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Уровень техники 
Типичная беспроводная телефонная трубка включает интегрированный модем и процессор, предна-

значенный для управления работой телефонной трубки. В беспроводной телефонной трубке применяется 
интерфейс пользователя, предназначенный для взаимодействия с пользователем, и беспроводной интер-
фейс, обеспечивающий радиоинтерфейс для беспроводной телефонной связи. Модем обрабатывает дан-
ные и сигналы для передачи данных между беспроводным интерфейсом и интерфейсом пользователя. 
Модем управляет работой интерфейса пользователя для приема данных от пользователя и для представ-
ления данных пользователю. Модем также управляет работой беспроводного интерфейса для передачи 
сигналов в беспроводной терминал и приема сигналов из него (например, для типичного беспроводного 
телефона) или базовой станции (например, для типичного сотового телефона). 

Сущность изобретения 
Настоящее изобретение направлено на способы и устройства, предназначенные для управления 

беспроводной телефонной трубкой, включающей два беспроводных модема. В одном варианте выполне-
ния телефон включает: первый беспроводной модем, включающий контроллер; первую антенну, под-
ключенную к указанному первому беспроводному модему; второй беспроводной модем, подключенный 
к указанному первому беспроводному модему; вторую антенну, подключенную к указанному второму 
беспроводному модему; и интерфейс пользователя, подключенный к указанному первому беспроводно-
му модему; в котором указанный первый беспроводной модем управляет работой указанного второго 
беспроводного модема и указанного интерфейса пользователя, причем указанный первый беспроводной 
модем образует первый радиоинтерфейс, указанный второй беспроводной модем образует второй радио-
интерфейс, и указанный первый радиоинтерфейс отличается от указанного второго радиоинтерфейса. 

В другом варианте выполнения телефон включает: контроллер; первый беспроводной модем, под-
ключенный к указанному контроллеру; первую антенну, подключенную к указанному первому беспро-
водному модему; второй беспроводной модем, подключенный к указанному контроллеру, вторую антен-
ну, подключенную к указанному второму беспроводному модему; и интерфейс пользователя, подклю-
ченный к указанному контроллеру; в котором указанный контроллер управляет работой указанного пер-
вого беспроводного модема, указанного второго беспроводного модема и указанного интерфейса пользо-
вателя, причем указанный первый беспроводной модем образует первый радиоинтерфейс, указанный 
второй беспроводной модем образует второй радиоинтерфейс, и указанный первый радиоинтерфейс от-
личается от указанного второго радиоинтерфейса. 

В другом варианте выполнения способ управления телефоном включает передачу сигнала управле-
ния модемом из первого беспроводного модема во второй беспроводной модем; передачу сигнала управ-
ления интерфейсом пользователя из указанного первого беспроводного модема в интерфейс пользовате-
ля; передачу данных связи из указанного интерфейса пользователя в указанный второй беспроводной 
модем, в соответствии с указанным сигналом управления интерфейсом пользователя; и передачу указан-
ных данных связи из указанного второго беспроводного модема в антенну, в соответствии с указанным 
сигналом управления модемом. 

В другом варианте выполнения способ управления телефоном включает прием поступающих дан-
ных связи через антенну в первом беспроводном модеме; передачу сигнала обратной связи модема из 
указанного первого беспроводного модема в второй беспроводной модем; передачу сигнала управления 
модемом из указанного второго беспроводного модема в указанный первый беспроводной модем; пере-
дачу сигнала управления интерфейсом пользователя из указанного второго беспроводного модема в ин-
терфейс пользователя; и передачу указанных поступающих данных связи из указанного первого беспро-
водного модема в указанный интерфейс пользователя, в соответствии с указанным сигналом управления 
модемом. 

Краткое описание чертежей 
На фиг. 1 представлен один вариант выполнения беспроводной телефонной трубки, обеспечиваю-

щей беспроводную связь с беспроводным терминалом и беспроводной базовой станцией. 
На фиг. 2 - блок-схема одного варианта выполнения беспроводной телефонной трубки. 
На фиг. 3 - схема последовательности выполнения операций одного варианта выполнения при пе-

редаче вызова с помощью беспроводной телефонной трубки с использованием локального беспроводно-
го модема под управлением процессором беспроводного модема. 

На фиг. 4 - схема последовательности выполнения операций одного варианта выполнения приема 
вызова с помощью телефонной трубки с использованием локального беспроводного модема под управ-
лением процессора беспроводного модема. 

На фиг. 5 - схема последовательности выполнения операций одного варианта выполнения передачи 
голосового сигнала при выполнении вызова. 

На фиг. 6 - схема последовательности выполнения операций одного варианта выполнения приема 
голосового сигнала при выполнении вызова. 

На фиг. 7 - блок-схема другого варианта выполнения беспроводной телефонной трубки. 
 
 



008113 

- 2 - 

Подробное описание изобретения 
Настоящее изобретение направлено на способы и устройство, предназначенные для управления 

беспроводной телефонной трубкой, включающей два беспроводных модема. В одном варианте выполне-
ния беспроводная телефонная трубка включает первый модем и второй модем. Каждый модем образует 
соответствующий радиоинтерфейс для беспроводной телефонной связи. Первый модем включает интег-
рированный процессор и контроллер. Первый модем управляет работой телефонной трубки и работой 
второго модема. В соответствии с этим беспроводная телефонная трубка передает и принимает сигналы с 
использованием первого радиоинтерфейса первого модема под управлением первого модема. Беспро-
водная телефонная трубка также передает и принимает сигналы с использованием второго радиоинтер-
фейса под управлением первого модема. 

