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(54) СИСТЕМА ДВОЙНОЙ КАРТЫ НА ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМАХ
(57) Реферат:

Описана система двойной карты для
переносного устройства и стационарной
терминальной машины. Система двойной
карты содержит первую карту, имеющую
первую подложку и первую интегральную
схему (ИС), выполненную с первыми
несколькими контактами на верхней
поверхности первой подложки, и вторую
карту, имеющую вторую подложку и вторую

ИС, выполненную со вторыми несколькими
контактами на верхней поверхности второй
подложки. Вторая подложка имеет первые
несколько штырьков на своей нижней
поверхности, предназначенных для
электрического соединения с первыми
несколькими контактами соответственно.
Технический результат - обеспечение карты с
расширенными функциональными
возможностями, обеспечивающей при этом
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безопасность мобильной связи. 3 н. и 21 з.п. ф-
лы, 9 ил., 1 табл.
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(54) SYSTEM OF DUAL CARD ON INTEGRATED CHIPS
(57) Abstract: 

FIELD: information technologies.
SUBSTANCE: system of dual card is described

for portable device and stationary terminal machine.
System of dual card comprises the first card having
the first substrate and the first integrated chip
(IC) arranged with the first several contacts on
upper surface of the first substrate, and the second
card having the second substrate and the second IC
arranged with the second several contacts on upper
surface of the second substrate. The second substrate
has the first several pins on its lower surface
intended for electric connection with the first
several contacts accordingly.

EFFECT: provision of the card with expanded
functional capabilities, which provide for the safety
of mobile communication at the same time.
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RU 2 391 703 C2

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение относится к модулю идентификации пользователя двойной

карты на интегральных схемах, которая может использоваться в системе
беспроводной связи или системе идентификации при финансовых операциях. В
частности, настоящее изобретение относится к приложению модуля идентификации
абонента (SIM) для карты с чипом интегральной схемы и может расширить
применения беспроводной связи. Кроме того, настоящее изобретение может также
одновременно обрабатывать приложение модуля идентификации абонента для карты
с чипом интегральной схемы и приложение модуля идентификации для смарт-карты.
Настоящее изобретение может найти широкое применение в финансово-кредитных
операциях для повышения удобства.

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Говоря вообще, смарт-карта широко используется в двух областях. Одна из них -

это модуль идентификации абонента (SIM) в беспроводной связи, а другая - это
система идентификации, такая как финансовая карточка, карточка для банкомата или
карточка медицинского страхования и т.п. SIM-карта используется в устройстве
мобильной связи. Лицо, которое пользуется системой беспроводной сети, такой как
глобальная система мобильной связи (GSM) или система с множественным доступом с
кодовым разделением каналов (CDMA), имеет SIM-карту, выданную соответствующей
компанией, предоставляющей услуги связи. SIM-карта хранит информацию о
пользователе, включая номер телефона пользователя, телефонную книгу, ограничение
вызовов, персональный идентификационный номер (PIN), персональный
разблокирующий ключ (PUK) и т.п. Кроме того, в системе связи GSM для связи
принята аутентичная SIM-карта, чтобы позволить пользователю входить в сеть
связи GSM для передачи информации.

Обычно SIM-карта - это так называемая сменная карта размером примерно 25 мм
длиной и 15 мм шириной. Для соединения фактически используются только медные
части. При вставке SIM-карты в сотовый телефон SIM-карта и телефон имеют по
меньшей мере пять функций. SIM-карта состоит из пяти частей, включая центральный
процессор (CPU), оперативную память (RAM), постоянную память (ROM),
перепрограммируемую энергонезависимую память (EEPROM) или флэш-память и
модуль последовательного интерфейса. Информация, хранящаяся в SIM-карте,
включает (1) информацию управления каналом в сети глобальной системы мобильной
связи (GSM); (2) международный идентификатор мобильного абонента (IMSI) и
временный идентификатор мобильного абонента (TMSI); (3) ключ и секретный
алгоритм пользователя; (4) персональный идентификационный номер (PIN) и
персональный разблокирующий ключ (PUK); и (5) инструментальный комплект SIM
Tool Kit (STK).

