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(57) Реферат:

Изобретение относится к беспроводной связи
в локальной области. Раскрыты способ и
терминал для беспроводной связи в локальной
области, разрешающие соседним терминалам
образовывать пары посредством генерирования
идентификатора, содержащего информацию
идентификации приложения и информацию
случайно выбранного канала; вещание этого

идентификатора на внешние терминалы;
выполнение процедуры образования пары с
внешним терминалом, ответившим на
идентификатор вещания; и передачу данных,
связанных с приложением, посредством
упомянутого спаренного внешнего терминала. 2
н. и 13 з.п. ф-лы, 12 ил.

Стр.: 1

R
U

2
5
7
2
6
1
5

C
2

R
U

2
5
7
2
6
1
5

C
2

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2572615


Стр.: 2

R
U

2
5
7
2
6
1
5

C
2

R
U

2
5
7
2
6
1
5

C
2



(19) RU (11) 2 572 615(13) C2RUSSIAN FEDERATION

(51) Int. Cl.
H04B 7/24 (2006.01)

FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(12)ABSTRACT OF INVENTION

(72) Inventor(s):
EUN Dong Dzin (KR),

(21)(22) Application: 2013155616/07, 16.01.2012

(24) Effective date for property rights:
16.01.2012

JOON Jeo Dzun (KR),
KANG Seong Khoon (KR)

Priority:
(30) Convention priority:

14.06.2011 KR 10-2011-0057211

(73) Proprietor(s):
SAMSUNGEhLEKTRONIKSKO., LTD. (KR)

(43) Application published: 20.07.2015 Bull. № 20

(45) Date of publication: 20.01.2016 Bull. № 2

(85) Commencement of national phase: 14.01.2014

(86) PCT application:
KR 2012/000344 (16.01.2012)

(87) PCT publication:
WO 2012/173323 (20.12.2012)

Mail address:
129090, Moskva, ul. B. Spasskaja, 25, stroenie 3,
OOO "Juridicheskaja firma Gorodisskij i Partnery"

(54) METHOD FORWIRELESS COMMUNICATION IN LOCALDOMAINAND TERMINAL SUPPORTING
SAME
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: invention relates to wireless

communication in a local domain. The invention
discloses a method and a terminal for wireless
communication in a local domain, which allow
neighbouring terminals to form pairs by generating an
identifier containing application identification
information and information of a randomly selected
channel; broadcasting said identifier to external
terminals; performing a procedure of forming a pair
with an external terminal which has responded to the
broadcast identifier; and transmitting application-
associated data through said paired external terminal.

EFFECT: improved communication quality.

15 cl, 12 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ НАСТОЯЩЕЕ
ИЗОБРЕТЕНИЕ

[1] Настоящее изобретение в целом относится к беспроводной связи в локальной
области и, более конкретно, к способу для беспроводной связи в локальной области,
который разрешает соседним терминалам образовывать пары легким и быстрым
способом для передачи данных, и терминалу, поддерживающему этот способ.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[2] В отличие от существующих телефонов с фиксированными функциональными

возможностями, смартфоны разрешают пользователям загружать различные
приложения из онлайн магазинов и устанавливать загруженные приложения на них.

[3] В последние годы высокотехнологичные мобильные терминалы с большой
емкостью запоминающего устройства действуют как медиа соединения и совместно
использующие контент между людьми и устройствами. В беспроводной связи в
локальной области устройства могут быть спарены вместе с помощью точек доступа
(AP) или могут быть спарены напрямую без точек доступа. Образование пар напрямую
между устройствамиWi-Fi может быть достигнуто, используя организацию сети ad hoc
(для специального случая), мобильные точки доступа или прямой Wi-Fi.

[4] В настоящее время беспроводная связь в локальной области может требовать
ручной установки параметров Wi-Fi. Процедуры образования пары могут быть
трудными или усложненными для пользователей, которые не знают или незнакомы с
технологией беспроводной сети в локальной области.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
[5] Соответственно, настоящее изобретение было сделано, чтобы решить

вышеупомянутые проблемы, имеющие место в предшествующей области техники, и
настоящее изобретение обеспечивает способ и терминал, разрешающие автоматическое
образование пар соседних устройств для передачи данных.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
[6] В соответствии с аспектом настоящего изобретения обеспечен способ

беспроводной связи в локальной области для терминала, включающий в себя
генерирование идентификатора, содержащего информациюидентификации приложения
и информацию случайно выбранного канала; вещание идентификатора на внешние
терминалы; выполнение процедур образования пары с внешним терминалом,
ответившим на идентификатор вещания; и передачу данных, связанных с приложением,
посредством парного внешнего терминала.

[7] В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения обеспечен терминал,
включающий в себя блок управления, генерирующий идентификатор, содержащий
информациюидентификацииприложения и информациюслучайно выбранногооканала;
и блок беспроводной связи, вещающий в соответствии с управлением блока управления,
идентификатор, выполнение процедуры образования пары с внешним терминалом,
ответившим на идентификатор вещания, и передачу данных, связанных с приложением,
посредством парного внешнего терминала.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ЭФФЕКТЫНАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ
[8]Васпекте настоящегоизобретения терминалы, поддерживающие вышеупомянутый

способ, могут быть автоматически спарены с помощью простой и легкой процедуры,
когда они находятся близко.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[9] Вышеупомянутые и другие аспекты, признаки и преимущества настоящего

Стр.: 4

RU 2 572 615 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



изобретения будут более очевидны из последующего подробного описания, взятого
вместе с сопроводительными чертежами, на которых:

[10] ФИГ. 1 является блок-схемой терминала в соответствии с вариантом
осуществления настоящего изобретения;

[11] ФИГ. 2 является блок-схемой способа для беспроводной связи в локальной
области в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

[12] ФИГ. 3 является диаграммой, иллюстрирующей экранные изображения для
операций основного терминала, в соответствии с вариантом осуществления настоящего
изобретения;

[13] ФИГ. 4 является диаграммой, иллюстрирующей экранные изображения для
операций подчиненного терминала;

[14] ФИГ. 5 является блок-схемой способа для беспроводной связи в локальной
области в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

[15] ФИГ. 6 является блок-схемой способа для беспроводной связи в локальной
области в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

[16] ФИГ. 7 является блок-схемой способа для беспроводной связи в локальной
области в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

[17] ФИГ. 8 является блок-схемой способа для беспроводной связи в локальной
области в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

[18] ФИГ. 9 является блок-схемой способа для беспроводной связи в локальной
области в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

[19] ФИГ. 10 является блок-схемой способа для беспроводной связи в локальной
области в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

[20] ФИГ. 11 является диаграммой, иллюстрирующей экранные изображения для
операций основного терминала, в соответствии с вариантом осуществления настоящего
изобретения; и

[21] ФИГ. 12 является диаграммой, иллюстрирующей экранные изображения для
операций подчиненного терминала, в соответствии с вариантом осуществления
настоящего изобретения.

РЕЖИМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[22] В дальнейшем способ и терминал настоящего изобретения описаны в различных

вариантах осуществления со ссылками на сопроводительные чертежи. Подробные
описания известных функций и структур, включенных в настоящее описание, могут
быть опущены, чтобы избежать затруднения понимания настоящего изобретения.
Конкретные термины могут быть определены, чтобы описать настоящее изобретение
наилучшим способом. Соответственно, значение специфичных терминов или слов,
используемых в описании и формуле изобретения, не должны быть ограничены
буквальным или обычно используемым смыслом, а должны быть истолкованы в
соответствии с сущностью настоящего изобретения. Описание различных вариантов
осуществления, не описывает каждое возможное изменение настоящего изобретения.
Поэтомумогут быть сделаныразличные изменения, и эквивалентымогут быть заменены
элементами настоящего изобретения.

[23] Терминал согласно настоящему изобретению является устройством с
разрешенным Wi-Fi и может быть любым устройством передачи информации,
осуществления связи или мультимедийным, таким как персональный компьютер,
ноутбук, настольный компьютер, MP3-плеер, портативный мультимедийный плеер
(PMP), персональный цифровой ассистент (PDA), персональныйпланшетныйкомпьютер,
мобильный телефон или смартфон. В последующем описании терминал, как
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предполагается, является смартфоном.
[24] В описании терминал может быть основным терминалом или подчиненным

терминаломв соответствии с рольюточки доступа или хоста. То есть, терминал, который
генерирует идентификатор для образования пары (то есть идентификатор набора служб
(SSID)) и приема запроса образования пары, становится основным терминалом.
Терминал, который посылает запрос образования пары на основной терминал,
становится подчиненным терминалом. В настоящем изобретении терминал может
функционировать как основной терминал или подчиненный терминал. Терминалможет
загружать приложение образования пары из онлайн магазина и устанавливать его.
Терминал может использовать приложение, поставляемое облачным сервером,
обеспечивающим операционную систему на базе облака. В настоящем описании
приложение относится к приложению, обеспечивающему функцию образования пары,
такому как приложение, связанное с передачей файлов, играми, беседой, совместным
использованием экрана, видео вызовами, голосовыми вызовами и удаленным
управлением. В последующемописании приложения, как предполагается, должныбыть
приложениями передачи файлов.

[25] В одном варианте осуществления после обнаружения события запуска основного
(терминала), основной терминал готовит процедуру образования пары посредством
случайного выбора одного из множества номеров канала, генерирования
идентификатора на основе выбранного номера канала и информации идентификации,
связанной с приложениями, и вещания сгенерированного идентификатора на внешние
устройства или подчиненные терминалы. В настоящем описании информация
идентификации содержит специфичный для приложения код. Приложения имеют
различные коды, в зависимости от их типов. Например, приложение игры имеет
специфичный для приложения код, отличный от кода приложения передачи файлов.
Основной терминал отображает установленный номер канала, чтобы уведомить
пользователя основного терминала и пользователей соседних подчиненных терминалов
о номере канала. Из соображений безопасности основной терминал может не вещать
идентификатор иможет отвечать на подчиненный терминал, пославший идентификатор,
идентичный идентификатору основного терминала. Основной терминал может
образовать пару с множественными подчиненными терминалами. В некоторых случаях
множественные основные терминалы могут быть близко расположены, и, когда они
используют один и тот же идентификатор, могут иметь место ошибки образования
пары. В настоящем описании номер канала используется, чтобы предотвратить
дублирование идентификаторов. Например, когда номер канала выбирается из
диапазона от 0 до 999, вероятность, что два или более основных терминала выберут
один и тот же номер канала, очень низка. Следовательно, так как различные основные
терминалы используют разные номера канала, могут быть предотвращены ошибки
образования пары из-за дублирования идентификатора.

[26] В другом варианте осуществления после обнаружения события запуска
подчиненного (терминала), подчиненный терминал может выбрать один из принятых
идентификаторов, содержащих связанную с приложением информациюидентификации,
и выполнить образование пары с основным терминалом, передавшим выбранный
идентификатор. То есть, подчиненный терминал расценивает основной терминал,
вещавший идентификатор, содержащий информацию идентификации, как основной
терминал, с которым он должен быть спарен. Хотя редко, когда найдены два или более
идентификаторов, содержащих информацию идентификации, подчиненный терминал
может отобразить эти два или более идентификатора, чтобы разрешить пользователю
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выбрать желаемый основной терминал. В этом случае подчиненный терминал может
выбрать один из этих двух или более идентификаторов, показывающих самый высокий
уровень сигнала, и выполнить образование пары с основным терминалом, вещавшим
выбранный идентификатор.

[27] ФИГ. 1 является блок-схемой терминала 100 в соответствии с вариантом
осуществления настоящего изобретения.

[28] Ссылаясь на ФИГ. 1, терминал 100 может включать в себя блок 110 ввода, блок
120 отображения, блок 130 хранения, блок 140 беспроводной связи, модуль 150 камеры
и блок 160 управления. Блок 110 ввода генерирует событие ввода данных пользователем
и посылает событие ввода данных пользователем на блок 160 управления, и может
включать в себя экран 111 ввода касанием и часть 112 клавишного ввода.

[29] Экран 111 ввода касанием генерирует событие касания и посылает событие
касание на блок 160 управления. Событие касания может соответствовать действию
касания и выделения, действию протягивания и отпускания или действию щелчка и
отпускания. В настоящем описании действие касания и отпускания соответствует
надавливанию пальцем и освобождению пальца в одной и той же точке; действие
протягивания и отпускания соответствует надавливаниюпальцем, перемещениюпальца
в направлении и освобождению пальца; и действие щелчка и отпускания соответствует
надавливанию пальцем, перемещению пальца быстро в определенном направлении и
освобождению пальца. Блок 160 управления может отличить жест щелчка и жест
протягивания посредством скорости движения. Касание и действие отпускания могут
быть классифицированы на жест выбора и жест нажатия, в зависимости от времени
удержания контакта. То есть, жест выбора является касанием с коротким временем
сохранения контакта, а жест нажатия является касанием с долгим временем удержания
контакта.

[30] События касания могут быть классифицированы на событие запуска основного
(терминала), событие завершенияосновного (терминала), событие запускаподчиненного
(терминала) и событие завершения подчиненного (терминала) в зависимости от
контекста использования. События касания могут быть дополнительно
классифицированы различными способами в зависимости от их местоположения,
направления, расстояния и давления. Экран 111 ввода касаниемможет быть реализован,
используя технологию резистивного типа, емкостного типа или типа давления.