Ниже описан иллюстративный пример одного варианта выполнения. Дополнительные изменения 
описаны после этого примера. 

В одном примере одного варианта выполнения телефон выполнен как беспроводная телефонная 
трубка, включающая два беспроводных модема. Первый беспроводной модем представляет собой про-
цессор сотового модема/модема PCS (система персональной связи, обобщающее название для сотовых 
сетей США стандарта GSM 1900), обеспечивающий радиоинтерфейс с беспроводной сетью, такой как 
сеть CDMA (многостанционный доступ с кодовым разделением каналов) или GSM (глобальная система 
связи с подвижными объектами). Второй беспроводной модем представляет собой процессор локального 
беспроводного модема, обеспечивающий радиоинтерфейс с локальным беспроводным терминалом, та-
ким как обычная система беспроводного телефона, работающая на частоте 900 МГц. Первый беспровод-
ной модем включает обработку и управление функциями для управления работой телефонной трубки и 
обоими модемами. Второй беспроводной модем управляет своей собственной работой и не управляет 
работой компонентов, находящихся за пределами второго беспроводного модема. Соответственно, пер-
вый беспроводной модем управляет потоком данных и сигналами через телефонную трубку, например, 
между микрофоном и вторым беспроводным модемом. 

В этом примере первый беспроводной модем включает функции общего управления телефонной 
трубкой, и второй беспроводной модем включает только функции управления, специфичные для работы 
второго беспроводного модема. Поскольку второй беспроводной модем не включает общие функции 
управления, конструкция и работа второго беспроводного модема упрощена. Благодаря этому конструк-
ция и производство второго беспроводного модема могут быть выполнены с меньшими затратами. Кро-
ме того, второй беспроводной модем может быть разработан так, что он будет потреблять меньше энер-
гии. Помимо этого первый беспроводной модем может получать доступ к беспроводному каналу связи, 
образуемому вторым беспроводным модемом. 

На фиг. 1 представлен один вариант выполнения беспроводной телефонной трубки 105, обеспечи-
вающей беспроводную связь с беспроводным терминалом 110 и беспроводной базовой станцией 115. В 
беспроводной телефонной трубке 105 используются два радиоинтерфейса. Беспроводная телефонная 
трубка 105 включает соответствующий модем для каждого поддерживаемого радиоинтерфейса. Беспро-
водная телефонная трубка 105 образует канал связи с беспроводным терминалом 110 через один радио-
интерфейс. В одном варианте выполнения беспроводной терминал 110 представляет собой типичный 
терминал беспроводного телефона и обеспечивает связь с PSTN (коммутируемая телефонная сеть общего 
пользования). Беспроводная телефонная трубка 105 связывается с беспроводной базовой станцией 115 
через другой радиоинтерфейс. В одном варианте выполнения беспроводная базовая станция 115 пред-
ставляет собой обычную сотовую базовую станцию или базовую станцию PCS и обеспечивает связь с 
беспроводной сетью (например, с сетью CDMA, TDMA (многостанционный доступ с временным разде-
лением каналов) или GSM). 

На фиг. 2 показана блок-схема одного варианта выполнения беспроводной телефонной трубки 200, 
например, воплощающей беспроводную телефонную трубку 105, показанную на фиг. 1. Телефонная 
трубка 200 включает процессор 205 беспроводного модема и локальный беспроводной модем 210. Про-
цессор 205 беспроводного модема представляет собой модем беспроводной телефонной связи и поддер-
живает беспроводную телефонную связь и протокол или радиоинтерфейс, предназначенный для связи с 
беспроводной сетью, такой как сотовая сеть PCS или фиксированное беспроводное соединение (напри-
мер, такое как CDMA, TDMA или GSM и другие). В одном варианте выполнения беспроводная сеть 
представляет собой сотовую сеть или сеть PCS, используемую для беспроводных мобильных телефонов 
(например, сотовых телефонов). В другом варианте выполнения беспроводная сеть представляет собой 
беспроводную сеть с местной абонентской линией. В еще одном варианте выполнения беспроводная сеть 
соединена с PSTN. Локальный беспроводной модем 210 представляет модем другой беспроводной теле-
фонной связи и поддерживает беспроводную телефонную связь и протокол радиоинтерфейса для ло-
кальной связи или связи на коротком расстоянии с беспроводным устройством или терминалом, таким 
как типичный беспроводной канал связи, цифровой беспроводной канал связи, частный радиоинтерфейс, 
соединяющий два узла коммутации, или беспроводное соединение с ЛВС (например, 802,11 или "Wi-
Fi"). В одном варианте выполнения беспроводной терминал подключен к PSTN. Процессор 205 беспро-
водного модема и локальный беспроводной модем 210 соединены друг с другом. В другом варианте вы-



008113 

- 3 - 

полнения процессор 205 беспроводного модема и локальный беспроводной модем 210 выполнены как 
соответствующие микросхемы и соединены друг с другом через входные/выходные выводы общего на-
значения. 

Процессор 205 беспроводного модема подключен к первому радиочастотному интерфейсу 215, ко-
торый, в свою очередь, соединен с антенной 220. В еще одном варианте выполнения первый радиочас-
тотный интерфейс 215 представляет собой типичный радиочастотный интерфейс, поддерживающий ра-
диоинтерфейс процессора 205 беспроводного модема и включает: радиочастотные (РЧ) компоненты, 
дуплексор, малошумящий усилитель (LNA), полосовой фильтр (BPF), блок развязки и усилитель мощно-
сти. Первый радиочастотный интерфейс 215 работает аналогично типичному радиочастотному интер-
фейсу в мобильных беспроводных телефонных трубках, поддерживающих радиоинтерфейс процессора 
205 беспроводного модема. Для передачи сигналов с использованием радиоинтерфейса процессора 205 
беспроводного модема в беспроводную сеть (например, в беспроводную базовую станцию 115, показан-
ную на фигуре 1), процессор 205 беспроводного модема передает модулированные сигналы в первый 
радиочастотный интерфейс 215 и в антенну 220. Для приема сигналов с использованием радиоинтерфей-
са процессора 205 беспроводного модема, антенна 220 передает сигнал, принятый из беспроводной сети 
в первый радиочастотный интерфейс 215 и в процессор 205 беспроводного модема. 