Одновременно с широко распространенным использованием смарт-карт, таких
как SIM-карта для сети GSM, универсальная SIM-карта (USIM-карта) для сети с
широкополосным множественным доступом с кодовым разделением
каналов (WCDMA), сменная идентификационная карточка пользователя (RUIM) для
сети с множественным доступом с кодовым разделением CDMA2000 и PIM
(персональный идентификационный модуль)-карта для сети персональных мобильных
телефонов (японской системы беспроводной связи) (PHS), разработаны
многочисленные приложения с использованием смарт-карт, вставляемых в мобильный
телефон (SIM/USIM/RUIM/PIM, далее по тексту именуемых UICC, Universal Integrated
Circuit Card - универсальная карта на интегральных схемах) для предоставления услуг,
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RU 2 391 703 C2

связанных с безопасностью. Операторы мобильной связи обеспечивают безопасность
пользования услугой мобильной связи путем аутентификации ключей, хранящихся в
смарт-картах, выданных абонентам операторами мобильной связи. Кроме того,
операторы мобильной связи предоставляют премиум-услуги, такие как мобильный
банкинг, служба мобильных биржевых операций, храня ключи, предоставленные
банками или иными поставщиками услуг, в SIM-картах. Ключи управляются через
прикладной интерфейс, разработанный инструментальным комплектом SIM Tool Kit
(STK), который также постоянно находится в самой SIM-карте. Когда были телефоны
с протоколом беспроводного доступа к информационным и сервисным ресурсам
глобальной сети Интернет (WAP-Wireless Application Protocol), продавцами SIM-карт
был разработан и модуль идентификации для беспроводных приложений (WIM-
Wireless Identity Module), чтобы обеспечить безопасность WAP путем запоминания
сертификата и алгоритма инфраструктуры открытых ключей (PKI) в самой SIM-
карте (SWIM-карта) или иной отдельной WIM-карте, которая может вставляться в
другой слот для карт в мобильном телефоне.

Клавиатура и экран дисплея мобильного телефона обеспечивают для вставленной
смарт-карты большой пользовательский интерфейс, а мобильный характер
дистанционного доступа к поставщикам услуг дополнительно способствует
достижению цели мобильности услуг. Для того чтобы достичь мобильности услуг,
поставщики услуг, подобные банкам, эмитентам кредитных карточек, эмитентам
проездных карточек, эмитентам сертификатов и биржевым маклерам, настроены на
активное сотрудничество с оператором мобильной связи с целью выпуска SIM-карт с
расширенными возможностями с тем, чтобы оказывать услуги, связанные с их
профессиями. Однако инициализация и управление способностью и функциональными
возможностями SIM-карт находятся под контролем операторов мобильной связи, т.е.,
имеет место закрытая система, участвовать в которой разрешается только
согласованным лицам. Кроме того, отношения между поставщиками услуг и
операторами мобильной связи - это отношения взаимного недоверия и подозрения, и
те и другие имеют схожие планы решений относительно способов управления
безопасностью и платежей. Это становится основным препятствием на пути развития
услуг безопасности мобильной связи. Поэтому целью настоящего изобретения
является устранение этих препятствий.

С одной стороны, традиционная смарт-карта - это карта размером по стандарту
МОС длиной 84 мм и шириной 54 мм, которая обычно используется в системе
финансовых операций, например, финансовая карточка, кредитная карточка,
карточка для банкоматов, или в системе идентификации, например, карточка
медицинского страхования. Некоторые смарт-карты имеют антенны, заключенные в
пластиковые карточки, для обеспечения бесконтактного применения (так называемые
бесконтактные карточки) и обычно используются для контроля въезда или в системе
платежа за проезд, такой как система электронного сбора платы (Electronic Toll
Collection (ETC)) и система сбора платы за проезд в метро. Связевое оборудование,
такое как система автоматической идентификации транспортных средств (Automatic
Vehicle Identification (AVI)), система автоматической классификации транспортных
средств (Automatic Vehicle Classification (AVC)) и система видео усиления (Video
Enforcement System (VES)) и т.п., принятые в системе электронного сбора
платы (Electronic Toll Collection (ETC)), обнаруживает и сканирует бортовое
устройство (On Board Unit (OBU)), находящееся в автомобиле, и vice versa (наоборот -
лат.), и при этом обратная система учета автоматически начисляет плату
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пользователям без остановки или задержки, когда они проезжают через пункт сбора
платы.

Фиг.1 представляет собой схему известной карты 10 с чипом ИС. Карта 10 с чипом
ИС (интегральной схемы) имеет чип ИС 14, причем чип ИС 14 приклеен к
поверхности подложки 11 или встроен в нее. Подложка 11 имеет срезанный уголок 13
для легкой вставки карты 10 с чипом ИС в переносное устройство.

Карта 10 с чипом ИС имеет восемь контактов 15, но для подключения к
переносному устройству токопроводящими проводами используются только шесть
контактов 15. Этими шестью контактами 15 являются VCC (рабочее напряжение), RST
(сброс), CLK (синхронизация), GND (земля), VPP (напряжение программирования) и
I/О (ввод/вывод информации) соответственно.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В этом разделе описываются некоторые признаки настоящего изобретения; другие

признаки будут раскрыты в последующих разделах. При этом преследуется цель
охватить различные модификации и подобные устройства в пределах сути и объема
настоящего изобретения, описанных в прилагаемой формуле изобретения.

