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(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИГНАЛОМ БУДИЛЬНИКА, БУДИЛЬНИК,
СОДЕРЖАЩИЙ ТАКУЮ СИСТЕМУ

(57) Формула изобретения
1.Способ управления сигналомбудильника в системе, содержащейпервые внутренние

часы, причем упомянутая система предназначена для взаимодействия с портативным
проигрывателем, содержащимвторые внутренние часыи экран, причем способ содержит
этапы, на которых:

- устанавливают (101) время на упомянутых первых внутренних часах на время по
упомянутым вторым внутренним часам,

- выбирают (102) определенное значение времени, отображаемое на упомянутом
экране,

- сохраняют (103) упомянутое определенное значение времени в упомянутой системе,
- устанавливают (104) время на упомянутых вторых внутренних часах на время по

упомянутым первым внутренним часам,
- инициируют (105) сигнал будильника в упомянутой системе, когда время на

упомянутых первых внутренних часах достигнет упомянутого определенного значения
времени.

2. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором формируют
аудиосигнал, используемый в качестве упомянутого сигнала будильника, в упомянутой
системе.

3. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором принимают
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аудиосигнал, используемыйв качестве упомянутого сигнала будильника, из упомянутого
портативного проигрывателя.

4. Способ по п.1, в котором экран упомянутого портативного проигрывателя
содержит фоновую подсветку, которая может принимать включенное состояние или
выключенное состояние, причем упомянутый способ дополнительно содержит этап,
на котором отправляют команды из упомянутой системы в упомянутый портативный
проигрыватель для поддержания фоновой подсветки упомянутого экрана во
включенном состоянии.

5. Система (SYS) для управления сигналом будильника, причем упомянутая система
содержит первые внутренние часы (CLK1), и упомянутая система предназначена для
взаимодействия с портативным проигрывателем (PP), содержащим вторые внутренние
часы (CLK2) и экран (S), причем упомянутая система дополнительно содержит:

- средство для установки времени на упомянутых первых внутренних часах на время
по упомянутым вторым внутренним часам,

- средство для выбора определенного значения времени, отображаемого на
упомянутом экране,

- память для сохранения упомянутого определенного значения времени,
- средство для установки времени на упомянутых вторых внутренних часах на время

по упомянутым первым внутренним часам,
- средство для инициирования сигнала будильника, когда время на упомянутых

первых внутренних часах достигнет упомянутого определенного значения времени.
6. Система по п.5, дополнительно содержащая средство для формирования

аудиосигнала, используемого в качестве упомянутого сигнала будильника.
7. Система по п.5, дополнительно содержащая средство для приема аудиосигнала,

используемого в качестве упомянутого сигнала будильника, из упомянутого
портативного проигрывателя.

8. Система по п.5, в которой экран упомянутого портативного проигрывателя
содержит фоновую подсветку, которая может принимать включенное состояние или
выключенное состояние, причем упомянутая система дополнительно содержит средство
для отправки команд в упомянутый портативный проигрыватель для поддержания
фоновой подсветки упомянутого экрана во включенном состоянии.

9. Будильник (AC1, AC2), содержащий систему по любому из п.п.5-8.
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