Локальный беспроводной модем 210 подключен ко второму радиочастотному интерфейсу 225, ко-
торый, в свою очередь, подключен ко второй антенне 230. Второй радиочастотный интерфейс 225 и ан-
тенна 230 работают аналогично первому радиочастотному интерфейсу 215 и антенне 220 для передачи и 
приема сигналов между локальным беспроводным модемом 210 и беспроводным терминалом (например, 
беспроводным терминалом 110, показанным на фиг. 1). 

В альтернативном варианте выполнения процессор беспроводного модема соединен с множеством 
радиоинтерфейсов и антенн для поддержания работы в двойном режиме или в многорежимной работы. 
Например, в одном варианте выполнения процессор беспроводного модема соединен с аналоговым ра-
диоинтерфейсом, работающим на частоте 800 МГц, радиоинтерфейсом CDMA на частоте 800 МГц и ра-
диоинтерфейсом CDMA на частоте 1900 МГц. Аналогично, в другом варианте выполнения локальный 
беспроводной модем подключен к множеству радиоинтерфейсов и антенн. 

Процессор 205 беспроводного модема включает компоненты управления и память для управления 
работой телефонной трубки 200. Процессор 205 беспроводного модема управляет работой локального 
беспроводного модема 210 и взаимодействием локального беспроводного модема 210 с другими компо-
нентами телефонной трубки 200. В определенной степени, процессор 205 беспроводного модема пред-
ставляет собой первичный или главный процессор, и локальный беспроводной модем 210 представляет 
собой вторичный или подчиненный процессор. Соответственно, локальный беспроводной модем 210 
управляет обработкой сигналов для радиоинтерфейса локального беспроводного модема 210, но процес-
сор 205 беспроводного модема обеспечивает передачу и прием сигналов локальным беспроводным мо-
демом 210. В альтернативном варианте выполнения локальный беспроводной модем управляет переда-
чей и приемом сигналов в соответствующий радиоинтерфейс и из него для локального беспроводного 
модема и затем передает и принимает сигналы в процессор беспроводного модема и из него для взаимо-
действия с остальными блоками телефонной трубки (например, с интерфейсом пользователя). 

Ресурсы процессора 205 беспроводного модема совместно используются для обработки вызовов с 
использованием как процессора 205 беспроводного модема, так и локального беспроводного модема 210. 
Поскольку управление централизовано в процессоре 205 беспроводного модема, локальный беспровод-
ной модем 210 не должен включать компоненты управления и память для обработки, помимо поддержки 
радиоинтерфейса локального беспроводного модема 210. Локальный беспроводной модем 210 не должен 
включать избыточные компоненты, уже включенные в процессор 205 беспроводного модема. Примеры 
компонентов, которые могут быть удалены из локального беспроводного модема 210, включают, но не 
обязательно ограничиваются этим, компоненты, обеспечивающие: память, кодек (кодер/декодер), управ-
ление питанием, обработку РЧ-сигналов, не специфичную для радиоинтерфейса, синтез и обработку, 
выполняемые модемом, не специфичные для радиоинтерфейса. В результате, конструкция и изготовле-
ние локального беспроводного модема 210 могут быть упрощены. 

В альтернативном варианте выполнения вторичный модем (например, локальный беспроводной 
модем) включает компоненты, которые также включены в первичный модем (например, процессор бес-
проводного модема). В этом случае вторичный модем использует свои собственные компоненты для об-
работки (например, подготовки информации, передаваемой по беспроводному каналу связи, или для 
управления интерфейсом пользователя), но вторичный модем работает под управлением первичного мо-
дема. В другом варианте выполнения вторичный модем использует свои избыточные компоненты для 
параллельной работы или для создания резервных копий (например, в случае отказа компонентов пер-
вичного модема). 

В другом варианте выполнения первичный и вторичный модемы являются интегрированными и 
выполнены как единый компонент (например, с использованием ASIC (специализированная интеграль-
ная схема)). В этом случае функции вторичного модема обеспечиваются в форме подсистемы первичного 
модема. В одном таком варианте выполнения функции вторичного модема поддерживаются соответст-
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вующим набором инструкций программируемого процессора первичного модема. 
Телефонная трубка 200 также включает дополнительные компоненты, типичные для беспроводной 

телефонной трубки, включая, без ограничений: громкоговоритель 235, дисплей 240, кнопочную панель 
250, микрофон 255, блок 260 GPS (система глобального позиционирования) и источник 265 питания (на-
пример, батарею или подключение к внешнему источнику питания; причем соединения между источни-
ком 265 питания и другими компонентами телефонной трубки 200 не показаны для ясности представле-
ния). Процессор 205 беспроводного модема управляет работой этих компонентов и взаимодействием 
между этими компонентами, процессора 205 беспроводного модема и локального беспроводного модема 
210. 

