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(54) РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА BLUETOOTH
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
беспроводной связи, и в частности к
отношениям главный-подчиненный и
подчиненный-подчиненный в системах
связи Bluetooth. Технический результат
заключается в предоставлении возможности
беспроводным устройствам принимать данные,
адресованные другим беспроводным

устройствам. Для этого беспроводное
электронное устройство для связи Bluetooth
принимает данные, прямо адресованные
упомянутому электронному устройству и
беспроводному электронному аппарату для
связи Bluetooth, упомянутый беспроводной
электронный аппарат, являющийся
функционирующим для приема данных, прямо
адресованных упомянутому беспроводному
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электронному аппарату, упомянутое
беспроводное электронное устройство,
являющееся отличным от упомянутого
беспроводного электронного аппарата. Это
может быть реализовано, например,
посредством устройства отображения на
запястье, которое считывает
электромагнитные волны, содержащие
аудиосигналы, отправляемые гарнитуре.
Впоследствии на запястье могут быть
отображены свойства для информирования
пользователя о статусе аудиосигналов или
сотового телефона, передающего

аудиосигналы. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 6 ил.
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(54) BLUETOOTH DISTRIBUTED SYSTEM
(57) Abstract: 

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: wireless electronic device for

Bluetooth communication receives data directly
addressed to said electronic device, and a wireless
electronic apparatus for Bluetooth communication,
said wireless electronic apparatus being operational
to receive data directly addressed to said wireless
electronic apparatus, and said wireless electronic
device being different from said wireless electronic
apparatus. This can be realised, for example, by a
wrist-worn display device which reads
electromagnetic waves containing audio signals
transmitted to a headset. As a result, properties may
be displayed on the wrist for informing the user on
the status of audio signals or cellular telephone

transmitting the audio signals.
EFFECT: possibility of wireless devices receiving

data addressed to other wireless devices.
8 cl, 6 dwg
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RU 2 420 901 C2

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к области беспроводной связи, и в частности к

отношениям главный-подчиненный и подчиненный-подчиненный в системах
связи Bluetooth.

Bluetooth является стандартом, который явно заменяет стандарт IrDA (Ассоциации
передачи данных в инфракрасном диапазоне) в качестве интерфейса для беспроводной
связи между различными электронными устройствами. Bluetooth функционирует в
нелицензируемом диапазоне для промышленного, научного, медицинского
применения, который также используется другими устройствами, такими как
сети 802.11, устройства наблюдения за детьми, устройства открывания дверей гаража
и т.д.; поэтому Bluetooth использует расширение спектра сигнала со скачкообразной
сменой частоты (FHSS) для предотвращения любых взаимных помех. Канал Bluetooth
разделен на временные интервалы длиной 625 микросекунд каждый. Устройства
перескакивают по этим временным интервалам, выполняя 1600 скачков в секунду. За
счет этого эффективность частотного диапазона обменивается на надежность,
целостность и безопасность. Радиоаппараты Bluetooth функционируют в
нелицензируемом диапазоне для промышленного, научного, медицинского
применения на 2,4 ГГц с использованием 79 каналов между 2,402 ГГц и 2,280 ГГц (в
некоторых странах 23 канала). Зона связи Bluetooth равна 0-30 футам (10 метрам) с
поглощением мощности 0 дБм (1мВт). Эта зона может быть увеличена до 100 метров
увеличением мощности до 20 дБм.

Bluetooth поддерживает два вида линий связи: асинхронные линии связи без
установки соединения (ACL) для передачи данных и синхронные с установкой
соединения (SCO) линии связи для передачи звука/голоса. Полная скорость передачи
данных Bluetooth равна 1 Мбит/с, в то время как максимальная эффективная скорость
в асимметричном ACL соединении равна 721 Кбит/с в любом направлении и 57,6
Кбит/с в обратном направлении. Симметричное ACL соединение допускает скорости
передачи данных в 432,6 Кбит/с. Bluetooth также поддерживает до трех 64 Кбит/с
каналов SCO на устройство. Эти каналы являются гарантированными полосами
частот для передачи.

