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(57) Формула изобретения
1. Мобильное устройство связи, содержащее:
корпус;
разъем интерфейса, расположенный на корпусе и выполненный с возможностью

соединения с дополнительныммодулем, выполненным с возможностьюпредоставления
по меньшей мере одной дополнительной функции, и

процессор, расположенныйпоменьшеймере частично внутри корпуса и соединенный
с разъемом интерфейса,

причем процессор выполнен с возможностью
определения, исходя из идентификационных данных дополнительного модуля,

является ли присоединенный дополнительный модуль утвержденным модулем для
применения с мобильным устройством связи;

если дополнительныймодуль является утвержденныммодулем, обеспечения питания
на разъеме интерфейса, так что обеспечено осуществление связи между мобильным
устройством связи и дополнительным модулем;

определения того, содержит ли дополнительный модуль по меньшей мере один
аккумулятор модуля;

приема от пользователя выбора одного из аккумулятора мобильного устройства
связи и указанного по меньшей мере одного аккумулятора модуля и

обеспечения питаниямобильного устройства связи на основании указанного выбора.
2. Мобильное устройство связи по п. 1, в котором процессор также выполнен с

возможностью выбора по меньшей мере одного из множества
протоколов связи исходя из идентификационных данных дополнительного модуля,
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а также с возможностью обеспечения питания по меньшей мере одного канала связи
между дополнительным модулем и мобильным устройством связи для поддержки
выбранного протокола связи.

3. Мобильное устройство связи по п. 2, в котором процессор также выполнен с
возможностью отключения питания компонента, связанного с разъемом интерфейса,
для не выбранного канала связи между дополнительным модулем и мобильным
устройством связи.

4. Мобильное устройство связи по п. 1, в котором процессор также выполнен с
возможностью предоставления пользователю выбора из аккумулятора мобильного
устройства связи и по меньшей мере одного аккумулятора модуля.

5. Мобильное устройство связи по п. 1, в котором процессор также выполнен с
возможностью приема выбора направления заряда для определения того, какой
аккумулятор из аккумулятора мобильного устройства и указанного по меньшей мере
одного аккумулятора модуля заряжается от другого.

6. Мобильное устройство связи по п. 1, также содержащее заднюю панель,
соединенную с корпусом с возможностью отсоединения, причем дополнительный
модуль выполнен с возможностью соединения с мобильным устройством связи наместе
задней панели, когда задняя панель отсоединена от корпуса.

7. Мобильное устройство связи по п. 6, в котором разъем интерфейса расположен
между задней панелью и корпусом.

8. Мобильное устройство связи по п. 1, в котором процессор также выполнен с
возможностью доступа к списку идентификационных данных модулей, утвержденных
для применения с мобильным устройством связи, причем список идентификационных
данных хранится удаленно от мобильного устройства связи, и определения, является
ли дополнительный модуль утвержденным модулем для применения, исходя из списка
идентификационных данных.

9.Мобильное устройство связи по п. 1, также содержащее второй разъем интерфейса,
выполненный с возможностьюобнаружения присоединенного дополнительногомодуля
и приема идентификационной информации от дополнительного модуля.

10. Мобильное устройство связи по п. 1, в котором процессор выполнен с
возможностью осуществления связи с дополнительным модулем с использованием по
меньшей мере одного из следующих интерфейсов: интерфейс универсальной
последовательнойшины (USB), интерфейс I2C,шина последовательного периферийного
интерфейса (SPI), интерфейс универсального асинхронногоприемопередатчика (УАПП),
интерфейс ввода-вывода общего назначения (GPIO) и последовательный интерфейс
для дисплея (DSI).

11. Способ предоставления по меньшей мере одной дополнительной функции
мобильному устройству связи, которое содержит корпус, заднюю панель, процессор и
разъем интерфейса, причем способ содержит:

присоединение дополнительного модуля к корпусу на место задней панели, так что
разъем дополнительного модуля соединен с разъемом интерфейса мобильного
устройства связи;

определение, исходя из идентификационных данных дополнительного модуля,
является ли дополнительный модуль утвержденным модулем для применения с
мобильным устройством связи;

если дополнительныймодуль является утвержденныммодулем, обеспечение питания
на разъеме интерфейса, так что обеспечено осуществление связи между мобильным
устройством связи и дополнительным модулем;

определение того, содержит ли дополнительный модуль по меньшей мере один
аккумулятор модуля;
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прием от пользователя выбора одного из аккумулятора мобильного устройства
связи и указанного по меньшей мере одного аккумулятора модуля и

обеспечение питаниямобильного устройства связи на основании указанного выбора.
12. Способ по п. 11, также включающий выбор поменьшеймере одного из множества

протоколов связи исходя из идентификационных данных дополнительного модуля и
обеспечение питания по меньшей мере одного канала связи между дополнительным
модулем имобильным устройством связи для поддержки выбранного протокола связи.

13. Способ по п. 12, также содержащий отключение питания компонента, связанного
с разъемом интерфейса, для не выбранного канала связи между дополнительным
модулем и мобильным устройством связи.

14. Способ по п. 11, также содержащий предоставление пользователю выбора из
аккумулятора мобильного устройства связи и указанного по меньшей мере одного
аккумулятора модуля.

15. Способ по п. 11, также содержащий прием выбора направления заряда для
определения того, какой из аккумулятора мобильного устройства и по меньшей мере
одного аккумулятора модуля должен быть заряжен от другого.

16. Способ по п. 11, также содержащий доступ к списку идентификационных данных
модулей, утвержденных для применения смобильнымустройством связи, причем список
идентификационных данных хранится удаленно от мобильного устройства связи, и
определение того, является ли дополнительный модуль утвержденным модулем для
применения, исходя из списка идентификационных данных.

17. Способ по п. 11, также содержащий
обеспечение питаниямобильного устройства связи от аккумулятора дополнительного

модуля и
выполнение процессором последовательности выгрузки для поддержания

неразрывного питания мобильного устройства связи, когда дополнительный модуль
отсоединен от мобильного устройства связи.

18. Способ по п. 17, в котором выполнение последовательности выгрузки включает
взаимодействие с аккумулятороммобильного устройства связи для обеспечения питания
мобильного устройства связи перед отсоединением дополнительного модуля от
мобильного устройства связи.

19. Способ по п. 11, также содержащий осуществление связи с дополнительным
модулем с использованием по меньшей мере одного из следующих интерфейсов:
интерфейс универсальной последовательной шины (USB), интерфейс I2C, шина
последовательного периферийного интерфейса (SPI), интерфейс универсального
асинхронногоприемопередатчика (УАПП), интерфейс ввода-выводаобщегоназначения
(GPIO) и последовательный интерфейс для дисплея (DSI).

20. Мобильное устройство связи, содержащее:
корпус;
разъем интерфейса, расположенныйна корпусе, причем разъем интерфейса выполнен

с возможностьюсоединения с дополнительныммодулем, выполненнымс возможностью
предоставления по меньшей мере одной дополнительной функции, и

процессор, расположенныйпоменьшеймере частично внутри корпуса и соединенный
с разъемом интерфейса,

причем процессор выполнен с возможностью
определения того, содержит ли присоединенный дополнительныймодуль поменьшей

мере один аккумулятор модуля;
приема от пользователя выбора одного из аккумулятора мобильного устройства

связи и указанного по меньшей мере одного аккумулятора модуля и
обеспечения питаниямобильного устройства связи на основании указанного выбора.
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