Как показано на фиг. 2, локальный беспроводной модем 210 не подключен непосредственно к ин-
терфейсу пользователя телефонной трубки 200 (например, громкоговорителю 235, дисплею 240, кнопоч-
ной панели 250 или микрофону 255) или другим подсистемам телефонной трубки 200 (например, GPS 
260). Локальный беспроводной модем 210 передает и принимает сигналы для этих компонентов через 
процессор 205 беспроводного модема. В альтернативном варианте выполнения локальный беспроводной 
модем имеет прямое соединение с другими компонентами телефонной трубки, но взаимодействие управ-
ляется с помощью процессора беспроводного модема. 

В другом варианте выполнения процессор беспроводного модема обеспечивает локальный или бес-
проводной радиоинтерфейс или радиоинтерфейс, действующий на коротком расстоянии, вместо сотово-
го интерфейса или интерфейса PCS. В этом случае телефонная трубка обеспечивает беспроводную связь 
для двух локальных беспроводных устройств. 

В другом варианте выполнения вместо локального беспроводного модема телефонная трубка вклю-
чает беспроводной модем, образующий второй сотовый радиоинтерфейс или радиоинтерфейс PCS, отли-
чающийся от радиоинтерфейса процессора беспроводного модема. Например, процессор беспроводного 
модема образует интерфейс CDMA, и второй беспроводной модем образует интерфейс GSM. 

В другом варианте выполнения телефонная трубка включает дополнительные беспроводные моде-
мы. В этом случае телефонная трубка поддерживает три или больше радиоинтерфейсов. Телефонная 
трубка включает процессор беспроводного модема и два или больше беспроводных модема. Например, в 
одном варианте выполнения телефонная трубка включает процессор беспроводного модема, обеспечи-
вающий радиоинтерфейс CDMA, беспроводной модем, обеспечивающий интерфейс GSM, локальный 
беспроводной модем, обеспечивающий беспроводной телефонный интерфейс, и локальный беспровод-
ной модем, обеспечивающий персональный беспроводной интерфейс (например, интерфейс Bluetooth). 
Один процессор беспроводного модема управляет работой и взаимодействием беспроводных модемов и 
других компонентов телефонной трубки. 

В другом варианте выполнения телефонная трубка также включает один или больше кабельных ин-
терфейсов, таких как интерфейсы RJ-11 и/или RJ-45. В этом случае телефонная трубка включает модем 
или сетевые компоненты для поддержания кабельного интерфейса. 

Беспроводная трубка поддерживает передачу и прием вызовов через процессор беспроводного мо-
дема аналогично типичной беспроводной телефонной трубке, поддерживающей тот же радиоинтерфейс, 
что и процессор беспроводного модема. Процессор беспроводного модема управляет потоком и обработ-
кой сигналов для передачи и приема сигналов между интерфейсом пользователя и беспроводной сетью, 
соответствующей радиоинтерфейсу процессора беспроводного модема. Для передачи и приема вызовов 
через локальный беспроводной модем в телефонной трубке используется локальный беспроводной мо-
дем под управлением процессора беспроводного модема. 

Кроме того, во время работы процессор беспроводного модема обеспечивает создание с помощью 
интерфейса пользователя обратной связи с пользователем для индикации состояния телефонной трубки 
или хода выполнения операций. Процессор беспроводного модема управляет интерфейсом пользователя 
для вызовов через процессор беспроводного модема и для вызовов через локальный беспроводной мо-
дем. Процессор беспроводного модема принимает информацию о состоянии из локального беспроводно-
го модема, указывающую состояние и режим работы локального беспроводного модема. Например, по-
сле передачи вызова через локальный беспроводной модем, но до того как будет открыт канал связи (на-
пример, до того, как получатель вызова ответил на вызов), процессор беспроводного модема передает 
сигнал управления в интерфейс пользователя для обеспечения с помощью интерфейса пользователя ге-
нерирования звукового сигнала через громкоговоритель, обозначающий звонок принимающего телефо-
на. 

На фиг. 3 показана схема 300 последовательности выполнения операций одного варианта выполне-
ния передачи вызова с помощью беспроводной телефонной трубки с использованием локального бес-
проводного модема под управлением процессора беспроводного модема. Сначала пользователь включает 
телефонную трубку. Интерфейс пользователя в телефонной трубке принимает запрос на передачу вызо-
ва, блок 305. Пользователь передает запрос на вызов путем ввода информации через интерфейс пользо-
вателя на телефонной трубке, например путем ввода номера телефона с помощью кнопочной панели и 
нажатия на кнопку передачи. Когда пользователь вводит информацию через интерфейс пользователя, 
процессор беспроводного модема управляет интерфейсом пользователя для обеспечения соответствую-
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щей обратной связи с пользователем (например, отображает цифры на дисплее телефонной трубки, по 
мере того как пользователь вводит цифры с помощью кнопочной панели). 

Интерфейс пользователя передает запрос на вызов в процессор беспроводного модема, блок 310. 
Процессор беспроводного модема принимает и обрабатывает запрос на вызов. Например, процессор бес-
проводного модема определяет номер телефона, в который требуется передать вызов. Процессор беспро-
водного модема определяет, что запрос на вызов предназначен для локального беспроводного модема. 
Запрос на вызов обозначает, что вызов должен быть передан с использованием радиоинтерфейса локаль-
ного беспроводного модема. В качестве альтернативы, процессор беспроводного модема определяет, что 
вызов следует передать через локальный беспроводной модем на основе другой информации (например, 
процессор беспроводного модема передает вызов с использованием локального беспроводного модема 
только, когда телефонная трубка находится в пределах дальности действия локального беспроводного 
модема). Процессор беспроводного модема передает информацию запроса на вызов в локальный беспро-
водной модем, блок 315. 