Данный раздел описывает базовые процедуры, которым нужно следовать двум или
более устройствам Bluetooth для начала соединения друг между другом. Устройство
будет автоматически выполнять следующие этапы (возможно, за исключением этапа
аутентификации, если устройство входит или присоединяется к окружению первый
раз):

Запрос: При достижении нового окружения устройство будет автоматически
инициировать запрос для поиска точек доступа в своем диапазоне. Это будет
приводить к следующим событиям: Все близлежащие точки доступа сообщают в ответ
свой адрес, и затем устройство выбирает одно из отвечающих устройств.

Поисковый радиовызов: Устройство осуществляет процедуру передачи в основной
полосе частот, называемую поисковым радиовызовом. Это приводит, среди других
требуемых действий инициализации, к синхронизации устройства с точкой доступа, в
терминах сдвига тактовой частоты и фазы в скачке частоты.

Установка соединения: Протокол администратора соединений (LMP) теперь
осуществляет соединение с точкой доступа. В зависимости от приложения будет
использовано асинхронное беспроводное соединение (ACL) или синхронное
соединение (SCO). Будут выполнены различные этапы, так как описано ниже.

Обнаружение служб: LMP будет использовать SDP (Протокол обнаружения служб)
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для обнаружения того, какие службы доступны из точки доступа. Когда служба
доступна, приложение может продолжаться дальше. Информация, относящаяся к
другим службам, предлагаемым в точке доступа, может быть представлена
пользователю.

Канал L2CAP (Протокол логического управления соединением и адаптации): С
получением информации от SDP устройство будет создавать канал L2CAP к точке
доступа. Данный может быть использован напрямую, или поверх него может быть
запущен другой протокол, наподобие RFCOMM.

Канал RFCOMM (аббревиатура RFCOMM происходит от эмуляции на
радиочастотной (РЧ) основе последовательных COM портов персонального
компьютера и эмулирует полную последовательную связь 9-контактного RS-232 по
каналу L2CAP): В зависимости от потребности приложения RFCOMM или другой
канал (в случае другого протокола) будет создан по каналу L2CAP. Данная
возможность позволяет существующим приложениям, разработанным для
последовательных портов, выполняться без модификации на платформах Bluetooth.

Защищенность: Если точка доступа ограничивает доступ к отдельному набору
пользователей или, в другом случае, предлагает связь в защищенном режиме с
людьми, имеющими некоторую привилегированную регистрацию с ней, тогда на этом
этапе точка доступа будет отправлять запрос безопасности для “спаривания”. Это
будет успешно, если пользователь знает правильный код PIN для доступа к службе.
Заметим, что PIN не передается через беспроводной канал, а используется другой
ключ, сгенерированный из него, так что PIN трудно скомпрометировать. Если
используется защищенный режим, будет осуществлено шифрование.

PPP: Если используется соединение PPP по последовательному модему, как в сети с
установлением связи по телефону, то же приложение теперь сможет выполнять PPP
по RFCOMM (который эмулирует последовательный порт).

Сетевые протоколы: Сетевые протоколы, такие как TCP/IP, IPX, Appletalk теперь
могут отправлять и принимать данные по линии связи. В вышеприведенной процедуре
взаимодействие с пользователем требуется только для реализации защищенности.
Остальные этапы являются автоматическими.

Сегодня мобильные телефоны с Bluetooth могут быть использованы в сочетании с
гарнитурой Bluetooth. Для этого случая Bluetooth определил два профиля,
включающие HSP (профиль гарнитуры) и HFP (профиль громкой связи). Эти профили
определяют взаимодействие между двумя устройствами, использующими Bluetooth. Все
в спецификациях этих профилей ограничивает использование до двух устройств, у
каждого из которых своя собственная роль. Одно из устройств действует согласно
роли AG (аудио шлюза), а другое устройство действует согласно роли HF (гарнитуры).
Во время соединений устройство HF принимает аудио как поток и информацию,
относящуюся к вызову (и телефону), как пакеты данных.