В соответствии с одним аспектом настоящего изобретения, система двойной карты
содержит первую карту, имеющую первую подложку и первую интегральную схему
(ИС), выполненную с первыми несколькими контактами на верхней поверхности
первой подложки, и вторую карту, имеющую вторую подложку и вторую ИС,
выполненную со вторыми несколькими контактами на верхней поверхности второй
подложки. Вторая подложка имеет первые несколько штырьков на своей нижней
поверхности, предназначенных для электрического соединения с первыми
несколькими контактами соответственно.

Предпочтительно, любая - первая и вторая - карта представляет собой карту
модуля идентификации абонента (SIM-карту), карту универсального SIM (USIM-
карту), карту модуля идентификации пользователя (UIM-карту) или карту сменного
модуля идентификации пользователя (RUIM-карту).

Предпочтительно, вторая карта выполняет функцию безопасности, например,
является WIM-картой (картой модуля идентификации WAP) или банковской
карточкой, а первая карта представляет собой карту модуля идентификации
абонента (SIM-карту), карту универсального SIM (USIM-карту), карту модуля
идентификации пользователя (UIM-карту) и карту сменного модуля идентификации
пользователя (RUIM-карту).

Предпочтительно, любая - первая и вторая - карта представляет собой кредитную
карточку, карточку для банкомата, карточку-удостоверение личности с фотографией,
дебетовую карточку или карточку с цифровой наличностью («электронный кошелек»).

Предпочтительно, первая подложка в месте, ином, нежели место первой ИС, имеет
отверстие.

Предпочтительно, отверстие имеет несколько выступов по своей окружности.
Предпочтительно, вторая карта имеет также часть для зацепления.
Предпочтительно, часть для зацепления имеет также несколько вырезов для

зацепления соответственно с несколькими выступами.
Предпочтительно, отверстие имеет несколько вырезов по своей окружности.
Предпочтительно, вторая карта имеет также часть для зацепления.
Предпочтительно, часть для зацепления имеет также несколько выступов для

зацепления соответственно с несколькими вырезами.
Предпочтительно, система двойной карты содержит также антенну, с
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возможностью отсоединения, присоединенную ко второй карте.
Предпочтительно, антенна имеет конец, зажатый между первой картой и второй

картой, когда первая и вторая карты сцеплены.
Предпочтительно, антенна представляет собой многослойную индукционную

катушку или плоскую антенну.
Предпочтительно, первые несколько вырезов меньше, чем вторые несколько

вырезов.
Предпочтительно, первые несколько вырезов составляют половину вторых

нескольких вырезов.
Предпочтительно, система может применяться для сотового телефона и

персонального цифрового ассистента.
Предпочтительно, система может применяться для считывателя карточек

банкомата и торгового терминала (POS-терминала).
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
Вышеупомянутые цели и преимущества настоящего изобретения станут понятнее

специалистам в данной области после прочтения приведенного ниже подробного
описания, которое ведется со ссылками на прилагаемые чертежи.

Фиг.1 представляет собой схему известной карты 10 с чипом ИС.
Фиг.2 представляет собой схему первой карты с чипом ИС в соответствии с первым

вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.3А иллюстрирует лицевую сторону второй карты с чипом ИС в соответствии с

первым вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.3В иллюстрирует обратную сторону второй карты с чипом ИС в соответствии

с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.4А представляет собой общий вид сверху сочетания первой и второй карт с

чипом ИС в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего
изобретения.

Фиг.4В представляет собой общий вид снизу сочетания первой и второй карт с
чипом ИС в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего
изобретения.

Фиг.5 представляет собой вид сзади сочетания первой и второй карт с чипом ИС и
расположения проводом в соответствии с первым вариантом осуществления
настоящего изобретения.

Фиг.6 представляет схему сочетания первой и второй карт с чипом ИС с
несколькими контактными штырьками в соответствии с первым вариантом
осуществления настоящего изобретения.

Фиг.7 представляет собой общий вид схемы сочетания смарт-карты и карты с
чипом ИС в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего
изобретения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Предлагается двойная карта на интегральных схемах (ИС), предназначенная для
использования со связевым терминалом, таким как мобильный телефон или
персональный цифровой ассистент (PDA), или с операционным терминалом, например
со считывателем карточек банкомата или торгового терминала (POS-терминала).
Приведенное ниже описание служит для объяснения вышеупомянутых приложений.