Локальный беспроводной модем передает вызов в соответствии с запросом на вызов через радиоин-
терфейс локального беспроводного модема, блок 320. Локальный беспроводной модем получает соответ-
ствующую информацию для передачи вызова из принятой информации запроса на вызов. Локальный 
беспроводной модем подготавливает информацию в соответствии с радиоинтерфейсом локального бес-
проводного модема. Локальный беспроводной модем передает информацию запроса на вызов в беспро-
водной терминал через радиоинтерфейс и антенну для передачи вызова. 

Если вызов будет успешно передан, локальный беспроводной модем принимает подтверждение о 
том, что вызов был передан и что канал связи открыт, блок 325. Локальный беспроводной модем прини-
мает подтверждение через антенну и радиоинтерфейс, соответствующий радиоинтерфейсу локального 
беспроводного модема. Локальный беспроводной модем передает подтверждение в процессор беспро-
водного модема, блок 330. Процессор беспроводного модема генерирует информацию управления для 
интерфейса пользователя и передает информацию управления в интерфейс пользователя для начала вы-
зова блок 335. Информация управления обеспечивает отображение с помощью интерфейса пользователя 
или передачу соответствующей информации обратной связи пользователю для подтверждения того, что 
вызов был передан и что можно начать сеанс связи. 

На фиг. 4 показана схема 400 последовательности выполнения операций одного варианта выполне-
ния приема вызова с помощью телефонной трубки, с использованием локального беспроводного модема 
и под управлением процессора беспроводного модема. Сначала пользователь включает телефонную 
трубку. Локальный беспроводной модем принимает сигнал, обозначающий поступление вызова от бес-
проводного терминала, блок 405. Локальный беспроводной модем принимает сигнал о поступающем 
вызове через подключенную антенну и радиоинтерфейс. Сигнал поступающего вызова указывает запрос 
на поступающий вызов. 

Локальный беспроводной модем обрабатывает сигнал поступающего вызова и передает запрос на 
поступающий вызов в процессор беспроводного модема, блок 410. Процессор беспроводного модема 
обрабатывает запрос на поступающий вызов и генерирует сигналы управления для интерфейса пользова-
теля, отражающие запрос на поступающий вызов. Процессор беспроводного модема передает сигналы 
управления в интерфейс пользователя и обеспечивает индикацию с помощью интерфейса пользователя 
запроса на поступающий вызов, блок 415. Например, в одном варианте выполнения процессор беспро-
водного модема обеспечивает генерирование с помощью громкоговорителя звукового тона (например, 
тона звонка) и отображение на дисплее информации о поступающем вызове (например, номера телефона 
вызывающего абонента). 

Если пользователь принимает входящий вызов, интерфейс пользователя передает сигнал приема 
вызова в процессор беспроводного модема, блок 420. Процессор беспроводного модема обрабатывает 
сигнал приема вызова и генерирует сигналы управления, обеспечивающие прием поступающего вызова с 
помощью локального беспроводного модема, и открывает канал связи для передающего вызов абонента. 
Процессор беспроводного модема передает сигналы управления в локальный беспроводной модем, блок 
425. Локальный беспроводной модем открывает канал связи для передающего вызов абонента через бес-
проводной канал связи с беспроводным терминалом, блок 430. 

Локальный беспроводной модем принимает подтверждение о том, что канал связи открыт и переда-
ет подтверждение в процессор беспроводного модема, блок 435. Процессор беспроводного модема пере-
дает сигналы управления в интерфейс пользователя для начала вызова, блок 440. 

На фиг. 5 показана схема 500 последовательности выполнения операций одного варианта выполне-
ния передачи голосового сигнала при поддержке канала связи. Сначала пользователь включает телефон-
ную трубку и открывает канал связи с другой телефонной трубкой с использованием локального беспро-
водного модема под управлением процессора беспроводного модема, например, путем передачи или 
приема вызова. Интерфейс пользователя принимает информацию от пользователя, блок 505. Интерфейс 
пользователя преобразует информацию в сигнал. Например, пользователь говорит в микрофон, и интер-
фейс пользователя создает звуковой сигнал. Интерфейс пользователя передает сигнал в процессор бес-
проводного модема, блок 510. 
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Процессор беспроводного модема обрабатывает сигнал, поступающий из интерфейса пользователя, 
для подготовки к передаче этого сигнала в другую телефонную трубку, блок 515. Например, в одном ва-
рианте выполнения процессор беспроводного модема преобразует сигнал из аналоговой формы в цифро-
вой сигнал, с использованием аналогово-цифрового преобразователя (АЦП, ADC). Процессор беспро-
водного модема передает обработанный сигнал в локальный беспроводной модем, блок 520. 

Локальный беспроводной модем обрабатывает принятый сигнал, блок 525. Локальный беспровод-
ной модем подготавливает принятый сигнал для передачи в беспроводной терминал в соответствии с 
радиоинтерфейсом локального беспроводного модема. Например, в одном варианте выполнения локаль-
ный беспроводной модем модулирует принятым сигналом сигнал несущей. Локальный беспроводной 
модем передает обработанный сигнал в беспроводной терминал для передачи в другую телефонную 
трубку, блок 530. Локальный беспроводной модем передает сигнал с использованием подключенного 
радиоинтерфейса и антенны. 

На фиг. 6 показана схема 600 последовательности выполнения операций одного варианта выполне-
ния приема голосового сигнала во время вызова. Сначала пользователь включает телефонную трубку и 
открывает канал связи с другой телефонной трубкой, используя локальный беспроводной модем, под 
управлением процессора беспроводного модема, например путем передачи или приема вызова. 