[31] Часть 112 клавишного ввода включает в себя множество клавиш для управления
терминалом100 и посылает событие клавишина блок 160 управления. События клавиши
могут быть событием включения или выключения, событием управления громкости и
событием включения экрана или выключения экрана.

[32] Блок 120 отображения данных преобразует данные изображения от блока 160
управления в аналоговый сигнал и отображает этот аналоговый сигнал. В соответствии
с управлением блока 160 управления блок 120 отображения делит экран на зону
индикатора, главную зону и подзону. Блок 120 отображения отображает индикаторы
в течение текущего времени, оставшуюся энергию батареи и уровень сигнала в зоне
индикатора, отображает главный экран в главной зоне и отображает подэкран в
подзоне. В настоящем описании главный экран может быть одним из: экрана
блокировки, домашнего экрана и экрана управления приложением. Экран блокировки
отображается, когда включается блок 120 отображения. Домашний экран включает в
себя множество иконок, ассоциированных с различными приложениями. Подкран
может включать в себя иконки, ассоциированные с приложениями, в настоящее время
выполняемыми или часто используемыми. Подэкран может включать в себя пункты
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меню для изменения настроек главного экрана.
[33] Блок 130 хранения сохраняет программыи связанные данные, необходимые для

работы терминала 100. Блок 130 хранения может сохранить операционную систему,
приложения, данные изображения, аудио данные и видео данные. Блок 130 хранения
может состоять из первичной части хранения и вторичной части хранения. Первичная
часть хранения может быть реализована, используя RAM, и вторичная часть хранения
может быть реализована, используя флэш-память.

[34] Первичная часть хранения используется для загрузки операционной системы и
приложения. Когда терминал 100 включается, операционная система загружается из
вторичной части хранения в первичную часть хранения для начальной загрузки. Когда
приложение активируется, оно загружается из вторичной части хранения в первичную
часть хранения для выполнения; и когда выполнение приложения завершается,
приложение удаляется из первичной части хранения. Вторичная часть хранения
используется для хранения операционной системы и различных приложений и данных.
Вторичная часть хранения может быть сегментирована на область данных и область
программ. В частности, область данных хранит специфичные для приложения коды и
таблицу паролей для генерирования идентификаторов. В настоящем описании
специфичные для приложения коды могут быть представлены в Юникоде. Таблица
паролей содержит множественные пароли, которые соответствуют индивидуальным
номерам каналов. Как описано выше, идентификатор состоит из ранжирования номера
канала, например, от 0 до 999, и специфичного для приложения кода.

[35] Блок 140 беспроводной связи посылает и принимает сигналыдля связи, связанной
с текстовыми сообщениями SMS, мультимедийными сообщениями MMS, голосовыми
вызовами, видео вызовами и вызовами с передачей данных. Блок 140 беспроводной
связи преобразует голосовые и звуковые данные и данные управления в радиочастотный
сигнал и передает этот радио сигнал, и принимает радиочастотный сигнал и
преобразовывает принятый сигнал в голосовые и звуковые данные и данные управления,
используя радиочастотный передатчик для преобразования с повышением частоты
сигнала, которыйдолженбыть передан, и усиления сигнала, и радиочастотныйприемник
для усиления с малым шумом принятого сигнала и преобразования с понижением
частотыпринятого сигнала. В дополнение, блок 140 беспроводной связиможет включать
в себя модуль Wi-Fi и модуль Bluetooth® для получения доступа к точке доступа или
для беспроводной связи с ближайшим устройством.

[36] Модуль 150 камеры захватывает изображение целевого объекта и посылает
захваченное изображение на блок 160 управления.Модуль 150 камерыможет включать
в себя модуль передней камеры, установленный впереди терминала, и модуль задней
камеры, установленный сзади.

[37] Блок 160 управления управляет всей работой терминала 100 и управляет обменом
сигналами между внутренними компонентами. После обнаружения события
разблокировки, такого как протягивание и отпускание слева направо, блок 160
управления выполняет переход между экранами от экрана блокировки к домашнему
экрану или экрану управления приложением. После обнаружения события касания,
такого как нажатие на иконку, блок 160 управления активирует приложение,
ассоциированное с этой иконкой, и выполняет переход между экранами от домашнего
экрана к экрану управления приложением. Блок 160 управления выполняет функции
основного и подчиненного. Этифункции описаныподробно ниже со ссылками наФИГ.
2-12. Терминал 100 согласно ФИГ. 1 может действовать как основной или как
подчиненный.
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[38] ФИГ. 2 является блок-схемой способа для беспроводной связи в локальной
области в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения,
ФИГ. 3 является диаграммой, иллюстрирующей экранные изображения для операций
основного терминала, и ФИГ. 4 является диаграммой, иллюстрирующей экранные
изображения для операций подчиненного терминала. В настоящем описании основной
терминал и подчиненный терминал, как предполагается, имеют одну и ту же
конфигурацию.

[39] Ссылаясь на ФИГ. 2, в основном терминале блок отображения отображает
экран 301 индикатора, домашний экран 302 и подэкран 303, как указано посредством
(a) ФИГ. 3, под управлением блока управления. Когда пользователь вводит нажатие
на иконку 304, блок управления активирует приложение, ассоциированное с этой
иконкой 304, на этапе 201 и управляет блоком отображения для отображения экрана
305 приложения в главной зоне.Позже блок управления обнаруживает событие запуска
основного, такое как нажатие на иконку 306, отмеченную как “передача фото”, как
указано посредством (b) ФИГ. 3, на этапе 202. Блок управления управляет блоком
отображения для отображения экрана 308 выборафотографии, как указанопосредством
(c) ФИГ. 3. Когда пользователь выбирает фотографии и вводит нажатие на кнопку 309
"передать", блок управления случайно устанавливает номер канала на этапе 203.
Например, блок управления может случайно выбрать номер (например, 305) из
предварительно установленного диапазона от 0 до 999 и установить выбранный номер
как номер канала. Блок управления генерирует идентификатор, состоящий из
специфичного для приложения кода, активированного на этапе 201, и установленного
номера канала “ch 305”, на этапе 204. Блок управления управляет блоком отображения
для отображения названия приложения "Emolink" и номера канала “ch 305”, как указано
посредством (d) ФИГ. 3, на этапе 205 и управляет блоком беспроводной связи для
передачи идентификатора на этапе 206. Блок управления может управлять блоком
отображения для отображения иконки 307, чтобыуказать подготовку канала и ожидание
образования пары с подчиненным терминалом, как указано посредством (d) ФИГ. 3.