Фиг.1 показывает схематическое представление примера сети 6 Bluetooth уровня
техники, содержащего по меньшей мере три радиоаппарата 1, 2, 3, соединенных через
беспроводные соединения 4, 5. Эти беспроводные соединения 4 и 5 устанавливаются
посредством электромагнитных волн. Сеть формируется посредством связи Bluetooth
или радиоустройств и соединений, в соответствии с чем устройства Bluetooth могут
быть осуществлены в виде портативных и мобильных вычислительных устройств,
таких как персональные компьютеры (PC), персональные цифровые секретари (PDA),
периферийные устройства, мобильные телефоны, пейджеры, потребительская
электроника и т.д.
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В данном примере связь Bluetooth в сети 6 имеет место между главным
радиоаппаратом 1 и по меньшей мере двумя беспроводными электронными
устройствами 2 и 3. Большее количество подчиненных радиоаппаратов является
возможным, но не показано на схематическом представлении. Сеть 6 также называют
пикосетью, поскольку два или более радиоаппаратов вместе формируют сеть для
данного случая, как вышеописанная, которая имеет одно главное устройство и одно
или более подчиненных. Может быть до семи действующих подчиненных устройств в
один момент времени в пикосети. Поэтому каждое действующее устройство в
пикосети может быть идентифицировано посредством 3-битного адреса активного
устройства. Недействующие подчиненные устройства в неподключенных состояниях,
не показанные на схематическом представлении, могут продолжать находиться в
пикосети. Главное устройство является единственным, которое может инициировать
линию связи Bluetooth. Главный радиоаппарат 1 функционирует для создания
соединения с подчиненными радиоаппаратами 2 и 3 с помощью беспроводного
соединения 4 и 5 соответственно. В частности, беспроводные соединения 4 и 5
включают в себя два канала соответственно, где каналы 41 и 51 передают данные от
главного радиоаппарата 1 беспроводным электронным устройствам 2 и 3
соответственно. Более того, другие каналы 42 и 52 отправляют данные от
беспроводных электронных устройств 2 и 3 главному радиоаппарату 1
соответственно. Таким образом, очевидно, что не устанавливается прямое соединение
между беспроводными электронными устройствами 2 и 3 и поэтому могут соединяться
друг с другом.

Радиоаппараты Bluetooth являются симметричными в том, что одно и то же
устройство может функционировать в качестве главного и/или также в качестве
подчиненного. Как только установлено соединение, подчиненное устройство может
запросить устройство переключения режима главный/подчиненный для того, чтобы
стать главным. Подчиненным устройствам не разрешено общаться напрямую друг с
другом. Весь процесс передачи информации имеет место между подчиненным и
главным устройством. Подчиненные устройства в пикосети также обязаны
синхронизировать свои внутренние синхронизаторы и перескоки частоты с
соответствующими главного устройства. Каждая пикосеть использует различную
последовательность перескоков частоты. Радиоаппараты используют
мультиплексирование с временным разделением (TDM) и каждое из них имеет
уникальный 48-битный адрес устройства (BD_ADDR), который неизменяем.

Описание предшествующего уровня техники
Согласно документу US 20020065045 A1 предоставлен способ обмена информацией,

принятой от мобильной системы связи, между компонентами Bluetooth. Таким
образом, устройство может устанавливать соединение с другими мобильными
системами связи и компонентами Bluetooth одновременно и преобразовывать данные в
особые и необходимые форматы.

Сверх того, целью изобретения документа EP 1223715 Al является предоставление
беспроводного устройства связи, способа и системы, дающей возможность
одноранговой связи между подчиненными устройствами благодаря быстрому
переключению главный-подчиненый. Это переключение реализует квазисоединение
подчиненный-подчиненный. Это возможно вследствие неизменной
последовательности перескока частоты и неизменных адресов активных участников.
Более того, изобретение документа US 6901057 B2 относится к способу формирования
создаваемых в каждом отдельном случае беспроводных сетей, а более точно - к
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формированию беспроводных сетей согласно спецификации Bluetooth и тому как
компонент, приспособленный для обмена информацией согласно
спецификации Bluetooth, может лучшим способом обнаруживать главные устройства в
существующих пикосетях и быть соединенными в качестве подчиненного устройства к
этим главным устройствам без необходимости использования переключателя главный-
подчиненный.

Сущность изобретения
Задачей настоящего изобретения является предоставление беспроводного

электронного устройства для связи Bluetooth, функционирующего для приема данных,
прямо адресованных другому беспроводному электронному устройству.

