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(57) Формула изобретения
1. Система содержащая:
по меньшей мере одну антенну;
по меньшей мере одно приемопередающее устройство, взаимодействующее с

антенной;
согласующую схему в канале связи между антенной и приемопередающим

устройством, при этом согласующая схема содержит:
по меньшей мере первый набор согласующих элементов, переключаемых из первой

конфигурации, в которой по меньшей мере первый согласующий элемент из набора
находится вне канала связи, во вторую конфигурацию, в которой первый
согласующий элемент находится в канале связи; и

процессор, управляющий согласующей схемой для образования первой и второй
конфигураций, а также для определения первого и второго соответствующих
критериев оценки работы, причем процессор создает конфигурацию, имеющую
наилучший критерий оценки работы.

2. Система по п.1, в которой согласующие элементы являются конденсаторами.
3. Система по п.1, в которой согласующие элементы являются индуктивностями или

резисторами.
4. Система по п.1, в которой критерием оценки работы является индикатор

мощности принятого сигнала (RSSI).
5. Система по п.4, в которой критерием оценки работы является среднее значение

индикатора мощности принятого сигнала (RSSI).
6. Система по п.1, в которой система выполнена с возможностью

функционирования по меньшей мере в первом и втором частотных диапазонах, а
согласующая схема дополнительно содержит по меньшей мере второй набор
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согласующих элементов, причем первый набор согласующих элементов выбирается
процессором при работе системы в первом частотном диапазоне, а второй набор
согласующих элементов выбирается процессором при работе системы во втором
частотном диапазоне.

7. Система по п.1, в которой приемопередающее устройство включает в себя
приемное устройство и передающее устройство, причем передающее устройство
отрегулировано с учетом первой и второй конфигураций.

8. Система по п.1, в которой первый набор согласующих элементов образует π-
образную конфигурацию, или Т-образную конфигурацию, или L-образную
конфигурацию.

9. Система по п.6, в которой первый и второй частотные диапазоны выбраны из
диапазонов, соответствующих персональной связи (PCS), TDMA, GSM, Edge, UTMS,
CDMA 1x-RTT, 1X-EVDO, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wimax, LTE.

10. Система содержащая:
по меньшей мере одну антенну;
по меньшей мере одно приемопередающее устройство, взаимодействующее с

антенной, причем приемопередающее устройство включает в себя принимающее
устройство и передающее устройство;

согласующую схему в канале связи между антенной и приемопередающим
устройством, причем согласующая схема содержит:

по меньшей мере первый набор согласующих элементов, переключаемых из первой
конфигурации, в которой по меньшей мере первый согласующий элемент из набора
находится вне канала связи, во вторую конфигурацию, в которой первый
согласующий элемент находится в канале связи; и

процессор, управляющий согласующей схемой для образования первой и второй
конфигураций, а также для определения первого и второго соответствующих
критериев оценки работы, при этом процессор образует конфигурацию, имеющую
наилучший критерий оценки работы, а приемопередающее устройство выполнено с
учетом согласующей схемы таким образом, что согласующая схема используется в
дуплексных режимах.

11. Система по п.10, в которой согласующие элементы являются конденсаторами.
12. Система по п.10, в которой критерием оценки работы является индикатор

мощности принятого сигнала (RSSI).
13. Система по п.10, в которой процессор не реконфигурирует согласующую схему,

когда приемопередающее устройство осуществляет активный прием или передачу
запроса.

14. Система по п.10, в которой система выполнена с возможностью
функционирования по меньшей мере в первом и втором частотных диапазонах, а
согласующая схема дополнительно содержит по меньшей мере второй набор
согласующих элементов, при этом первый набор согласующих элементов выбирается
процессором при работе системы в первом частотном диапазоне, а второй набор
согласующих элементов выбирается процессором при работе системы во втором
частотном диапазоне.

15. Система по п.10, в которой первый набор согласующих элементов образует π-
образную конфигурацию, или Т-образную конфигурацию, или L-образную
конфигурацию.

16. Система по п.14, в которой первый и второй частотные диапазоны выбраны из
диапазонов, соответствующих персональной связи (PCS), TDMA, GSM, Edge, UTMS,
CDMA 1x-RTT, 1X-EVDO, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wimax, LTE.

17. Способ, характеризующийся тем, что:
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определяют, соответствует ли показатель эффективности принимающего
устройства пороговому значению;

образуют несколько конфигураций для схемы согласования импедансов,
взаимодействующей с радиоантенной, в случае если показатель не достигает
порогового значения;

определяют показатель эффективности принимающего устройства для каждой
конфигурации; и

образуют одну из конфигураций в схеме на основе действия по определению
показателя эффективности принимающего устройства.

18. Способ по п.17, в котором выполняют действие по образованию нескольких
конфигураций лишь в случае, если принимающее устройство не осуществляет
активный сеанс передачи данных.

19. Способ по п.17, в котором выполняют регулировку передающего устройства,
связанного с принимающим устройством, для учета влияния схемы согласования
импеданса.

20. Способ по п.17, в котором определяют текущую модуляцию, используемую в
связи с принимающим устройством, и используют пороговое значение в зависимости
от текущей модуляции.
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