[40] В подчиненном терминале блок управления активирует запрашиваемое
приложение на этапе 207 и управляет блоком отображения для отображения экрана
401 приложения в главной зоне, как указано посредством (a) ФИГ. 4. Позже блок
управления обнаруживает событие запуска подчиненного, такое как нажатие на иконку
402 "принять", как указано посредством (a) ФИГ. 4, на этапе 208. Блок управления
находит идентификаторы, содержащие специфичный для приложения код, среди
идентификаторов, принятых через блок беспроводной связи на этапе 209, и подсчитывает
количество найденных идентификаторов на этапе 210. Когда не найден никакой
идентификатор, блок управления возвращается на этап 209. Когда найден один
идентификатор, блок управления выбирает этот идентификатор и переходит на этап
212. Когда найдены два или более идентификатора, блок управления отображает
найденные идентификаторы (например, “EmoLink ch 107” и “EmoLink ch 305”), как
указано посредством (b) ФИГ. 4. Когда пользователь вводит нажатие на один из
отображенных идентификаторов, содержащих номер канала, идентичный номеру
канала (то есть, “ch 305”), установленному основным терминалом, блок управления
выбирает идентификатор, содержащийномер канала “ch 305”, установленныйосновным
терминалом, на этапе 211.

[41] Блок управления подчиненного терминала извлекает номер канала (то есть, “ch
305”) из выбранного идентификатора на этапе 212. Блок управления восстанавливает
пароль, соответствующий извлеченному номеру канала (то есть, “ch 305”), из блока
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хранения на этапе 213. Блок управления управляет блоком беспроводной связи, чтобы
передать сигнал запроса образования пары на основной терминал на этапе 214. В
настоящем описании сигнал запроса образования пары содержит восстановленный
(извлеченный) пароль и идентификатор, посланный основным терминалом.

[42] Блок беспроводной связи основного терминала принимает сигнал запроса
образования пары от подчиненного терминала. Блок управления восстанавливает
пароль, соответствующий идентификатору вещания, из блока хранения. Когда
восстановленный пароль идентичен принятому паролю, блок управления управляет
блоком беспроводной связи для передачи сигнала приема образования пары на
подчиненный терминал на этапе 215. После завершения образования пары с
подчиненным терминалом блок управления основного терминала может управлять
блоком отображения для отображения уведомления, такого как “Образование пар
завершено!”, как указано посредством (e)ФИГ. 3. После завершения образования пары
блок управления подчиненного терминаламожет также управлять блокомотображения,
чтобыотобразить уведомление “Образование пар завершено!”, как указанопосредством
(c) ФИГ. 4.

[43] После образования пары основной терминал выполняет передачу данных
посредством подчиненного терминала на этапе 216. Например, блок управления
основного терминала может управлять блоком беспроводной связи, чтобы послать
фотографии, выбранные на этапе 202, на подчиненный терминал, и также управлять
блоком отображения для отображения статуса передачи, как указано посредством (f)
ФИГ. 3. После посылки фотографий блок управления может управлять блоком
отображения для отображения индикации, такой как “передача завершена”, как указано
посредством (g)ФИГ. 3. Блок беспроводной связи подчиненного терминала принимает
фотографии от основного терминала, и блок управления может управлять блоком
отображения для отображения статуса приема, как указано посредством (d) ФИГ. 4.

[44] Как описано выше, способ настоящего изобретения может упростить процедуру
образования пары. Например, пользователь основного терминала может завершить
процедуру образования парыпосредством введения нажатия на иконку 304, нанесенную
на карту приложением, и посредством введения нажатия на иконку 306, отмеченную
как “передача фото”. Пользователь подчиненного терминала может также завершить
процедуру образования пары посредством введения двух или трех нажатий.

[45] ФИГ. 5 является блок-схемой способа для беспроводной связи в локальной
области в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения.

[46] Ссылаясь на ФИГ. 5, в основном терминале после обнаружения события
выполнения, такого как нажатие на иконку, отображенную приложением, блок
управления активирует приложение на этапе 501.Позже блок управления обнаруживает
событие запуска основного на этапе 502 и случайным образом устанавливает номер
канала на этапе 503. Блок управления генерирует идентификатор, состоящий из
специфичного для приложения кода и установленного номера канала на этапе 504.
Блок управления управляет блоком отображения для отображения номера канала на
этапе 505, и управляет блоком беспроводной связи для передачи идентификатора на
этапе 506.

[47] В этом варианте осуществления, когда приложение активировано, подчиненный
терминал может непрерывно искать основной терминал, вещающий идентификатор,
содержащий желаемый специфичный для приложения код, и уведомить пользователя
о найденном основном терминале. Более определенно, в подчиненном терминале после
обнаружения события выполнения, отображенного приложением, блок управления
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активирует приложение на этапе 507. Блок управления находит идентификаторы,
содержащие специфичный для приложения код, среди идентификаторов, принятых
через блок беспроводной связи на этапе 508, и подсчитывает количество найденных
идентификаторов на этапе 509. Когда не найден идентификатор, блок управления
возвращается на этап 508. Когда найден по меньшей мере один идентификатор, блок
управления уведомляет пользователя о результате поиска на этапе 510. Например, блок
управления может управлять блоком отображения для отображения уведомления.
После этого блок управления обнаруживает событие запуска подчиненного на этапе
511 и исследует количество найденных идентификаторов на этапе 512. Когда найден
один идентификатор, блок управления выбирает этот идентификатор и переходит на
этап 514. Когда найдены два или более идентификатора, блок управления управляет
блоком отображения для отображения номеров канала найденных идентификаторов.
Пользователь вводит нажатие на один из номеров канала, идентичных таковому из
основного терминала, и блок управления выбирает одиниз найденныхидентификаторов,
содержащих нажатый номер канала, на этапе 513. Блок управления извлекает номер
канала из выбранного идентификатора на этапе 514. Блок управления восстанавливает
пароль, соответствующий извлеченному номеру канала, из блока хранения на этапе
515. Блок управления управляет блоком беспроводной связи для передачи сигнала
запроса образования пары на основной терминал на этапе 516. В основном терминале
блок беспроводной связи принимает сигнал запроса образования парыот подчиненного
терминала. Блок управления основного терминала восстанавливает пароль,
соответствующий идентификатору вещания, из блока хранения.Когда восстановленный
пароль идентичен принятомупаролю, блок управления управляет блокомбеспроводной
связи для передачи сигнала приема образования пары на подчиненный терминал на
этапе 517. После образования пары основной терминал выполняет передачу данных
посредством подчиненного терминала на этапе 518.

[48] ФИГ. 6 является блок-схемой способа для беспроводной связи в локальной
области в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения.

[49] Ссылаясь на ФИГ. 6, в основном терминале после обнаружения события
выполнения, ассоциированного с приложением, блок управления активирует приложение
на этапе 601. Позже блок управления обнаруживает событие запуска основного на
этапе 602 и случайным образом устанавливает номер канала на этапе 603. Блок
управления генерирует идентификатор, состоящий из специфичного для приложения
кода и номера канала набора, на этапе 604. Блок управления управляет блоком
отображения для отображения номера канала на этапе 605 и управляет блоком
беспроводной связи для передачи идентификатора на этапе 606.