Другой задачей изобретения является энергосбережение. Хотя связь Bluetooth уже
является энергосберегающей возможностью передачи в сравнении с другими
стандартами, существуют возможности для сохранения дополнительной энергии.

Эти задачи решаются посредством беспроводного электронного устройства для
связи Bluetooth, функционирующего для приема данных, прямо адресованных
упомянутому беспроводному электронному устройству и беспроводному
электронному аппарату для связи Bluetooth. Этот беспроводной электронный аппарат
функционирует для приема данных, прямо адресованных упомянутому электронному
аппарату, и является отдельной сущностью от упомянутого беспроводного
электронного устройства. Беспроводной электронный аппарат и беспроводное
электронное устройство могут быть устройствами сходного или одного типа или
разными типами устройств. В одном варианте осуществления беспроводное
электронное устройство функционирует для отправки данных, прямо адресованных, в
качестве упомянутого беспроводного электронного устройства или в качестве
упомянутого беспроводного электронного аппарата для связи Bluetooth.

В одном варианте осуществления беспроводная электронная система для
связи Bluetooth функционирует для формирования сети Bluetooth с радиоаппаратом,
которая функционирует для передачи и/или приема прямо адресованных данных. Этот
тип системы включает в себя беспроводной электронный аппарат, функционирующий
для приема и/или передачи прямо адресованных данных, и беспроводное электронное
устройство, как упомянутое выше.

В одном варианте осуществления беспроводное электронное устройство
функционирует для приема данных, прямо адресованных упомянутому электронному
аппарату.

В одном варианте осуществления беспроводное электронное устройство
функционирует для передачи и/или приема прямо адресованных данных от
упомянутого радиоаппарата.

В одном варианте осуществления беспроводное электронное устройство
функционирует для передачи данных, прямо адресованных упомянутому
электронному аппарату.

В одном варианте осуществления беспроводное электронное устройство
функционирует для передачи и/или приема прямо адресованных данных упомянутому
радиоаппарату.

В одном варианте осуществления беспроводной электронный аппарат и
беспроводное электронное устройство функционируют для обработки потоков
данных и/или пакетов данных соответственно.

В одном варианте осуществления беспроводной электронный аппарат и
беспроводное электронное устройство разнесены в пространстве.
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В одном варианте осуществления беспроводному электронному устройству
предоставлен код адреса устройства беспроводного электронного аппарата во время
его изготовления и/или во время формирования сети. Упомянутый код адреса
устройства является пригодным для приема данных, прямо адресованных
беспроводному электронному аппарату.

Вышеописанные цели также решены посредством способа приема данных от
радиоаппарата беспроводным электронным устройством для связи Bluetooth,
упомянутый радиоаппарат функционирует для передачи и/или приема данных.
Данные прямо адресуются беспроводному электронному аппарату для связи Bluetooth,
функционирующему для приема данных. Сверх того, упомянутое беспроводное
электронное устройство является отдельным устройством от упомянутого
беспроводного электронного аппарата.

В одном варианте осуществления способ содержит сначала этап инициализации, на
котором беспроводной электронный аппарат функционирует для установления связи с
радиоаппаратом с помощью активного соединения Bluetooth, в соответствии с чем
адрес активного аппарата передается от радиоаппарата беспроводному электронному
аппарату, упомянутый адрес активного устройства является функционирующим для
предоставления возможности принятия прямо адресованных данных. Затем способ, во-
вторых, содержит этап адаптации, на котором беспроводное электронное устройство
принимает адрес активного устройства от или во время этапа инициализации, и в
заключение этап приема, на котором беспроводное электронное устройство
принимает данные, прямо адресованные беспроводному электронному аппарату.

Термины “Беспроводной электронный аппарат” и “беспроводное электронное
устройство” и “радиоаппарат” соответственно включают любой тип переносного и
непереносного оборудования связи, приспособленного для связи в системе Bluetooth,
включающего, но не ограниченного мобильными радиотерминалами, мобильными
телефонами, пейджерами, коммуникаторами, электронными записными книжками,
смартфонами, моно- и стереотелефонами, моно- и стереогарнитурами, наручными
часами, портативными музыкальными проигрывателями и т.д. Кроме того, термин
“содержит/содержащий”, используемый в данном документе, берется для определения
наличия или добавления одного или более других признаков, целых, этапов,
компонентов или их групп.