Первый вариант осуществления
Первый вариант осуществления может применяться для модуля идентификации
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абонента (SIM), универсального модуля идентификации абонента (USIM), модуля
идентификации пользователя (UIM) или сменного модуля идентификации
пользователя (RUIM) и т.п. Настоящее изобретение отличается тем, что его
конструкция содержит первую подложку и вторую подложку, на которые загружены
первый и второй чипы ИС соответственно. Второй чип ИС подключен к контактам
первой карты с чипом ИС. Второй чип ИС используется для управления, хранения и
выполнения дополнительных функций. Второй чип ИС может преобразовывать
сигнал ответа из первого чипа ИС в переносное устройство связи для выполнения
дополнительных функций, таких как дополнительная подписка и выданное
впоследствии приложение инструментального комплекта SIM tool kit (STK), например
мобильный банкинг, мобильные биржевые операции и т.п.

Фиг.2 представляет собой схему первой карты с чипом ИС в соответствии с
настоящим изобретением. Первая карта 20 с чипом ИС имеет первый чип ИС 24,
причем первый чип ИС 24 содержит несколько контактов 25. Вышеупомянутый
первый чип ИС 24 прикреплен к поверхности первой подложки 21 или встроен в нее и
расположен в зоне 26. Первая подложка 21 имеет срезанный уголок 23,
предназначенный для точного направления вставки в носитель или держатель первой
карты 20 с чипом ИС в переносном устройстве связи.

Когда первая карта 20 с чипом ИС контактирует с контактными штырьками
переносного устройства связи, первая карта 20 с чипом ИС может иметь доступ к
информации, хранящейся в первой карте 20 с чипом ИС. Кроме того, первая карта 20 с
чипом ИС имеет отверстие 22, предназначенное для размещения второго чипа ИС 34,
расположенного на второй подложке 37. В первом варианте осуществления имеются
несколько выступов 42, выполненных по краям отверстия 22 и предназначенных для
удерживания второго чипа ИС 34. Кроме того, выступы 42 выполнены (но не
ограниваются этим) на верхнем и нижнем краях отверстия 22. Кроме того, их можно
было бы выполнить и на левом и правом краях отверстия 22. Первый чип ИС 24 имеет
восемь контактов 25, но восемью количество контактов не ограничивается.

Специалисту в данной области понятно, что в дополнение к модулю идентификации
абонента настоящее изобретение может использоваться и для универсального модуля
идентификации абонента (USIM), модуля идентификации пользователя (UIM) или
сменного модуля идентификации пользователя (RUIM) и т.п.

В этом варианте осуществления первая подложка 21 может изготавливаться из
пластика, подобного пластику кредитной карточки. Толщина первой подложки 21
предпочтительно находится в пределах между 0,76 и 0,8 мм. Размер, материал и форма
первой карты 20 с чипом ИС отвечают стандарту карты модуля идентификации
абонента (SIM).

Фиг.3А иллюстрирует лицевую сторону второй карты 30 с интегральной схемой для
поверхностного монтажа в соответствии с первым вариантом осуществления
настоящего изобретения. Вторая карта 30 с чипом ИС имеет вторую подложку 37,
имеющую второй чип ИС 34, подключенный к антенне 40. Положение антенны 40
может быть таким, как на фиг.3А. Второй чип ИС 34 имеет выступающую выпуклость
или корпус 32. Кроме того, на верхнем или нижнем крае выступающей выпуклости
или корпуса 32 отдельно предусмотрена канавка 44, которая зацепляется с
выступом 42, находящимся в отверстии 22 первой карты 20 с чипом ИС, благодаря
чему первая карта 20 с чипом ИС может туго соединяться со второй картой 30 с
чипом ИС. Ясно, что канавки 44 и выступы 42 выполнены так, чтобы соответствовать
друг другу. Поэтому канавки 44 выполнены на верхнем и нижнем краях выступающей
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выпуклости или корпуса 32, и их также можно было бы выполнить и на правом и
левом краях выступающей выпуклости или корпуса 32. Кроме того, размер
выступающей выпуклости или корпуса 32 практически соответствует размеру
отверстия 22. Аналогично, соответствуют друг другу и размеры и положения обеих
канавок 44 на выступающей выпуклости или корпусе 32 и размеры и положения
выступов 42 в отверстии 22. Фиг.3В иллюстрирует обратную сторону второй карты 30
с чипом ИС в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего
изобретения. На задней стороне второй карты 30 с чипом ИС предусмотрены
несколько контактных штырьков 41.

