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(54) СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИМЕЖДУ ТЕРМИНАЛЬНЫМ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМУСТРОЙСТВОМ И НОСИМЫМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМУСТРОЙСТВОМ

(57) Формула изобретения
1. Устройство, содержащее:
схему процессора для носимого вычислительного устройства;
компонент обнаружения для выполнения схемой процессора обнаружения передачи

по беспроводной локальной сети (WLAN) пакета, имеющего первый размер пакета, из
терминального вычислительного устройства;

компонент порогового значения для исполнения схемой процессора определения,
превышает ли первый размер пакета пороговое значение размера;

приемный компонент для выполнения схемой процессора приема
идентификационного сообщения из терминального вычислительного устройства на
основании первого размера пакета, превышающего пороговое значение размера;

идентификационный компонент для выполнения схемой процессора определения
соответствия идентификатора, который включен в состав идентификационного
сообщения, назначенному идентификатору для носимого вычислительного устройства;
и

приемный компонент, который принимает командное сообщение от терминального
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вычислительного устройства, на основании соответствия.
2. Устройство поп. 1, содержащее компонент обнаружения, способныйобнаруживать

WLAN передачу из терминального вычислительного устройства на основании того,
чтомодуль сбора, встроенный вносимое вычислительное устройство, способен собирать
энергиюизWLANпередачи во время передачи пакета, имеющего первый размер пакета.

3. Устройство по п. 2, содержащее:
компонент обнаружения для обнаружения второй WLAN передачи второго пакета,

имеющего первый размер пакета;
компонент порогового значения, который определяет, что второй пакет превышает

пороговое значение размера;
приемный компонент для приема второго идентификационного сообщения,

включающего в себя идентификатор, который соответствует назначенному
идентификатору, как определено идентификационным компонентом; и

передающий компонент для выполнения схемой процессора использования по
меньшей мере некоторого количества энергии, собранной из второй WLAN передачи,
для передачи ответа на командное сообщение, энергии, собранной модулем сбора.

4. Устройство по п. 2, содержащее идентификатор, включенный в состав
идентификационного сообщения, указанный на основании множества WLAN передач,
обнаруженныхкомпонентомобнаружения, которыйимеет первуюкомбинациювторого
и третьего размеров пакетов, где второй размер пакета представляет "0" битовое
значение и третий размер пакета представляет "1" битовое значение.

5. Устройство по п. 4, содержащее:
командный компонент для выполнения схемой процессора определения битового

значения для команды, включенной в состав командного сообщения, битовое значение
определяется на основаниинескольких обнаруженныхWLANпередач, имеющий вторую
комбинацию второго и третьего размеров пакетов.

6. Устройство по п. 5, содержащее второй и третий размеры пакетов, которые оба
являются ниже порогового значения размера.

7. Устройство по п. 6, содержащее первый, второй и третий размеры пакета,
определенные компонентомопределения, на основании отдельных временныхпериодов
заряда, ассоциированных смодулем сбора, который собирает энергиюот каждойWLAN
передачи, используемой для передачи первого и второго пакетов и первой или второй
комбинации второго и третьего размеров пакетов.

8. Устройство по п. 7, содержащее ответное сообщение, включающее в себя по
меньшей мере одно из: индикации статуса для носимого вычислительного устройства,
индикации завершения командыилиданных, ассоциированных с датчиком, соединенным
с носимым вычислительным устройством.

9. Устройство по п. 8, содержащее датчик, соединенный с носимым вычислительным
устройством, включающий в себя датчик температуры, датчик артериального давления,
датчик кислорода, датчикпульса, датчик влажности, датчик движения, датчик ускорения,
датчик положения или датчик местоположения.

10. Устройство по п. 1, содержащее каждую WLAN передачу, выполненную в
соответствии с одним или несколькими стандартами беспроводной связи или
спецификациями, ассоциированными со стандартами Института инженеров по
электротехнике и электронике (IEEE) 802.11, первыйразмер пакета является наибольшим
размером пакета, разрешенным одним или несколькими стандартами IEEE 802.11, в
данной WLAN передаче.

11. Способ, содержащий:
обнаружение на носимом вычислительном устройстве передачи по беспроводной

локальной сети (WLAN) из терминального вычислительного устройства пакета,
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имеющего первый размер пакета;
прием идентификационного сообщения из терминального вычислительного

устройства на основании первого размера пакета, превышающего пороговое значение
размера;

определение соответствия идентификатора, включенного в состав
идентификационного сообщения, назначенному идентификатору для носимого
вычислительного устройства; и

сброс в режим ожидания, если соответствие отсутствует или нет приема командного
сообщения из терминального вычислительного устройства, основанного на
соответствии.

