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(54) УСТРОЙСТВО ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Устройство (1) детектора движения, содержащее приемник (2), выполненный с

возможностью приема по меньшей мере одного электромагнитного сигнала (3b, 4b,
5b), причем каждый принимаемый электромагнитный сигнал (3b, 4b, 5b) образован
передаваемым электромагнитным сигналом (3a, 4a, 5a), на который оказывает влияние
соответствующий канал (9; 9a, 9b, 9c), причем каждый передаваемый электромагнитный
сигнал (3a, 4a, 5a) передают посредством соответствующего источника (6, 7, 8), при
этом устройство (1) детектора движения содержит заданнуюинформациюотносительно
каждого передаваемого электромагнитного сигнала (3a, 4a, 5a), отличающееся тем, что
устройство (1) детектора движения дополнительно содержит средство (10) анализа,
выполненное с возможностью анализа всех компонентов принимаемого сигнала для
определения того, как на определенные параметры каждого передаваемого
электромагнитного сигнала (3a, 4a, 5b) влияет каждый соответствующий канал (9; 9a,
9b, 9c), посредством заданной информации, и анализа изменения во времени упомянутых
определенных параметров в течение определенного времени, при этом устройство (1)
детектора движения дополнительно содержит средство (12) определения, выполненное
с возможностьюопределения, превышает ли упомянутое изменение во времени заданное
пороговое значение.

2. Устройство детектора движения по п. 1, отличающееся тем, что оно выполнено с
возможностью обнаружения движения окружающих объектов (13) и/или того,
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перемещается ли само устройство (1) детектора движения.
3. Устройство детектора движения по любому из пп. 1 или 2, отличающееся тем, что

приемник (2) выполнен с возможностью приема по меньшей мере двух
электромагнитных сигналов (3b, 4b, 5b), переданных посредством по меньшей мере
двух пространственно разделенных источников (6, 7, 8).

4. Устройство детектора движения по п. 3, отличающееся тем, что средство (10)
анализа выполнено с возможностью установления корреляции временных колебаний
каналов, результатомкоторых являютсяпринимаемые сигналы (3b, 4b, 5b), передаваемые
посредством по меньшей мере двух пространственно разделенных источников (6, 7, 8),
что позволяет средству (10) анализа различать окружающие объекты (13), более близкие
к устройству (1) детектора движения, чем к любому соответствующему источнику (6,
7, 8), и окружающие объекты (13'), более близкие к любому соответствующему источнику
(6, 7, 8), чем к устройству (1) детектора движения.

5. Устройство детектора движения по п. 1, отличающееся тем, что каждый источник
(6, 7, 8) выполнен с возможностью обеспечения информации устройству (1) детектора
движения относительно характеристик принимаемого сигнала по меньшей мере для
одного пользовательского терминала (20), причем упомянутый пользовательский
терминал (20) пространственно отделен от устройства (1) детектора движения, причем
средство (10) анализа выполнено с возможностьюустановления корреляции упомянутой
информации со всеми принимаемыми электромагнитными сигналами (3b, 4b, 5b) для
различения окружающих объектов (13), более близких к устройству (1) детектора
движения, чем к упомянутому источнику (6, 7, 8), и окружающих объектов (13'), более
близких к упомянутому источнику (6, 7, 8), чем к устройству (1) детектора движения.

6. Устройство детектора движения по п. 1, отличающееся тем, что средство (10)
анализа выполнено с возможностью формирования усредненного ответа (21a, 21b)
канала для множества ответов канала в течение определенного времени, причем анализ
изменения во времени упомянутых определенных параметров в течение определенного
времени содержит анализ изменений (14a, 14b, 14c, 14d; 15a, 15b, 15c, 15d) около
усредненного ответа (21a, 21b) канала.

7. Устройство детектора движения по п. 6, отличающееся тем, что изменения около
усредненного ответа (21a, 21b) канала содержат изменение (14a, 14b, 14c, 14d) амплитуды
пиков и затуханий в мгновенных ответах (22a, 22b) канала, причем это изменение (14a,
14b, 14c, 14d) содержится в упомянутых изменениях во времени.