Кроме того, второй чип ИС 34 может быть перевернутым чипом, прикрепленным к
поверхности второй карты 30 с чипом ИС или встроенным в нее. Вторая карта 30 с
чипом ИС может быть гибкой печатной платой или жесткой печатной платой. Также
в этом варианте осуществления принята гибкая печатная плата. В первом варианте
осуществления второй чип ИС 34 прикреплен ко второй подложке 37, такой как
многослойная печатная плата, или встроен в нее. Вторая карта 30 с чипом ИС имеет
зону ввода/вывода сигналов 38. Зона ввода/вывода сигналов 38 содержит несколько
штырьков 35 и несколько сквозных отверстий 36, предназначенных для прокладки
проводов для соединения с первым чипом ИС 24 для передачи сигналов в переносное
устройство, такое как мобильный телефон. Возвращаясь к фиг.3А, штырьки 35
обозначены символами "o", а сквозные отверстия 36 - символами "×". Например, зона
ввода/вывода сигналов 38 содержит восемь штырьков 35 и четырнадцать сквозных
отверстий 36, но этими количествами настоящее изобретение не ограничивается.

Далее, второй чип ИС 34 имеет также память, такую как перепрограммируемая
энергонезависимая память (EEPROM) или флэш-память, для хранения информации,
такой как расширенные телефонные книги, короткие сообщения и т.п.

Фиг.4А представляет собой вид сверху в перспективном изображении сочетания
первой и второй карт 20 с чипом ИС в соответствии с первым вариантом
осуществления настоящего изобретения. Фиг.4В представляет собой схему сочетания
первой и второй карт 20 и 30 с чипом ИС в соответствии с первым вариантом
осуществления настоящего изобретения. Когда выступ 42 отверстия 22 первой
карты 20 с чипом ИС совпадает с канавкой 44 выступающей выпуклости или
корпуса 32 второй карты 30 с чипом ИС, первый чип ИС 24 первой карты 20 с чипом
ИС может контактировать непосредственно или косвенно с зоной ввода/вывода
сигналов 38 второй карты 30 с чипом ИС, а несколько контактов 25 на первом чипе
ИС 24 могут контактировать со штырьками 35 и сквозными отверстиями 36 в зоне
ввода/вывода сигналов 38 для установления соединения ввода/вывода. Контактные
штырьки 41 являются контактным интерфейсом для сообщения между системой
мобильной службы и вторым чипом ИС 34, и, аналогично, контактный интерфейс
предназначен и для сообщения между бесконтактной системой коммерческой службы
и вторым чипом ИС 34. Таким образом, сквозные отверстия 36 в зоне ввода/вывода
сигналов 38, как показано на фиг.4А, перенаправлены на контакты 25 первого чипа
ИС 24 соответственно, как показано на фиг.4В.

В первом варианте осуществления первая карта 20 с чипом ИС представляет
собой SIM-карту, но специалисту в данной области понятно, что первая карта 20 с
чипом ИС может быть и USIM-, RUIM- или РIМ-картой.

Фиг.5 представляет собой вид сзади сочетания первой и второй карт 20 и 30 с чипом
ИС. Первая карта 20 с чипом ИС и вторая карта 30 с чипом ИС находятся в
непосредственном контакте. Зона ввода/вывода сигналов 38 находится в

Ñòð.:  9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 391 703 C2

непосредственном контакте с первым чипом ИС 24, а второй чип ИС 34 электрически
соединен со штырьками 35 и сквозными отверстиями 36 зоны ввода/вывода
сигналов 38 несколькими проводами 39 соответственно. Провода 39 электрически
подключены к первой карте 20 с чипом ИС, а также к переносному устройству,
такому как мобильный телефон и персональный цифровой ассистент.

Расположение и компоновка проводов 39 может меняться в зависимости от разных
условий, и настоящее изобретение не ограничивается раскрытыми в настоящем
описании вариантами осуществления. Таким образом, на фиг.5, расположение
штырьков 35, сквозных отверстий 36 и проводов 39 является лишь иллюстративным и
не имеет своей целью ограничить объем настоящего изобретения. В первом варианте
осуществления восемь штырьков 35 в центральной части зоны ввода/вывода 38
соединены соответственно с восемью сквозными отверстиями 36 на левой и правой
сторонах, и затем соединены со штырьками второго чипа ИС 34. Таким образом,
первый чип ИС 24 может сообщаться со вторым чипом ИС 34 через штырьки 35 и
сквозные отверстия 36 на многослойной печатной плате 37.