[50] В этом варианте осуществления, хотя приложение не активировано, подчиненный
терминал может непрерывно искать основной терминал, вещающий идентификатор,
содержащий специфичный для приложения код, и уведомить пользователя о найденном
основном терминале. Более определенно, в подчиненном терминале блок управления
находит идентификаторы, содержащие специфичный для приложения код, среди
идентификаторов, принятых через блок беспроводной связи, на этапе 607, и
подсчитывает количество найденных идентификаторов на этапе 608. Когда не найден
никакой идентификатор, блок управления возвращается на этап 607. Когда найден по
меньшей мере один идентификатор, блок управления уведомляет пользователя о
результате поиска на этапе 609. Например, блок управления может управлять блоком
отображения для отображения уведомления для найденного идентификатора и
сообщение запроса для функции подчиненного. После этого блок управления
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обнаруживает событие запуска подчиненного на этапе 610 и автоматически активирует
приложение, ассоциированное с событием запуска подчиненного, на этапе 611. Блок
управления исследует количество найденных идентификаторов на этапе 612. Когда
найден один идентификатор, блок управления выбирает идентификатор и переходит
на этап 614. Когда найдены два или более идентификатора, блок управления управляет
блоком отображения для отображения номеров канала найденных идентификаторов.
Пользователь вводит нажатие на один из номеров канала, идентичных таковому из
основного терминала, и блок управления выбирает одиниз найденныхидентификаторов,
содержащих нажатый номер канала, на этапе 613. Блок управления извлекает номер
канала из выбранного идентификатора на этапе 614. Блок управления восстанавливает
пароль, соответствующий извлеченному номеру канала, из блока хранения на этапе
615. Блок управления управляет блоком беспроводной связи для передачи сигнала
запроса образования пары на основной терминал на этапе 616. В основном терминале
блок беспроводной связи принимает сигнал запроса образования парыот подчиненного
терминала. Блок управления основного терминала восстанавливает пароль,
соответствующий идентификатору вещания, из блока хранения.Когда восстановленный
пароль идентичен принятомупаролю, блок управления управляет блокомбеспроводной
связи для передачи сигнала приема образования пары на подчиненный терминал на
этапе 617. После образования пары основной терминал выполняет передачу данных
посредством подчиненного терминала на этапе 618.

[51] ФИГ. 7 является блок-схемой способа для беспроводной связи в локальной
области в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения.

[52] В варианте осуществления согласноФИГ. 7 для повышения безопасности пароль
для образования пары не сохраняется в таблице паролей блока хранения, а
непосредственно устанавливается пользователем. Более определенно, в основном
терминале после обнаружения события выполнения, ассоциированного с приложением,
блок управления активирует приложение на этапе 701. Позже блок управления
устанавливает пароль для образования пары на этапе 702. Например, блок управления
управляет блоком отображения для отображения сообщения запроса для установления
пароля. Когда пользователь вводит пароль через блок ввода, блок ввода отправляет
введенный пароль на блок управления, и блок управления устанавливает введенный
пароль как пароль для образования пары. Позже блок управления обнаруживает
событие запуска основного на этапе 703 и случайным образом устанавливает номер
канала на этапе 704. Блок управления генерирует идентификатор, состоящий из
специфичного для приложения кода и установленного номера канала на этапе 705.
Блок управления управляет блоком отображения для отображения номера канала на
этапе 706 и управляет блоком беспроводной связи для передачи идентификатора на
этапе 707.

[53] В подчиненном терминале после обнаружения события выполнения,
ассоциированного с приложением, блок управления активирует приложение на этапе
708. После этого блок управления обнаруживает событие запуска подчиненного на
этапе 709. Блок управления находит идентификаторы, содержащие специфичный для
приложения код, среди идентификаторов, принятых через блок беспроводной связи,
на этапе 710, и подсчитывает количество найденных идентификаторов на этапе 711.
Когда не найден никакой идентификатор, блок управления возвращается на этап 710.
Когда найден один идентификатор, блок управления выбирает этот идентификатор и
переходит на этап 713. Когда найдены два или более идентификатора, блок управления
управляет блоком отображения для отображения номеров канала найденных
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идентификаторов.Пользователь вводит нажатие на одиниз номеров канала, идентичных
таковому из основного терминала, и блок управления выбирает один из найденных
идентификаторов, содержащих нажатый номер канала, на этапе 712. Блок управления
управляет блоком отображения для отображения поля ввода пароля на этапе 713.
Когда пользователь подчиненного терминала вводит пароль через блок ввода, блок
ввода отправляет введенный пароль на блок управления, и блок управления
устанавливает введенный пароль как пароль для образования пары. После этого блок
управления управляет блоком беспроводной связи для передачи сигнала запроса
образования пары на основной терминал на этапе 714. В настоящем описании сигнал
запроса образования пары содержит идентификатор основного терминала и пароль,
введенный пользователем. В основном терминале блок беспроводной связи принимает
сигнал запроса образования пары от подчиненного терминала. Когда установленный
пароль идентичен принятомупаролю, блок управления управляет блокомбеспроводной
связи для передачи сигнала приема образования пары на подчиненный терминал на
этапе 715. После образования пары основной терминал выполняет передачу данных
посредством подчиненного терминала на этапе 716.

[54] ФИГ. 8 является блок-схемой способа для беспроводной связи в локальной
области в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения.

[55] В варианте осуществления ФИГ. 8 основной терминал может не случайным
образом установить номер канала, а установить номер канала, не используемый
соседними терминалами. Более определенно, в основном терминале после обнаружения
события выполнения, ассоциированного с приложением, блок управления активирует
приложение на этапе 801. Позже блок управления обнаруживает событие запуска
основного на этапе 502 и находит номера каналов, используемые соседними
терминалами на этапе 803. А именно, блок управления находит идентификаторы,
содержащие специфичный для приложения код, среди идентификаторов, принятых
через блок беспроводной связи, и извлекает номера каналов из найденных
идентификаторов. Блок управления устанавливает самый маленький номер канала,
исключая извлеченные номера канала, на этапе 804. Например, когда номера канала
“ch 0” и “ch 1” найдены или извлечены, блок управления может установить самый
маленький номер канала (“ch 2”), исключая “ch 0” и “ch 1”. Также, когда основные
терминалы используют последовательные номера каналов, возможно предотвратить
ошибки из-за использования одного и того же номера канала. Дополнительно,
подчиненные терминалымогут отображать номера канала в последовательности. Блок
управления генерирует идентификатор, состоящий из специфичного для приложения
кода и установленного номера канала на этапе 805. Блок управления управляет блоком
отображения для отображения номера канала на этапе 806 и управляет блоком
беспроводной связи для передачи идентификатора на этапе 807.