Локальный беспроводной модем принимает сигнал из другой телефонной трубки, блок 605. Ло-
кальный беспроводной модем принимает сигнал через подключенную антенну и радиоинтерфейс. Ло-
кальный беспроводной модем обрабатывает принятый сигнал, блок 610. Локальный беспроводной модем 
обрабатывает принятый сигнал в соответствии с радиоинтерфейсом локального беспроводного модема. 
Например, в одном варианте выполнения локальный беспроводной модем демодулирует голосовой сиг-
нал из принятого сигнала. Локальный беспроводной модем передает обработанный сигнал в процессор 
беспроводного модема, блок 615. 

Процессор беспроводного модема обрабатывает сигнал из локального беспроводного модема, блок 
620. Процессор беспроводного модема обрабатывает сигнал для подготовки сигнала для представления 
через интерфейс пользователя. Например, в одном варианте выполнения процессор беспроводного мо-
дема преобразует сигнал из цифрового сигнала в аналоговый сигнал с использованием цифро-
аналогового преобразователя (ЦАП, DAC). Процессор беспроводного модема передает обработанный 
сигнал в интерфейс пользователя, блок 625. Интерфейс пользователя представляет принятый сигнал 
пользователю, блок 630. В одном варианте выполнения интерфейс пользователя воспроизводит приня-
тый голосовой сигнал через громкоговоритель. 

Телефонная трубка обрабатывает другую информацию, поступающую через интерфейс пользовате-
ля, поддерживая вызов, с использованием локального беспроводного модема под управлением процессо-
ра беспроводного модема аналогичным образом. Например, когда пользователь нажимает кнопку на 
кнопочной панели интерфейса пользователя, интерфейс пользователя передает сигналы в процессор бес-
проводного модема, и процессор беспроводного модема обеспечивает соответствующее управление и 
формирует сигналы данных в соответствии с вводимой информацией. Если вводимая информация долж-
на быть передана в другую телефонную трубку, процессор беспроводного модема обеспечивает управле-
ние локальным беспроводным модемом и передает в него сигналы данных. 

На фиг. 7 показана блок-схема другого варианта выполнения беспроводной телефонной трубки 700. 
Беспроводная телефонная трубка 700 включает контроллер 702, первый беспроводной модем 705 и вто-
рой беспроводной модем 710. Контроллер 702 управляет работой телефонной трубки 700, включая рабо-
ту и взаимодействие беспроводных модемов 705, 710. Первый беспроводной модем 705 и второй беспро-
водной модем 710 соединены с контроллером 702. Беспроводные модемы 705, 710 представляют собой 
модемы беспроводной телефонной связи, каждый из которых образует соответствующий радиоинтер-
фейс. Например, в одном варианте выполнения первый беспроводной модем 705 образует радиоинтер-
фейс сотовой связи или связи PCS (например, интерфейс CDMA), и второй беспроводной модем 710 об-
разует локальный беспроводной интерфейс (например, интерфейс беспроводной телефонной связи). По-
скольку контроллер 702 управляет работой телефонной трубки 700, беспроводные модемы 705, 710 не 
должны включать элементы управления, предназначенные для управления компонентами, находящими-
ся за пределами беспроводных модемов 705, 710, аналогично локальному беспроводному модему 210, 
показанному на фигуре 2. Другие компоненты беспроводной телефонной трубки 700, показанные на фиг. 
7, аналогичны соответствующим компонентам беспроводной телефонной трубки 200, показанной на фиг. 
2, и работают аналогичным образом. В альтернативном варианте выполнения беспроводная телефонная 
трубка включает контроллер и три или больше беспроводных модема, каждый из которых образует соот-
ветствующий радиоинтерфейс. 

Различные варианты выполнения изобретения реализованы с помощью электронных аппаратных 
средств, компьютерного программного обеспечения или с использованием комбинации этих технологий. 
Некоторые варианты выполнения включают одну или больше компьютерных программ, выполняемых 
программируемым процессором или компьютером. Например, как показано на фиг. 2, в одном варианте 
выполнения телефонная трубка 200 включает один или больше программируемых процессоров (напри-
мер, процессор 205 беспроводного модема). Как описано выше, в одном варианте выполнения телефон-
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ная трубка включает процессор и компоненты интерфейса пользователя, предназначенные для взаимо-
действия с пользователем. Обычно компьютер включает один или больше процессоров, один или больше 
компонентов накопления данных (например, модули энергозависимой или энергонезависимой памяти и 
устройства постоянного оптического и магнитного накопления данных, такие как приводы жесткого 
диска и гибкого диска, приводы CD-ROM и приводы для магнитной ленты), одно или больше входных 
устройств (например, мыши и клавиатуры) и одно или больше выходных устройств (например, консоли 
дисплея и принтеры). 

Компьютерные программы включают исполняемые коды, которые обычно записаны на постоянный 
носитель информации и которые затем копируют в память во времени работы. Процессор выполняет код 
путем считывания программных инструкций из памяти в предписанном порядке. При выполнении про-
граммного кода компьютер принимает данные из входных устройств и/или устройств накопления, вы-
полняет операции в отношении данных и затем передает полученные в результате данные в выходные 
устройства и/или устройства накопления. 

Выше были описаны различные иллюстративные варианты выполнения настоящего изобретения. 
Однако для специалистов в данной области техники будет очевидно, что дополнительные варианты вы-
полнения также возможны в пределах объема настоящего изобретения. Например, хотя описанное выше 
описание сфокусировано на вариантах выполнения с использованием беспроводного модема, обеспечи-
вающего радиоинтерфейс для глобальной телефонной службы, и второго беспроводного модема, обеспе-
чивающего локальный беспроводной радиоинтерфейс, в другие варианты выполнения могут быть вклю-
чены дополнительные или другие беспроводные модемы. В другом альтернативном варианте выполне-
ния также можно использовать кабельный модем (например, для передачи данных по стандартному ка-
бельному телефонному каналу связи). В еще одном варианте выполнения беспроводные модемы вклю-
чены в другое устройство, которое не является беспроводной телефонной трубкой, например в портатив-
ный компьютер или в КПК (PDA, карманный компьютер). 