На фиг.5 и 6 показано расположение сигнальных контактных штырьков в
соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.
Штырьки 35 и сквозные отверстия 36 по обе стороны зоны ввода/вывода сигналов 38
соответственно перенаправлены и соединяются с контактными штырьками C1, С2, С3,
С4, С5, С6, С7 и С8 второго чипа ИС 34. Штырьки 35, расположенные в практически
центральной части зоны ввода/вывода сигналов 38, соответственно перенаправлены и
соединяются с контактными штырьками T1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6, Т7 и Т8 через сквозные
отверстия 36 на внутренних сторонах зоны ввода/вывода сигналов 38, как показано
на фиг.6.

Кроме того, настоящее изобретение отличается от смарт-карты, имеющей восемь
штырьков. На контактном интерфейсе второй карты 30 с чипом ИС предлагается
шестнадцать штырьков: С1-С8 и Т1-Т8. Контактные штырьки С1-С8 являются такими
же, что и контактные штырьки обычной смарт-карты. Контактные штырьки Т1-Т8
предлагаются дополнительно. Считыватель карт или переносное устройство может
непосредственно сообщаться с первой картой 20 с чипом ИС без управления второй
картой 30 с чипом ИС путем использования предлагаемых контактных штырьков Т1-
Т8. Кроме того, контактные штырьки Т1-Т8 могут использоваться для тестирования
связи по вводу/выводу между вторым чипом ИС 34 и первым чипом ИС 24 при
пересылке данных второго чипа ИС 34. В первом варианте осуществления
контактные штырьки Т1-Т8 и контактные штырьки С1-С8 второй карты 30 с чипом
ИС практически параллельны.

Таким образом, когда первая карта 20 с чипом ИС контактирует со второй
картой 30 с чипом ИС, информация первого чипа ИС 24 может запоминаться и
управляться вторым чипом ИС 34. То есть, вторая карта 30 с чипом ИС может
управлять первой картой 20 с чипом ИС.

В первом варианте осуществления при складывании первой карты 20 с чипом ИС и
второй карты 30 с чипом ИС между ними может наноситься клейкий материал для
улучшения сцепления между ними.

Многослойная печатная плата 37 контактирует с контактами 25 первой карты 20 с
чипом ИС, тем самым позволяя второму чипу ИС 34 непосредственно сообщаться с
переносным устройством. То есть, вторая подложка 37 второй карты 30 с чипом ИС
может непосредственно контактировать со штырьками переносного устройства.

Кроме того, переносное устройство может непосредственно управлять второй
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картой 30 с чипом ИС для выполнения некоторых функций. В зависимости от
применения второго чипа ИС 34 вторая карта 30 с чипом ИС может анализировать
сообщение между штырьками переносного устройства и первой картой 20 с чипом ИС
и управлять ею и преобразовывать ответные сигналы из первой карты 20 с чипом ИС
на штырьки переносного устройства для выполнения дополнительных приложений,
таких как регистрация и коммутация второго номера беспроводной связи, выданные
впоследствии приложения инструментального комплекта SIM Tool Kit (например,
мобильный банкинг, мобильные биржевые операции, или выполнения функций
безопасности модуля идентификации WAP (WIM)) и т.п. Приложения
инструментального комплекта приложений SIM/UIM/UICC/RUIM первой карты 20 с
чипом ИС, которая обычно выдается оператором мобильной связи, могут
объединяться второй картой 30 с чипом ИС со своими собственными приложениями,
такими как приложения, разработанные банком, биржевым маклером, центром
сертификации инфраструктуры открытых ключей или вторым оператором
беспроводной мобильной связи.

Второй вариант осуществления
Второй вариант осуществления может применяться для стационарной

терминальной машины, такой как считыватель карточек банкомата или торгового
терминала (POS-терминала). В этом варианте осуществления первой картой с чипом
ИС может быть смарт-карта 43а. Смарт-карта 43а включает среди прочих кредитную
карточку, карточку для банкомата, дебетово-кредитную карточку и карточку с
цифровой наличностью («электронный кошелек»). Вторая карта 30а с чипом ИС
имеет устройство приема сигналов, обычно плоскую антенну. Понятно, что
большинство предлагаемых элементов практически аналогичны элементам первого
варианта осуществления, и их подробное описание упущено.

Фиг.7 представляет собой общий вид схемы сочетания смарт-карты 43а и карты 30а
с чипом ИС в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего
изобретения. Смарт-карта 43а обычно называется «карточкой размером по
стандарту ISO (международная организация по стандартизации МОС)», и ее размер
практически идентичен размеру карточки для банкоматов или кредитной карточки.
Смарт-карта 43а имеет первый чип ИС 24а и отверстие 22а в зоне 26а. Имеется
выступ 42а, выполненный на любом - верхнем и нижнем - крае отверстия 22а
соответственно, соответствующий канавке 44а на любой - верхней и нижней сторонах
выступающей выпуклости или корпуса 32а второй карты 30а с чипом ИС, для
удерживания смарт-карты 43а и второй карты 30а с чипом ИС вместе. Кроме того,
выступы 42а расположены на верхнем и нижнем краях отверстия 22а, но их можно
было бы предусмотреть и на левой и правой сторонах отверстия 22а.