Краткое описание чертежей
Вышеприведенные и другие цели, признаки и преимущества настоящего

изобретения станут более очевидными из следующего подробного описания, будучи
воспринятыми в соединении с сопроводительными чертежами, на которых:

Фиг.1 демонстрирует схематическое представление примера сети современного
уровня техники,

Фиг.2 демонстрирует схематическое представление сети связи, включающей в себя
вариант осуществления настоящего изобретения,

Фиг.3 демонстрирует схематическое представление другой сети связи, включающей
в себя альтернативный вариант осуществления настоящего изобретения,

Фиг.4 демонстрирует пример последовательности установки инициализации сети
связи между радиоаппаратом и вариантом осуществления настоящего изобретения,

Фиг.5 демонстрирует пример последовательности настройки инициализации сети
связи между радиоаппаратом и альтернативным вариантом осуществления
настоящего изобретения,

Фиг.6 демонстрирует пример сочетания радиоаппаратов, где показан сотовый
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телефон, гарнитура и альтернативный вариант осуществления настоящего
изобретения, содержащий устройство отображения на запястье.

Подробное описание варианта осуществления
Фиг.2 демонстрирует схематическое представление сети 6a связи Bluetooth,

содержащей беспроводную электронную систему 7a, радиоаппаратов 1 и
беспроводные соединения 4a и 5. Беспроводная электронная система 7a
функционирует для создания соединения с радиоаппаратом 1 и содержит
беспроводной электронный аппарат 2 и беспроводное электронное устройство 3a,
вариант осуществления настоящего изобретения. Беспроводной электронный
аппарат 2 и беспроводное электронное устройство 3a функционируют для обработки
и/или вывода данных и для соединения с радиоаппаратом 1 с помощью беспроводных
соединений 4a и 5 соответственно, которые установлены посредством
электромагнитных волн.

Беспроводной электронный аппарат 2 и беспроводное электронное устройство 3a
пространственно разделены, и сеть 6a не ограничена устройствами Bluetooth и
соединениями, но может быть любыми стандартами передачи, известными
специалисту. Радиоаппарат 1 функционирует для передачи прямо адресованных
данных и/или приема данных от беспроводного электронного аппарата 2 и
беспроводного электронного устройства 3a. Беспроводное соединение 4a содержит
каналы 41, 42 и 43. Канал 41 функционирует для отправки данных от беспроводного
электронного аппарата 2 радиоаппарату 1, в то время как каналы 42 и 43
функционируют для отправки данных от радиоаппарата 1 беспроводным
электронным устройствам 2 и 3a соответственно. Каналы 42 и 43 переносят
идентичную информацию. Беспроводное соединение 4 содержит каналы 51 и 52.
Канал 51 функционирует для отправки данных от беспроводного электронного
устройства 3a радиоаппарату 1, в то время как канал 52 функционирует для отправки
данных от радиоаппарата 1 беспроводному электронному устройству 3a. Все каналы
реализованы с помощью передачи и/или приема электромагнитных волн, содержащих
данные.

