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(54) МОБИЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ И СПОСОБ ИНТЕРФЕЙСНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ НЕГО

(57) Формула изобретения
1. Мобильный терминал, содержащий:
- аккумулятор;
- соединитель, включающий в себяштырьковый вывод для передачи данных и первый

и второй питающие штырьковые выводы для зарядки аккумулятора;
- запоминающее устройство для сохранения опорного напряжения, указывающего

выделенный адаптер аккумулятора; и
- контроллер для распознавания внешнего устройства, подключенного к соединителю,

в качестве выделенного адаптера, когда напряжение вводится из первого и второго
питающихштырьковых выводов, и напряжение, вводимое изштырькового вывода для
передачи данных, является опорным напряжением, и для зарядки аккумулятора с
помощью мощности, вводимой в первый и второй питающие штырьковые выводы.

2. Мобильный терминал по п. 1, в котором контроллер не заряжает аккумулятор,
когда напряжение, вводимое изштырькового вывода для передачи данных, не является
опорным напряжением.

3. Мобильный терминал по п. 1, в котором соединитель дополнительно содержит
штырьковый вывод для определения дополнительного устройства иштырьковый вывод
для идентификации дополнительного устройства, при этом запоминающее устройство
сохраняет справочную таблицу для идентификации дополнительного устройства, и
контроллер сравнивает напряжение, вводимое из штырькового вывода для
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идентификациидополнительного устройства, со справочной таблицей, когданапряжение,
вводимое из штырькового вывода для определения дополнительного устройства,
изменяется, чтобы распознавать тип дополнительного устройства, подключенного к
соединителю.

4. Мобильный терминал по п. 3, в котором контроллер распознает дополнительное
устройство, подключенное к соединителю в качестве стыковочной станции, когда
напряжение, вводимое из штырькового вывода для идентификации дополнительного
устройства, является заданным нагрузочным напряжением.

5. Мобильный терминал по п. 3, в котором контроллер сравнивает напряжение,
вводимое из штырькового вывода для идентификации дополнительного устройства,
со справочной таблицей, когда дополнительное устройствоподключается к соединителю
в режиме ожидания, чтобы формировать сигнал прерывания, чтобы распознавать тип
дополнительного устройства, подключенного к соединителю.

6. Мобильный терминал по п. 3, в котором седьмой и восьмой штырьковые выводы
соединителя являются первыми питающими штырьковыми выводами,

первый, второй, пятнадцатый, шестнадцатый и тридцатый штырьковые выводы
соединителя являются вторыми питающими штырьковыми выводами,

третий и четвертый штырьковые выводы соединителя являются штырьковыми
выводами для передачи данных, и

тринадцатый и четырнадцатый штырьковые выводы соединителя являются
штырьковыми выводами для определения дополнительного устройства иштырьковым
выводом для идентификации дополнительного устройства, соответственно.

7. Мобильный терминал по п. 3, в котором дополнительное устройство включает в
себя, по меньшей мере, одно из наушника, головной гарнитуры, камеры, клавишной
панели, мыши, стыковочной станции, кабеля передачи данных, кабеля передачи данных
с функцией зарядки, адаптера, зарядного устройства, внешнего жесткого диска и
запоминающего устройства по стандарту универсальной последовательной шины
(USB).

8. Мобильный терминал по п. 3, в котором дополнительное устройство включает в
себя резистор идентификации дополнительных устройств (RID), который имеет разные
сопротивления в зависимости от типа дополнительного устройства.

9. Мобильный терминал по п. 1, в котором соединитель дополнительно содержит
аккумуляторныйштырьковый вывод для приемамощности во время технологического
процесса или разработки, зажимный штырьковый вывод включения питания для
сообщения приема мощности из первого и второго питающих штырьковых выводов
наружу и штырьковый вывод для передачи и приема тестового сигнала.

10.Мобильный терминал по п. 9, в котором девятый и десятыйштырьковые выводы
соединителя являются аккумуляторным штырьковым выводом,

пятый штырьковый вывод соединителя является зажимным штырьковым выводом
включения питания, и

двадцатый и двадцать первый штырьковые выводы соединителя являются
штырьковыми выводами для передачи и приема тестового сигнала, соответственно.

11. Мобильный терминал, содержащий:
- соединитель, включающий в себя штырьковый вывод для определения

дополнительного устройства иштырьковыйвыводдля идентификации дополнительного
устройства;

- запоминающее устройство для сохранения справочной таблицы для идентификации
дополнительного устройства; и

- контроллер для сравнения напряжения, вводимого из штырькового вывода, и для
идентификации дополнительного устройства с помощью справочной таблицы, когда

Стр.: 2

R
U

2
0
1
3
1
4
2
9
5
8

A
R

U
2
0
1
3
1
4
2
9
5
8

A



напряжение, вводимое из штырькового вывода для определения дополнительного
устройства, изменяется, чтобы распознавать тип дополнительного устройства,
подключенного к соединителю.

12.Мобильный терминал по п. 11, в котором контроллер распознает дополнительное
устройство, подключенное к соединителю в качестве стыковочной станции, когда
напряжение, вводимое из штырькового вывода для идентификации дополнительного
устройства, является заданным нагрузочным напряжением.

13. Мобильный терминал по п. 11, в котором контроллер сравнивает напряжение,
вводимое из штырькового вывода для идентификации дополнительного устройства,
со справочной таблицей, когда дополнительное устройствоподключается к соединителю
в режиме ожидания, чтобы формировать сигнал прерывания, чтобы распознавать тип
дополнительного устройства, подключенного к соединителю.

14. Мобильный терминал по п. 11, в котором дополнительное устройство включает
в себя, по меньшей мере, одно из наушника, головной гарнитуры, камеры, клавишной
панели, мыши, стыковочной станции, кабеля передачи данных, кабеля передачи данных
с функцией зарядки, адаптера, зарядного устройства, внешнего жесткого диска и
запоминающего устройства по стандарту универсальной последовательной шины
(USB).

15. Мобильный терминал по п. 11, в котором дополнительное устройство включает
в себя резистор идентификации дополнительных устройств (RID), который имеет разные
сопротивления в зависимости от типа дополнительного устройства.

16. Способ интерфейсного подключения мобильного терминала, включающего в
себя соединитель со штырьковым выводом для передачи данных и первый и второй
питающие штырьковые выводы для зарядки аккумулятора мобильного терминала,
при этом способ содержит этапы, на которых:

- определяют то, является или нет напряжение, вводимое из штырькового вывода
для передачи данных, предварительно заданным опорным напряжением, когда
напряжение вводится из первого и второго питающих штырьковых выводов;

- распознают внешнее устройство, подключенное к соединителю, в качестве
выделенного адаптера аккумулятора, когда напряжение, вводимое из штырькового
вывода для передачи данных, является предварительно заданным опорным
напряжением; и

- заряжают аккумулятор с помощью мощности, вводимой из первого и второго
питающих штырьковых выводов, когда внешнее устройство, подключенное к
соединителю, распознается в качестве выделенного адаптера аккумулятора.

17. Способ по п. 16, в котором при определении того, является или нет напряжение,
вводимое из штырькового вывода для передачи данных, предварительно заданным
опорным напряжением, не выполняется зарядка аккумулятора, когда напряжение,
вводимое из штырькового вывода для передачи данных, не является опорным
напряжением.
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