Как показано на фиг.7, вторая карта 30а с чипом ИС содержит второй чип ИС 34а.
Второй чип ИС 34а представляет собой перевернутый чип, прикрепленный к
поверхности второй карты 30а с чипом ИС или встроенный в нее. Вторая карта 30а с
чипом ИС также содержит подложку 37а, такую как гибкая печатная плата или
жесткая печатная плата. В этом варианте осуществления принята гибкая печатная
плата. Во втором варианте осуществления второй чип ИС 34а прикреплен ко второй
подложке 37а, такой как многослойная печатная плата, или встроен в нее. Карта 30а с
чипом ИС имеет на одной стороне несколько штырьков и сквозных отверстий (не
показанных), а на другой стороне - несколько контактных штырьков 41а, практически
аналогичных показанным на фиг.3А и 3В.

Во втором варианте осуществления смарт-карта 43а может быть кредитной
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карточкой, карточкой для банкомата, дебетово-кредитной карточкой и карточкой с
цифровой наличностью («электронным кошельком). Соответственно, смарт-карту 43а
можно использовать для считывателя карточек банкомата или торгового
терминала (POS-терминала).

Во втором варианте осуществления при складывании смарт-карты 43а со второй
картой 30а с чипом ИС между ними может наноситься клейкий материал для
улучшения сцепления между ними.

С другой стороны, смарт-карта 43а может соединяться с антенной 40а и
использоваться для электрической беспроводной коммерции или идентификации
ближнего радиуса действия. Антенной 40а может быть антенна с многослойной
индукционной катушкой или плоская антенна. Во втором варианте осуществления
расположение антенны 40а не ограничивается вышеприведенным описанием, и
поэтому форма и тип антенны могут меняться, чтобы отвечать различным
требованиям. При объединении смарт-карты 43а со второй картой 30а с чипом ИС
плоская антенна может располагаться в зоне 45а расположения антенны смарт-
карты 43а.

В соответствии с настоящим изобретением, в приведенной ниже таблице
представлена взаимосвязь между модулями идентификации и протоколами систем
связи, а также наименование инструментального комплекта.

Протокол системы связи Инструментальный комплект Модуль идентификации

GSM STK SIM

CDMA2000 UTK RUIM

WCDMA USAT USIM

PHS   PIM

Хотя изобретение описано на примерах того, что в настоящее время считается
наиболее реальными и преимущественными вариантами осуществления, ясно, что
изобретение не обязательно ограничивается раскрытыми вариантами осуществления.
Напротив, оно предназначено охватить различные модификации и подобные
устройства в пределах сущности и объема настоящего изобретения, описываемых
прилагаемой формулой изобретения, которой следует придавать самую широкую
интерпретацию, чтобы охватить все эти модификации и подобные устройства.

Формула изобретения
1. Система двойной карты, содержащая:
первую карту, имеющую первую подложку и первую интегральную схему (ИС),

выполненную с первыми несколькими контактами на верхней поверхности указанной
первой подложки, и вторую карту, имеющую вторую подложку и вторую ИС,
выполненную со вторыми несколькими контактами на верхней поверхности
указанной второй подложки;

отличающаяся тем, что указанная вторая подложка имеет первые несколько
штырьков на своей нижней поверхности, предназначенные для электрического
соединения с указанными первыми несколькими контактами соответственно;

при этом указанная первая подложка в месте, ином, нежели место указанной
первой ИС, имеет отверстие, и указанное отверстие имеет несколько выступов по
своей окружности; при этом указанное отверстие предназначено для размещения
второй ИС, расположенной на второй подложке.

2. Система двойной карты по п.1, отличающаяся тем, что любая указанная карта -
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первая и вторая содержит карту модуля идентификации абонента (SIM-карту), карту
универсального SIM (USIM-карту), карту модуля идентификации пользователя (UIM-
карту) или карту сменного модуля идентификации пользователя (RUIM-карту).

3. Система двойной карты по п.1, отличающаяся тем, что указанная вторая карта
является модулем идентификации WAP (WIM).

4. Система двойной карты по п.1, отличающаяся тем, что любая указанная карта -
первая и вторая - представляет собой кредитную карточку, карточку для банкомата,
карточку-удостоверение личности с фотографией, дебетовую карточку или карточку с
цифровой наличностью («электронный кошелек»).

5. Система двойной карты по п.1, отличающаяся тем, что указанная вторая карта
имеет также часть для зацепления.