Согласно современному уровню техники, описанному на фиг.1, беспроводной
электронный аппарат обычно включает в себя только два канала, где один
функционирует для приема, а другой функционирует для передачи данных, и не
включает больше каналов. В этом варианте осуществления настоящего изобретения
беспроводное электронное устройство 3a функционирует для отправки данных с
помощью канала 51 и приема данных с помощью каналов 43 и/или 52, в то время как
беспроводное электронное устройство 2 функционирует для отправки данных с
помощью канала 41 и приема данных с помощью канала 42. Второй канал 43 для
приема может быть достигнут беспроводным электронным устройством 3a, например,
посредством фильтрации данных, содержащих код адреса устройства другого
беспроводного электронного аппарата 2. Например, код адреса устройства
беспроводного электронного аппарата 2 может быть установлен в беспроводном
электронном аппарате 3a либо при регистрации изделия 48-битного уникального
адреса устройства (BD_ADDR) и/или во время приема данных, существенных для
установления нового беспроводного соединения между беспроводным электронным
аппаратом 2 и радиоаппаратом 1, описанным позже на фиг.4 и 5. Вариант
осуществления не ограничен этими двумя способами, позволяющими беспроводному
электронному устройству 3a принимать данные беспроводного электронного
аппарата 2. Могут быть использованы любые данные, пригодные для предоставления
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доступа к данным, предназначенным для определенного адреса. Поэтому данные,
которые отправлены, приняты и обработаны беспроводным электронным
аппаратом 2, также приняты и обработаны беспроводным электронным
аппаратом 3a, хотя данные адресованы беспроводному электронному аппарату 2.
Более того, беспроводное электронное устройство 3a не ограничено приемом данных,
предназначенных для беспроводного электронного аппарата 2, но также
функционирует для отправки данных с помощью канала 51, выдавая себя за
беспроводной электронный аппарат 2. Таким образом, команды наподобие
увеличения громкости, выключения сигнала и т.д. могут быть отправлены с помощью
устройства 3a через канал 51 для управления беспроводным электронным
аппаратом 2. Ясно, что беспроводной электронный аппарат 2 не ограничен потоками
аудиоданных, но может выполнять также потоки видеоданных и другие потоки
данных, известные специалисту в данной области техники. Более того, радиоаппарат 1
установлен в качестве главного для беспроводного электронного аппарата 2 и
беспроводного электронного устройства 3a. Более того, беспроводной электронный
аппарат 2 функционирует для обработки потоков данных, например аудио- или
видеоданных, в то время как беспроводное электронное устройство 3a функционирует
для обработки данных, извлекая данные состояния и свойства потоков данных. Но,
конечно, оба устройства не ограничены этими обрабатываемыми форматами, как
будет понятно специалисту.

Фиг.3 демонстрирует схематическое представление сети 6b связи Bluetooth,
содержащей беспроводную электронную систему 7b, радиоаппарат 1 и беспроводные
соединения 4a. Беспроводная электронная система 7, функционирует для создания
соединения с радиоаппаратом 1 и содержит беспроводной электронный аппарат 2 и
беспроводное электронное устройство 3b, альтернативный вариант осуществления
настоящего изобретения. Беспроводной электронный аппарат 2 и беспроводное
электронное устройство 3b функционируют для обработки и/или вывода данных и для
соединения с радиоаппаратом 1 с помощью беспроводного соединения 4a
соответственно, которые установлены посредством электромагнитных волн. Все
демонстрируемые устройства, соединения и каналы аналогичны описанным на фиг.2.
Беспроводное электронное устройство 3b установлено и функционирует для приема
данных, предназначенных беспроводному электронному аппарату 2, теми же
способами, как объяснялось на фиг.2. Поэтому не выполняется установление
никакого активного соединения между беспроводным электронным устройством 3b и
радиоаппаратом 1 для энергосбережения и сохранения мест для активных
подчиненных Bluetooth-устройств.

Фиг.4 демонстрирует пример последовательности установки инициализации сети
связи Bluetooth между радиоаппаратом 511, беспроводным электронным
аппаратом 512 и беспроводным электронным устройством 513, вариантом
осуществления изобретения. Все устройства аналогичны и соответствуют устройствам,
описанным на одной из фиг.2 или 3.

Сеть содержит один главный радиоаппарат 511 и два подчиненных устройства, в
частности одно основное подчиненное устройство 512, такое как беспроводной
электронный аппарат, и вспомогательное подчиненное устройство 513, такое как
беспроводное электронное устройство. Основное подчиненное устройство 512
аналогично беспроводному электронному аппарату 2, а вспомогательное
подчиненное устройство 513 аналогично беспроводному электронному устройству 3a
или 3b.
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На этапе 501 инициализация беспроводного соединения, которое представлено
каналами 41 и 42 фиг.2 или 3, осуществляется между главным радиоаппаратом 511 и
основным подчиненным устройством 512, где все типичные и происходит обмен
необходимыми параметрами, такими как последовательность перескоков частоты,
сдвиг тактовой частоты, адрес устройства. Тем самым, главный радиоаппарат 511
устанавливается в качестве главного, а основное подчиненное устройство 512, в свою
очередь, в качестве подчиненного для главного радиоаппарата. Из и/или во время
этапа 501 обрабатывается этап 502 адаптации, обеспечивая вспомогательное
подчиненное устройство 513 всеми необходимыми данными, выданными главным
радиоаппаратом 511 и/или основным подчиненным устройством 512 для того, чтобы
сделать вспомогательное подчиненное устройство 513 функционирующим для
фильтрации и, таким образом, обработки данных, адресованных основному
подчиненному устройству 512. Эти данные обеспечиваются каналом 43 на фиг.2 или 3.
По выбору вспомогательное подчиненное устройство 513 функционирует для выдачи
себя за основное подчиненное устройство 512, как описано ранее на этапе 506.