[56] В подчиненном терминале после обнаружения события выполнения,
отображенного приложением, блок управления активирует приложение на этапе 808.
Позже блок управления обнаруживает событие запуска подчиненного на этапе 809.
Блок управления находит идентификаторы, содержащие специфичный для приложения
код, среди идентификаторов, принятых через блок беспроводной связи, на этапе 810,
и подсчитывает количество найденных идентификаторов на этапе 811. Когда не найден
никакой идентификатор, блок управления возвращается на этап 810. Когда найден
один идентификатор, блок управления выбирает идентификатор и переходит на этап
813. Когда найдены два или более идентификатора, блок управления управляет блоком
отображения для отображения номеров каналов (например, “ch 0”, “ch 1” и “ch 2”)
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найденных идентификаторов.Пользователь вводит нажатие на один из номеров канала,
идентичных таковому из основного терминала (например, “ch 2”), и блок управления
выбирает один из найденных идентификаторов, содержащих нажатый номер канала,
на этапе 812. Блок управления извлекает номер канала из выбранного идентификатора
на этапе 813. Блок управления восстанавливает пароль, соответствующий извлеченному
номеру канала, из блока хранения на этапе 814. Блок управления управляет блоком
беспроводной связи, чтобы передать сигнал запроса образования пары на основной
терминал на этапе 815. В основном терминале блок беспроводной связи принимает
сигнал запроса образования пары от подчиненного терминала. Блок управления
основного терминала восстанавливает пароль, соответствующий идентификатору
вещания, из блока хранения. Когда восстановленный пароль идентичен принятому
паролю, блок управления управляет блоком беспроводной связи для передачи сигнала
приема образования пары на подчиненный терминал на этапе 816. После образования
пары основной терминал выполняет передачу данных посредством подчиненного
терминала на этапе 817.

[57] ФИГ. 9 является блок-схемой способа для беспроводной связи в локальной
области в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения.

[58]В варианте осуществления согласноФИГ. 9 основной терминалможетпропустить
вещание идентификатора для повышения безопасности. В основном терминале после
обнаружения события выполнения, ассоциированного с приложением, блок управления
активирует приложение на этапе 901. Позже блок управления обнаруживает событие
запуска основного на этапе 902 и затем идентифицирует номера каналов, используемые
соседними терминалами на этапе 903, причем блок управления идентифицирует номера
каналов, используемые другими терминалами, посредством прямого поиска. Блок
управления устанавливает номер канала, не используемый соседними терминалами,
на этапе 904, и управляет блокомотображения для отображения установленного номера
канала на этапе 905. Более определенно, на этапах 903-905 блок управления основного
терминала генерирует первыйидентификатор запроса и управляет блокомбеспроводной
связи для передачи первого идентификатора запроса, чтобы найти другой основной
терминал. Когда никакой другой основной терминал не отвечает на первый
идентификатор запроса, блок управления устанавливает первый идентификатор запроса
как идентификатор для образования пары. Когда другой основной терминал отвечает
на первый идентификатор запроса, блок управления генерирует второй идентификатор
запроса и управляет блоком беспроводной связи для передачи второго идентификатора
запроса. Этот процесс может быть повторен до тех пор, пока не ответит никакой
основной терминал. В настоящем описании первый идентификатор запроса может быть
сгенерирован посредством объединения специфичного для приложения кода с
выбраннымномером канала; второй идентификатор запроса может быть сгенерирован
посредством объединения специфичного для приложения кода со следующимномером
канала (или предыдущим номером канала); и так далее с увеличивающимся номером
канала (или уменьшающимся номером канала). Например, блок управления передает
“EmoLink ch 0” как первый идентификатор запроса. Когда никакой другой основной
терминалне отвечает на первыйидентификатор запроса, блок управления устанавливает
“EmoLink ch 0” как идентификатор для образования пары. Когда другой основной
терминал отвечает на первый идентификатор запроса, блок управления может передать
“EmoLink ch 1” как второй идентификатор запроса. После этого блок управления
управляет блоком отображения для отображения установленного идентификатора или
номера канала (например, “ch 1”), содержащегося в идентификаторе.
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[59] В подчиненном терминале после обнаружения события выполнения,
отображенного приложением, блок управления активирует приложение на этапе 906.
На этапе 907 блок управления обнаруживает событие запуска подчиненного и затем
идентифицирует номера каналов, используемые соседними терминалами, посредством
прямого поиска на этапе 908. На этапе 908 блок управления, чтобы найти основной
терминал, генерирует первый идентификатор запроса и управляет блокомбеспроводной
связи для передачи первого идентификатора запроса.Когда основной терминал отвечает
на первый идентификатор запроса, блок управления генерирует второй идентификатор
запроса и управляет блоком беспроводной связи для передачи второго идентификатора
запроса. Этот процесс может быть повторен, используя следующий идентификатор
запроса до тех пор, пока не ответит никакой основной терминал. В настоящем описании
первый идентификатор запроса может быть сгенерирован посредством объединения
специфичного для приложения кода с выбранным номером канала; второй
идентификатор запроса может быть сгенерирован посредством объединения
специфичного для приложения кода со следующим номером канала (или предыдущим
номеромканала); и так далее с увеличивающимся номеромканала (или уменьшающимся
номером канала). В частности, подчиненный терминал устанавливает номера канала
такимжеобразомкак основной терминал.Поскольку основной терминал устанавливает
номера каналов в порядке возрастания от “ch 0”, чтобы найти другие основные
терминалы, подчиненный терминал устанавливает номера каналов в порядке
возрастания от “ch 0”. После идентификации используемых номеров каналов блок
управления считает количество идентифицированных номеров каналов на этапе 909.
Когда никакой номер канала не идентифицирован, блок управления возвращается на
этап 908. Когда идентифицирован один номер канала, блок управления выбирает
идентификатор, содержащий этот идентифицированный номер канала, и переходит на
этап 911. Когда два или более номера каналов идентифицированы, блок управления
управляет блокомотображения для отображения идентифицированныхномеров канала
(например, “ch 0” и “ch 1”). Пользователь нажимает один из номеров каналов,
идентичных таковому из основного терминала (например, “ch 1”), и блок управления
выбирает один из найденных идентификаторов, содержащих нажатый номер канала,
на этапе 910. Блок управления извлекает номер канала из выбранного идентификатора
на этапе 911. Блок управления восстанавливает пароль, соответствующий извлеченному
номеру канала, из блока хранения на этапе 912. Блок управления управляет блоком
беспроводной связи для передачи сигнала запроса образования пары на основной
терминал на этапе 913. В основном терминале блок беспроводной связи принимает
сигнал запроса образования пары от подчиненного терминала. Блок управления
основного терминала восстанавливает пароль, соответствующий своему
идентификатору, из блока хранения. Когда восстановленный пароль идентичен
принятому паролю, блок управления управляет блоком беспроводной связи для
передачи сигнала приема образования пары на подчиненный терминал на этапе 914.
После образования пары основной терминал выполняет передачу данных посредством
подчиненного терминала на этапе 915.