8. Устройство детектора движения по п. 6, отличающееся тем, что изменения около
усредненного ответа (21a, 21b) канала содержат изменение (15a, 15b, 15c, 15d)
местоположения пиков и затуханий в мгновенных ответах (22a, 22b) канала, причем
это изменение (15a, 15b, 15c, 15d) содержится в упомянутых изменениях во времени.

9. Устройство детектора движения по п. 1, отличающееся тем, что каждый источник
(6, 7, 8) представлен в форме источника беспроводной связи.

10. Устройство детектора движения по п. 1, отличающееся тем, что анализ изменения
во времени упомянутых определенных параметров в течение определенного времени
содержит анализ допплеровских смещений.

11. Способ обнаружения движения, причем способ содержит этап, на котором:
(16) принимают поменьшеймере один электромагнитный сигнал (3b, 4b, 5b), причем

каждый принимаемый электромагнитный сигнал (3b, 4b, 5b) образован передаваемым
электромагнитным сигналом, на который оказывает влияние соответствующий канал
(9; 9a, 9b, 9c), причем каждый передаваемый электромагнитный сигнал передают
посредством соответствующего источника (6, 7, 8), отличающийся тем, что способ
дополнительно содержит этапы, на которых:

(17) анализируют все компоненты принимаемого сигнала для определения того, как
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на определенные параметры каждого передаваемого электромагнитного сигнала
оказывает влияние каждый соответствующий канал (9; 9a, 9b, 9c), посредством
использования заданной информации относительно каждого передаваемого
электромагнитного сигнала;

(18) анализируют изменения (14a, 14b, 14c, 14d; 15a, 15b, 15c, 15d) во времени
упомянутых определенных параметров в течение определенного времени; и

(19) определяют, превышают ли упомянутые изменения (14a, 14b, 14c, 14d; 15a, 15b,
15c, 15d) во времени заданное пороговое значение.

12. Способ по п. 11, отличающийся тем, что способ содержит обнаружение движения
объектов (13), окружающих устройство (1) детектора движения, используемое для
обнаружения упомянутого движения, и/или обнаружение того, перемещается ли
устройство (1) детектора движения.

13. Способ по любому из пп. 11 или 12, отличающийся тем, что способ содержит
этап, на котором принимают окружающее электромагнитное излучение в форме
сигналов (3, 4, 5), передаваемых посредством по меньшей мере двух пространственно
разделенных источников (8, 7, 8).

14. Способ по любому из пп. 11 или 12, отличающийся тем, что способ содержит
этап, на котором формируют усредненный ответ (21a, 21b) канала для множества
ответов канала в течение определенного времени, причем этап анализа изменений во
времени упомянутых определенных параметров в течение определенного времени
содержит этап, на котором анализируют изменения (14a, 14b, 14c, 14d; 15a, 15b, 15c, 15d)
около усредненного ответа (21a, 21b) канала.

15. Способ по п. 16, отличающийся тем, что упомянутые изменения около
усредненного ответа (21a, 21b) канала содержат изменение (14a, 14b, 14c, 14d) амплитуды
пиков и затуханий в мгновенных ответах (22a, 22b) канала, причем это изменение (14a,
14b, 14c, 14d) содержится в упомянутых изменениях во времени.

16. Способ по п. 15, отличающийся тем, что упомянутые изменения около
усредненного ответа (21a, 21b) канала содержат изменение (15a, 15b, 5c, 15d) положения
пиков и затуханий в мгновенных ответах (22a, 22b) канала, причем это изменение (15a,
15b, 15c, 5d) содержится в упомянутых изменениях во времени.

17. Способ по п. 11, отличающееся тем, что этап анализа изменений во времени
упомянутых определенных параметров в течение определенного времени содержит
этап, на котором анализируют допплеровские смещения.
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