12. Способ по п. 11, содержащий:
обнаружение второй WLAN передачи второго пакета, имеющего первый размер

пакета, превышающий пороговое значение размера;
прием второго идентификационного сообщения, включающего в себя идентификатор,

который соответствует назначенному идентификатору; и
использование по меньшей мере некоторой собранной энергии из второй WLAN

передачи для передачи ответного сообщения на полученное командное сообщение.
13. Способ по п. 12, содержащий идентификатор, включенный в состав

идентификационного сообщения, указанный на основании нескольких обнаруженных
WLAN передач, имеющие первую комбинацию второго и третьего размеров пакетов,
второй размер пакета представляет "0" битовое значение и третий размер пакета
представляет "1" битовое значение.

14. Способ по п. 13, содержащий команду, включенную в состав командного
сообщения, указанную на основании нескольких обнаруженных WLAN передач,
имеющих вторую комбинацию второго и третьего размеров пакетов.

15. Способ по п. 14, содержащий второй и третий размеры пакетов, которые оба
являются ниже порогового значения размера.

16. Способ по п. 15, содержащий первый, второй и третий размеры пакетов,
определяемые на основании отдельных временных периодов заряда, ассоциированных
со сборомэнергииот каждойобнаруженнойWLANпередачи, используемойдляпередачи
первого и второго пакетов и первой или второй комбинации из второго и третьего
размеров пакетов.

17. Способ по п. 16, в котором сброс в режим ожидания содержит:
сброс таймера длительности заряда; и
игнорирование или неприем одной или более последующих обнаруженных WLAN

передач пакетов, имеющих размер пакета ниже порогового значения размера.
18. Способ по п. 11, содержащий обнаружение WLAN передачи на основании

способности носимого вычислительного устройства различать наличие или отсутствие
энергии отWLANпередачи или на основании возможности носимого вычислительного
устройства собирать энергию из WLAN передачи во время всей передачи пакета,
имеющего первый размер пакета.

19. Способ по п. 11, содержащий каждую WLAN передачу, выполненную в
соответствии с одним или более стандартами беспроводной связи или спецификациями,
ассоциированными со стандартамиИнститута электрических и электронных инженеров
(IEEE) 802.11, первый размер пакета является наибольшим размером пакета,
разрешенным одним или более стандартами IEEE 802.11, в данной WLAN передаче.

20. Машиночитаемый носитель информации, содержащий:
множество команд, выполняемых в системе на терминальном вычислительном

устройстве, которые в ответ вызывают систему:
передать пакет, имеющий первый размер пакета посредством передачи по
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беспроводной локальной сети (WLAN), WLAN передача обеспечивает возможность
собрать энергию одним или несколькими носимыми вычислительными устройствами;

передать идентификационное сообщение, включающее в себя идентификатор для
носимого вычислительного устройства средиодногоилиболее носимыхвычислительных
устройств, идентификационное сообщение передается на основании множестваWLAN
передач, имеющих первую комбинацию второго и третьего размеров пакетов для
указания идентификатора;

передать командное сообщение, включающее в себя команду на носимое
вычислительное устройство, командное сообщение передается на основаниимножества
WLAN передач, имеющих вторую комбинацию второго и третьего размеров пакетов;
и

принять ответ на команду от носимого вычислительного устройства.
21.Машиночитаемый носитель информации по п. 20, в котором до приема команды

инструкции побуждают систему:
передать второй пакет, имеющий первый размер пакета посредством второйWLAN

передачи; и
передать второе идентификационное сообщение, которое включает в себя

идентификатор, носимое вычислительное устройство, способное собирать энергию из
второйWLANпередачи и использовать поменьшеймере некоторуюсобраннуюэнергию
для передачи ответа на командное сообщение, реагирует, чтобы принять второй пакет
и второе идентификационное сообщение.

22. Машиночитаемый носитель информации по п. 20, содержащий команду,
включеннуюв состав командного сообщения, включающуюв себя запрос на обновление
статуса, запрос на получение данных датчика или команду сброса, ответ на командное
сообщение включает в себя по меньшей мере одно из: индикации статуса для носимого
вычислительного устройства, индикации о завершении команды, включенной в
командное сообщение, или данных, ассоциированных с датчиком, соединенным с
носимым вычислительным устройством.

23. Машиночитаемый носитель по п. 20, содержащий второй размер пакета,
представляет "0" битовое значение и третий размер пакета представляет "1" битовое
значение.

24. Машиночитаемый носитель по п. 20, содержащий каждую WLAN передачу,
выполняемую в соответствии с одним или более стандартами беспроводной связи или
спецификациями, ассоциированными со стандартами Института инженеров по
электротехнике и электронике (IEEE) 802.11, первыйразмер пакета является наибольшим
размером пакета, разрешенным одним или несколькими стандартами IEEE 802.11, в
данной WLAN передаче.
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