[60] ФИГ. 10 является блок-схемой способа для беспроводной связи в локальной
области в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения,
ФИГ. 11 является диаграммой, иллюстрирующей экранные изображения для операций
основного терминала, и ФИГ. 12 является диаграммой, иллюстрирующей экранные
изображения для операций подчиненного терминала. Как описано ниже, основной
терминал и подчиненный терминал могут возвратиться к предыдущим сетям после
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завершения образования пары.
[61] Ссылаясь на ФИГ. 10, в основном терминале блок отображения отображает

экран 1101 индикатора, домашний экран 1102 и подэкран 1103, как указано на (a)ФИГ.
11, под управлением блока управления. Когда пользователь вводит нажатие на иконку
1104, блок управления активирует приложение, ассоциированное с этой иконкой 1104,
на этапе 1001, и управляет блоком отображения для отображения экрана 1105
приложения в главной зоне. Позже блок управления обнаруживает событие запуска
основного, такое как нажатие на иконку 1106, отмеченное как "основное", как указанно
посредством (b) ФИГ. 11, на этапе 1002. Блок управления случайным образом
устанавливает номер канала на этапе 1003. Блок управления генерирует идентификатор,
состоящий из специфичного для приложения кода и установленного номера канала на
этапе 1004. Блок управления управляет блоком отображения для отображения номера
канала 1107, как указано посредством (c) ФИГ. 11, на этапе 1005, и управляет блоком
беспроводной связи для передачи идентификатора на этапе 1006. Блок управления
может управлять блоком отображения для отображения иконки 1108, указывающей
попытку образования пары, как указано посредством (c) ФИГ. 11. Блок управления
может передать индикатор осуществлениямер безопасности вместе с идентификатором.

[62] В подчиненном терминале блок управления активирует запрашиваемое
приложение на этапе 1007 и управляет блоком отображения для отображения экрана
1201 приложения в главной зоне, как указано посредством (a) ФИГ. 12. Позже блок
управления обнаруживает событие запуска подчиненного, такое как нажатие на иконку
1202, отмеченное как "подчиненный", как указано посредством (a) ФИГ. 12, на этапе
1008. Блок управления находит идентификаторы, содержащие специфичный для
приложения код, среди идентификаторов, принятых через блок беспроводной связи,
на этапе 1009 и подсчитывает количество найденных идентификаторов на этапе 1010.
Когда не найден никакой идентификатор, блок управления возвращается на этап 1009.
Когда найден один идентификатор, блок управления выбирает этот идентификатор и
переходит на этап 1012. Когда найдены два или более идентификатора, блок управления
управляет блоком отображения для отображения найденных идентификаторов
(например, “EmoLink ch 107” и “EmoLink ch 305”), как указано посредством (b) ФИГ.
12. В настоящем описании блок управления может также отобразить название
приложения, такое как "Карточная игра", чтобы указать основной терминал,
выполняющий онлайн приложение карточной игры, и дополнительно отобразить имя
точки доступа, такое как “Iptime”. Когда пользователь вводит нажатие на один из
отображенных идентификаторов, содержащих номер канала, идентичный номеру
канала (то есть, “ch 305”), установленному основным терминалом, блок управления
выбирает идентификатор (то есть, “EmoLink ch 305”), содержащий номер канала (“ch
305”), установленный основным терминалом на этапе 1011.

[63] Блок управленияподчиненного терминала извлекает номерканала из выбранного
идентификатора на этапе 1012. Блок управления восстанавливает пароль,
соответствующий извлеченному номеру канала, из блока хранения на этапе 1013. В
настоящем описании, когда основной терминал не требует установления параметров
безопасности, этап 1013 может быть пропущен. Блок управления управляет блоком
беспроводной связи для передачи сигнала запроса образования пары на основной
терминал на этапе 1014. В основном терминале блок беспроводной связи принимает
сигнал запроса образования пары от подчиненного терминала. Блок управления
восстанавливает пароль, соответствующийидентификатору вещания, из блока хранения.
Когда восстановленный пароль идентичен принятому паролю, блок управления
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управляет блоком беспроводной связи, чтобы передать сигнал приема образования
пары на подчиненный терминал на этапе 1015. После завершения образования пары с
подчиненным терминалом основной терминал может прекратить передавать
идентификатор, чтобы запретить образование пар с другим терминалом.Альтернативно,
основной терминал может продолжить передавать идентификатор для связи с
множественными подчиненными терминалами. После завершения образования пары
блок управления основного терминала может управлять блоком отображения для
отображения уведомления, такого как “Образование пар завершено!”, как указано
посредством (d) ФИГ. 11. После завершения образования пары блок управления
подчиненного терминаламожет также управлять блокомотображения для отображения
уведомления, такого как “Образование пар завершено!”, как указанно посредством (c)
ФИГ. 12.

[64] После образования пары основной терминал выполняет передачу данных
посредством подчиненного терминала на этапе 1016. Например, когда пользователь
вводит нажатие на кнопку 1109, отмеченную как “послать фотографию”, как указано
посредством (e) ФИГ. 11, блок управления управляет блоком отображения для
отображения экрана выбора фотографии 1110, как указано посредством (f) ФИГ. 11.
Когда пользователь выбирает фотографии, которые должны быть посланы, и вводит
нажатие на кнопку 1111 "передать", блок управления управляет блоком беспроводной
связи для передачи выбранныхфотографий на подчиненный терминал. Блок управления
может также управлять блоком отображения для отображения статуса передачи, как
указано (g) ФИГ. 11. После посылки фотографий блок управления может управлять
блоком отображения для отображения индикации “передача завершена”, как указано
посредством (h)ФИГ. 11. В подчиненном терминале, когда пользователь вводит нажатие
на кнопку 1203, отмеченную как "принять фотографию”, как указано посредством (d)
ФИГ. 12, блок управления управляет блоком беспроводной связи для приема
фотографии. Блок управления может управлять блоком отображения для отображения
статуса приема, как указано посредством (e) ФИГ. 12. Позже, когда блок управления
основного терминалаобнаруживает событие завершенияприложения, такое какнажатие
на кнопку 1112 "конец", как указано посредством (h) ФИГ. 11, на этапе 1017, он
возвращается к предыдущей сети на этапе 1018. Например, блок управления основного
терминаламожет закончитьобразованиепар сподчиненнымтерминаломивосстановить
предыдущую связь с сетью, например, точкой доступа. Аналогично, когда блок
управления подчиненного терминала обнаруживает событие завершения приложения
на этапе 1019, он возвращается к предыдущей сети на этапе 1020.