6. Система двойной карты по п.1, отличающаяся тем, что указанная система может
применяться для сотового телефона или персонального цифрового ассистента.

7. Система двойной карты по п.1, отличающаяся тем, что указанная система может
применяться для считывателя карточек банкомата или торгового терминала (POS-
терминала).

8. Система двойной карты по п.5, отличающаяся тем, что указанная часть для
зацепления имеет также несколько вырезов для зацепления соответственно с
указанными несколькими выступами.

9. Система двойной карты, содержащая:
первую карту, имеющую первую подложку и первую интегральную схему (ИС),

выполненную с первыми несколькими контактами на верхней поверхности указанной
первой подложки, и

вторую карту, имеющую вторую подложку и вторую ИС, выполненную со
вторыми несколькими контактами на верхней поверхности указанной второй
подложки,

отличающаяся тем, что указанная вторая подложка имеет первые несколько
штырьков на своей нижней поверхности, предназначенные для электрического
соединения с указанными первыми несколькими контактами соответственно;

при этом указанная первая подложка в месте, ином, нежели место указанной
первой ИС, имеет отверстие, и указанное отверстие имеет несколько вырезов по своей
окружности;

при этом указанное отверстие предназначено для размещения второй ИС,
расположенной на второй подложке.

10. Система двойной карты по п.9, отличающаяся тем, что указанная вторая карта
имеет также часть для зацепления.

11. Система двойной карты по п.9, отличающаяся тем, что содержит также антенну,
с возможностью отсоединения, присоединенную к указанной второй карте.

12. Система двойной карты по п.10, отличающаяся тем, что указанная часть для
зацепления имеет также несколько выступов для зацепления соответственно с
указанными несколькими вырезами.

13. Система двойной карты по п.11, отличающаяся тем, что содержит также
антенну, с возможностью отсоединения, присоединенную к указанной второй карте.

14. Система двойной карты по п.11, отличающаяся тем, что указанная антенна
имеет конец, зажатый между указанной первой картой и указанной второй картой,
когда указанные первая и вторая карты сцеплены.

15. Система двойной карты по п.11, отличающаяся тем, что указанная антенна
представляет собой многослойную индукционную катушку или плоскую антенну.
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16. Система двойной карты по п.12, отличающаяся тем, что любая указанная
карта - первая и вторая - представляет собой карту модуля идентификации
абонента (SIM-карту), карту универсального SIM (USIM-карту), карту модуля
идентификации пользователя (UIM-карту) или карту сменного модуля идентификации
пользователя (RUIM-карту).

17. Система двойной карты по п.12, отличающаяся тем, что указанная вторая карта
является модулем идентификации WAP (WIM).

18. Система двойной карты по п.12, отличающаяся тем, что любая указанная
карта - первая и вторая - представляет собой кредитную карточку, карточку для
банкомата, карточку-удостоверение личности с фотографией, дебетовую карточку или
карточку с цифровой наличностью («электронный кошелек»).

19. Система двойной карты по п.12, отличающаяся тем, что указанная система
может применяться для сотового телефона или персонального цифрового ассистента.

20. Система двойной карты по п.12, отличающаяся тем, что указанная система
может применяться для считывателя карточек банкомата или торгового
терминала (POS-терминала).

21. Система двойной карты по п.13, отличающаяся тем, что указанная антенна
имеет конец, зажатый между указанной первой картой и указанной второй картой,
когда указанные первая и вторая карты сцеплены.

22. Система двойной карты по п.13, отличающаяся тем, что указанная антенна
представляет собой многослойную индукционную катушку или плоскую антенну.

23. Система двойной карты, содержащая:
первую карту, имеющую первую подложку и первую интегральную схему (ИС),

выполненную с первыми несколькими контактами на верхней поверхности указанной
первой подложки, и

вторую карту, имеющую вторую подложку и вторую ИС, выполненную со
вторыми несколькими контактами на верхней поверхности указанной второй
подложки;

отличающаяся тем, что указанная вторая подложка имеет первые несколько
штырьков на своей нижней поверхности, предназначенные для электрического
соединения с указанными первыми несколькими контактами соответственно; и

при этом указанных первых нескольких контактов меньше, чем указанных вторых
нескольких контактов;

при этом указанная первая подложка в месте, ином, нежели место указанной
первой ИС, имеет отверстие, и указанное отверстие имеет несколько выступов по
своей окружности;

при этом указанное отверстие предназначено для размещения второй ИС,
расположенной на второй подложке.

24. Система двойной карты по п.23, отличающаяся тем, что указанные первые
несколько контактов составляют половину указанных вторых нескольких контактов.
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