сигнале энергии и
изменений мощности, запрошенных посредством сообщений ошибки управления
мощностью.

18. Система передачи энергии, содержащая передатчик (101) энергии по п. 1 и
приемник (105) энергии по п. 13.

19. Способ работы для передатчика (101) энергии, выполненного с возможностью
передавать энергию в приемник (105) энергии с использованием беспроводного
индуктивного сигнала энергии, при этом передатчик (101) энергии содержит индуктор
(103) для обеспечения сигнала энергии, и генератор (207) сигнала энергии для
возбуждения индуктора (103), чтобы обеспечивать сигнал энергии; при этом способ
содержит:

прием сообщений данных от приемника (105) энергии, при этом сообщения данных
передаются посредством модуляции нагрузкой сигнала энергии;

управление мощностью сигнала энергии в ответ на сообщения ошибки управления
мощностью, принятые от приемника (105) энергии;

обнаружение того, что сообщение запроса было принято от приемника (105) энергии;
и

модификацию, в течение фазы передачи энергии, ответа на сообщения ошибки
управления мощностью в ответ на сообщение запроса.

20. Способ работы для приемника (105) энергии, выполненного с возможностью
принимать энергию от передатчика (101) энергии с использованием беспроводного
индуктивного сигнала энергии, при этом приемник (105) энергии содержит индуктор
(107) для приема сигнала энергии; при этом способ содержит:

передачу сообщения запроса в передатчик (101) энергии посредством модуляции
нагрузкой сигнала энергии;

передачу сообщений ошибки управления мощностью в передатчик (101) энергии
посредством модуляции нагрузкой сигнала энергии, при этом, по меньшей мере,
некоторые из сообщений ошибки управления мощностью запрашивают изменение в
мощности сигнала энергии;

мониторинг изменений мощности в сигнале энергии; и
определение, в течение фазы передачи энергии, ответа на сообщение запроса в ответ

на сравнение изменений мощности в сигнале энергии и изменений мощности,
запрошенных посредством сообщений ошибки управления мощностью.
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