[65]Хотя различные вариантыосуществления настоящего изобретения былиописаны
подробно в настоящем описании, много изменений имодификациймогут быть сделаны,
не отступая от сущности и области настоящего изобретения, как определено
приложенной формулой изобретения.

Формула изобретения
1. Способ беспроводной связи в локальной области для терминала, содержащий:
генерирование идентификатора, содержащего информацию идентификации

приложения и информацию случайно выбранного канала;
вещание этого идентификатора на внешние терминалы;
выполнение процедуры образования пары с внешним терминалом, ответившим на

идентификатор вещания; и
передачу данных, связанных с приложением, посредством упомянутого спаренного
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внешнего терминала.
2. Способ по п.1, в котором этап генерирования идентификатора содержит:
активацию приложения после обнаружения события выполнения;
установление номера канала после обнаружения события запуска основного после

активации приложения; и
генерирование идентификатора, содержащего информацию идентификации

приложения и установленный номер канала, причем информация идентификации
содержит специфичный для приложения код приложения.

3. Способ по п.2, в котором этап установления номера канала содержит выбор одной
записи из предварительно установленного диапазона номеров канала в качестве номера
канала.

4. Способ по п.2, в котором этап установления номера канала содержит:
поиск внешнего терминала, вещающего информацию идентификации, связанную с

приложением; и
выбор, когда найденыодин или более внешних терминалов, вещающих информацию

идентификации, связанную с приложением, самой ранней записи из диапазона номеров
канала за исключениемномеровканала, предварительно занятыхнайденнымивнешними
терминалами, в качестве номера канала для образования пары.

5. Способ по п.1, в котором этап выполнения процедурыобразования пары содержит:
обнаружение посредством внешнего терминала идентификатора, содержащего

информацию идентификации, среди множественных принятых идентификаторов; и
посылку посредством внешнего терминала запроса образования пары на терминал,

передавший найденный идентификатор.
6. Способ по п.5, в котором этап нахождения идентификатора, содержащего

информацию идентификации, содержит:
активациюприложения, после обнаружения события выполнения, ассоциированного

с приложением, посредством внешнего терминала; и
нахождение, после обнаружения события запуска подчиненного посредством

внешнего терминала после активации приложения, идентификатора, содержащего
информацию идентификации, среди множественных принятых идентификаторов.

7. Способ по п.5, в котором этап нахождения идентификатора, содержащего
информацию идентификации, содержит:

активациюприложения, после обнаружения события выполнения, ассоциированного
с приложением, посредством внешнего терминала;

нахождение идентификатора, содержащего информацию идентификации, среди
множественных принятых идентификаторов, после обнаружения события запуска
подчиненного после активации приложения посредством внешнего терминала; и

уведомление пользователя о найденных идентификаторах, когда один или более
идентификаторов, содержащих информацию идентификации, найдены посредством
внешнего терминала.

8. Способ по п.5, в котором этап нахождения идентификатора, содержащего
информацию идентификации, содержит:

нахождение посредством внешнего терминала идентификатора, содержащего
информацию идентификации, среди множественных принятых идентификаторов; и

уведомление пользователя о найденных идентификаторах, когда один или более
идентификаторов, содержащих информацию идентификации, найдены посредством
внешнего терминала.

9. Терминал, содержащий:
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блок управления, генерирующий идентификатор, содержащий информацию
идентификации приложения и информацию случайно выбранного канала; и

блок беспроводной связи, вещающий под управлением блока управления,
упомянутый идентификатор, выполняющий процедуры образования пары с внешним
терминалом, ответившим на упомянутый идентификатор вещания, и передающий
данные, связанные с приложением посредством спаренного внешнего терминала.

10. Терминал по п.9, в котором блок управления активирует, после обнаружения
события выполнения, ассоциированного с приложением, приложение, устанавливает,
после обнаружения события запуска основного после активации приложения, номер
канала и генерирует идентификатор, содержащий информацию идентификации
приложения и установленный номер канала, и причем информация идентификации
содержит специфичный для приложения код приложения.

11. Терминал поп.10, в которомблок управления ищет внешний терминал, вещающий
информацию идентификации, ассоциированную с приложением, и выбирает, когда
найден один или несколько внешних терминалов, вещающих информацию
идентификации, ассоциированную с приложением, самую раннюю запись из диапазона
номеров канала за исключениемномеров каналов, предварительно занятыхнайденными
внешними терминалами, в качестве номера канала для образования пары.

12. Терминал поп.9, в которомблок управления находит, после обнаружения события
запуска подчиненного после активации приложения, идентификатор, содержащий
информациюидентификации, средимножественных идентификаторов, принятых через
блок беспроводной связи, и управляет блоком беспроводной связи, чтобы послать
запрос образования парына внешний терминал, передавшийнайденныйидентификатор.

13. Терминал по п.9, в котором блок управления находит, после активации
приложения, идентификатор, содержащий информацию идентификации, среди
множественныхидентификаторов, принятыхчерез блокбеспроводной связи, уведомляет,
когда поменьшеймере один идентификатор, содержащий информациюидентификации,
найден, пользователя о найденном идентификаторе и управляет, после обнаружения
события запуска подчиненного после уведомления, блоком беспроводной связи для
посылки запроса образования пары на внешний терминал, передавший найденный
идентификатор.

14. Терминал поп.9, в которомблок управления находит идентификатор, содержащий
информациюидентификации, средимножественных идентификаторов, принятых через
блок беспроводной связи, уведомляет, когда найден по меньшей мере один
идентификатор, содержащий информацию идентификации, пользователя о найденном
идентификаторе и активирует, после обнаружения события запуска подчиненного после
уведомления, приложение, чтобы направить блок беспроводной связи для посылки
запроса образования пары на внешний терминал, передавший найденный
идентификатор.

15. Терминал по п.9, в котором блок управления устанавливает, после обнаружения
события запуска основного, номер канала посредством выбора одной записи из числа
предварительно установленного диапазона номеров каналов, генерирует первый
идентификатор запроса, содержащий информацию идентификации и установленный
номер канала, чтобы дать команду блоку беспроводной связи о вещании первого
идентификатора запроса, генерирует, когда внешний терминал отвечает на первый
идентификатор запроса, второй идентификатор запроса, содержащий информацию
идентификации и следующий номер канала, чтобы дать команду блоку беспроводной
связи о вещании второго идентификатора запроса, и устанавливает, когда никакой
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внешний терминал не отвечает на первый идентификатор запроса, первый
идентификатор запроса как идентификатор для образования пары.
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