В соответствии с этим, настоящее изобретение не ограничивается описанными выше вариантами 
выполнения. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Телефон, содержащий 
первый беспроводной модем, включающий контроллер; 
первую антенну, подключенную к указанному первому беспроводному модему; 
второй беспроводной модем, подключенный к указанному первому беспроводному модему; 
вторую антенну, подключенную к указанному второму беспроводному модему; и 
интерфейс пользователя, подключенный к указанному первому беспроводному модему, при этом 
указанный первый беспроводной модем управляет работой указанного интерфейса пользователя, 

причем 
указанный первый беспроводной модем образует первый радиоинтерфейс, 
указанный второй беспроводной модем образует второй радиоинтерфейс, 
указанный первый радиоинтерфейс отличается от указанного второго радиоинтерфейса, в котором 
указанный второй беспроводной модем включает только функции управления работой второго ра-

диоинтерфейса, а 
указанный первый беспроводной модем управляет работой указанного второго беспроводного мо-

дема таким образом, что первый беспроводной модем управляет работой как указанного первого радио-
интерфейса, так и указанного второго радиоинтерфейса. 

2. Телефон по п.1, в котором указанный первый беспроводной модем образует радиоинтерфейс со-
товой связи. 

3. Телефон по п.1, в котором указанный первый беспроводной модем образует радиоинтерфейс 
персональной системы связи (PCS). 

4. Телефон по п.1, в котором указанный первый беспроводной модем образует радиоинтерфейс 
многостанционного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA). 

5. Телефон по п.1, в котором указанный второй беспроводной модем образует радиоинтерфейс бес-
проводной телефонной связи. 

6. Телефон по п.1, в котором указанный второй беспроводной модем образует радиоинтерфейс бес-
проводной локальной вычислительной сети (ЛВС). 

7. Телефон по п.1, в котором указанный второй беспроводной модем выполняет обмен данными с 
указанным интерфейсом пользователя через указанный первый беспроводной модем. 

8. Телефон по п.1, дополнительно содержащий третий беспроводной модем, подключенный к ука-
занному первому беспроводному модему, в котором указанный третий беспроводной модем образует 
третий радиоинтерфейс, и указанный третий радиоинтерфейс отличается от указанного первого радио-
интерфейса и от указанного второго радиоинтерфейса. 

9. Способ управления телефоном, содержащий следующие этапы: 
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передачу сигнала управления модемом из первого беспроводного модема во второй беспроводной 
модем, при этом 

указанный первый беспроводной модем управляет работой указанного второго беспроводного мо-
дема, причем 

указанный первый беспроводной модем образует первый радиоинтерфейс, 
указанный второй беспроводной модем образует второй радиоинтерфейс, 
указанный первый радиоинтерфейс отличается от указанного второго радиоинтерфейса, причем 
указанный второй беспроводной модем включает только функции управления работой второго ра-

диоинтерфейса, а 
указанный первый беспроводной модем, управляет работой указанного второго беспроводного мо-

дема таким образом, что первый беспроводной модем управляет работой как указанного первого радио-
интерфейса, так и указанного второго радиоинтерфейса; 

передачу сигнала управления интерфейсом пользователя из указанного первого беспроводного мо-
дема в интерфейс пользователя, при этом 

указанный первый беспроводной модем, управляет работой указанного интерфейса пользователя, 
передачу данных связи из указанного интерфейса пользователя в указанный второй беспроводной 

модем в соответствии с указанным сигналом управления интерфейсом пользователя и 
передачу указанных данных связи из указанного второго беспроводного модема в антенну в соот-

ветствии с указанным сигналом управления модемом. 
10. Способ по п.9, в котором указанный первый беспроводной модем образует первый радиоинтер-

фейс, указанный второй беспроводной модем образует второй радиоинтерфейс и указанный первый ра-
диоинтерфейс отличается от указанного второго радиоинтерфейса. 

11. Способ по п.10, в котором указанный первый беспроводной модем образует интерфейс CDMA и 
указанный второй беспроводной модем образует интерфейс беспроводной телефонной связи. 

12. Способ по п.9, в котором указанная передача данных связи из указанного интерфейса пользова-
теля в указанный второй беспроводной модем включает передачу указанных данных связи из указанного 
интерфейса пользователя в указанный первый беспроводной модем и передачу указанных данных связи 
из указанного первого беспроводного модема в указанный второй беспроводной модем. 

13. Способ по п.12, дополнительно содержащий обработку указанных данных связи в указанном 
первом беспроводном модеме для подготовки указанных данных связи для указанного второго беспро-
водного модема. 

14. Способ по п.9, дополнительно содержащий передачу сигнала обратной связи модема из указан-
ного второго беспроводного модема в указанный первый беспроводной модем. 

15. Способ по п.9, дополнительно содержащий  
прием поступающих данных связи через указанную антенну в указанном втором беспроводном мо-

деме, 
передачу сигнала обратной связи модема из указанного второго беспроводного модема в указанный 

первый беспроводной модем, 
передачу сигнала управления вторым модемом из указанного первого беспроводного модема в ука-

занный второй беспроводной модем, 
передачу указанных поступающих данных связи из указанного второго беспроводного модема в 

указанный интерфейс пользователя в соответствии с указанным сигналом управления второго модема. 
16. Способ по п.15, в котором указанная передача поступающих данных связи из указанного второ-

го беспроводного модема в указанный интерфейс пользователя включает передачу указанных посту-
пающих данных связи из второго беспроводного модема в указанный первый беспроводной модем и пе-
редачу указанных поступающих данных связи из указанного первого беспроводного модема в указанный 
интерфейс пользователя. 

17. Способ по п.16, дополнительно содержащий обработку указанных поступающих данных связи в 
указанном первом беспроводном модеме для подготовки указанных поступающих данных связи для ука-
занного интерфейса пользователя. 

18. Способ управления телефоном, содержащий следующие этапы: 
прием поступающих данных связи через антенну в первом беспроводном модеме; 
передачу сигнала обратной связи модема из указанного первого беспроводного модема во второй 

беспроводной модем; 
передачу сигнала управления модемом из указанного второго беспроводного модема в указанный 

первый беспроводной модем, при этом 
указанный второй беспроводной модем управляет работой указанного первого беспроводного мо-

дема, причем 
указанный первый беспроводной модем образует первый радиоинтерфейс, 
указанный второй беспроводной модем образует второй радиоинтерфейс, 
указанный первый радиоинтерфейс отличается от указанного второго радиоинтерфейса, при этом 
указанный второй беспроводной модем включает только функции управления работой второго ра-
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диоинтерфейса, а 
указанный первый беспроводной модем управляет работой указанного второго беспроводного мо-

дема таким образом, что первый беспроводной модем управляет работой как указанного первого радио-
интерфейса, так и указанного второго радиоинтерфейса; 

передачу сигнала управления интерфейсом пользователя из указанного второго беспроводного мо-
дема в интерфейс пользователя, при этом 

указанный первый беспроводной модем управляет работой указанного интерфейса пользователя, 
передачу указанных поступающих данных связи из указанного первого беспроводного модема в 

указанный интерфейс пользователя в соответствии с указанным сигналом управления модемом. 
19. Способ по п.18, в котором указанный первый беспроводной модем образует первый радиоин-

терфейс, указанный второй беспроводной модем образует второй радиоинтерфейс и указанный первый 
радиоинтерфейс отличается от указанного второго радиоинтерфейса. 

20. Способ по п.19, в котором указанный первый беспроводной модем образует интерфейс беспро-
водной телефонной связи и указанный второй беспроводной модем образует интерфейс CDMA. 

21. Способ по п.18, в котором указанная передача поступающих данных связи из указанного перво-
го беспроводного модема в указанный интерфейс пользователя включает передачу указанных посту-
пающих данных связи из первого беспроводного модема в указанный второй беспроводной модем и пе-
редачу указанных поступающих данных связи из указанного второго беспроводного модема в указанный 
интерфейс пользователя. 

22. Способ по п.21, дополнительно содержащий обработку указанных поступающих данных связи в 
указанном втором беспроводном модеме для подготовки указанных поступающих данных связи для ука-
занного интерфейса пользователя. 

23. Система управления телефоном, содержащая  
средство для передачи сигнала управления модемом из первого беспроводного модема во второй 

беспроводной модем, при этом  
указанный первый беспроводной модем управляет работой указанного второго беспроводного мо-

дема; 
средство для передачи сигнала управления интерфейсом пользователя из указанного первого бес-

проводного модема в интерфейс пользователя, причем 
указанный первый беспроводной модем управляет работой указанного интерфейса пользователя, 
средство для передачи данных связи из указанного интерфейса пользователя в указанный второй 

беспроводной модем в соответствии с указанным сигналом управления интерфейса пользователя и 
средство для передачи указанных данных связи из указанного второго беспроводного модема в ан-

тенну в соответствии с указанным сигналом управления модемом, при этом 
указанный первый беспроводной модем образует первый радиоинтерфейс, 
указанный второй беспроводной модем образует второй радиоинтерфейс, 
указанный первый радиоинтерфейс отличается от указанного второго радиоинтерфейса, в которой 
указанный второй беспроводной модем включает только функции управления работой второго ра-

диоинтерфейса, а 
указанный первый беспроводной модем управляет работой указанного второго беспроводного мо-

дема таким образом, что первый беспроводной модем управляет работой как указанного первого радио-
интерфейса, так и указанного второго радиоинтерфейса. 

24. Система управления телефоном, содержащая  
средство для приема поступающих данных связи через антенну в первом беспроводном модеме; 
средство для передачи сигнала обратной связи модема из указанного первого беспроводного моде-

ма во второй беспроводной модем; 
средство для передачи сигнала управления модемом из указанного второго беспроводного модема в 

указанный первый беспроводной модем, при этом 
указанный второй беспроводной модем управляет работой указанного первого беспроводного мо-

дема, 
средство для передачи сигнала управления интерфейсом пользователя из указанного второго бес-

проводного модема в интерфейс пользователя, при этом 
указанный первый беспроводной модем управляет работой указанного интерфейса пользователя; и 
средство для передачи указанных поступающих данных связи из указанного первого беспроводного 

модема в указанный интерфейс пользователя в соответствии с указанным сигналом управления модема, 
причем 

указанный первый беспроводной модем образует первый радиоинтерфейс, 
указанный второй беспроводной модем образует второй радиоинтерфейс, и 
указанный первый радиоинтерфейс отличается от указанного второго радиоинтерфейса, в которой 
указанный второй беспроводной модем включает только функции управления работой второго ра-

диоинтерфейса, а 
указанный первый беспроводной модем управляет работой указанного второго беспроводного мо-
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дема таким образом, что первый беспроводной модем управляет работой как указанного первого радио-
интерфейса, так и указанного второго радиоинтерфейса. 
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