На этапе 503 беспроводное соединение, которое представлено каналами 51 и 52
фиг.2, устанавливается между главным радиоаппаратом 511 и основным
подчиненным устройством 513, где происходит обмен всеми типичными и
необходимыми параметрами, такими как последовательность перескоков частоты,
сдвиг тактовой частоты, адрес устройства и другими. Тем самым, главный
радиоаппарат 511 устанавливается в качестве главного, а вспомогательное
подчиненное устройство 513, в свою очередь, в качестве подчиненного для главного
радиоаппарата 511. После этапа 503 сеть установлена, как описано на фиг.2.

На этапе 504 получения данные, такие как, например, команды и/или потоки
данных, адресованные для основного подчиненного устройства 512, отправляются
главным радиоаппаратом 511. Эти данные принимаются одновременно основным
подчиненным устройством 512 и вспомогательным подчиненным устройством 513. В
одном варианте осуществления основное подчиненное устройство 512 обрабатывает
данные, содержащие, например, потоки, такие как аудиосигналы, вспомогательное
подчиненное устройство 513 обрабатывает часть данных, содержащую, например,
пакеты, такие как свойства потоков и/или информацию о состоянии главного
радиоаппарата 511, такую как состояние сотового телефона и/или радио.

После этого основное подчиненное устройство 512 подтверждает прием
информации на этапе 505. В другом случае вместо основного подчиненного
устройства 512 вспомогательное подчиненное устройство 513 подтверждает прием на
этапе 506, выдавая себя за основное подчиненное устройство 512, как описано выше.

В случае вышеописанной фиг.3 этапы 503 и 506 не вызываются, поскольку сеть 6b
содержит только каналы 41, 42 и 43.

Фиг.5 демонстрирует альтернативный пример последовательности установки
инициализации сети связи Bluetooth между радиоаппаратом 611, беспроводным
электронным аппаратом 612 и вариантом осуществления изобретения. Все устройства
аналогичны описанным на одной из фиг.2 или 3.

Сеть содержит один главный радиоаппарат 611 и два подчиненных устройства, в
частности одно основное подчиненное устройство 612, такое как беспроводной
электронный аппарат, и вспомогательное подчиненное устройство 613, такое как
беспроводное электронное устройство. Основное подчиненное устройство 612
аналогично беспроводному электронному аппарату 2, а вспомогательное
подчиненное устройство 613 аналогично беспроводному электронному устройству 3a
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или 3b.
На этапе 601 беспроводное соединение, которое представлено каналами 51 и 52

фиг.2, устанавливается между главным радиоаппаратом 611 и вспомогательным
подчиненным устройством 613, где происходит обмен всеми типичными и
необходимыми параметрами, такими как последовательность перескоков частоты,
сдвиг тактовой частоты, адрес устройства и другими. Тем самым, главный
радиоаппарат 611 устанавливается в качестве главного, а вспомогательное
подчиненное устройство 613, в свою очередь, в качестве подчиненного для главного
радиоаппарата.

На этапе 601 инициализации беспроводное соединение, которое представлено
каналами 41 и 42 фиг.2, устанавливается между главным радиоаппаратом 611 и
основным подчиненным устройством 612, где происходит обмен всеми типичными и
необходимыми параметрами, такими как последовательность перескоков частоты,
сдвиг тактовой частоты, адрес устройства и другими. Тем самым, главный
радиоаппарат 611 устанавливается в качестве главного для основного подчиненного,
а основное подчиненное устройство 612, в свою очередь, в качестве подчиненного для
главного радиоаппарата 611. Из и/или во время этапа 602 обрабатывается этап 603
адаптации, обеспечивая вспомогательное подчиненное устройство 613 всеми
необходимыми данными, выданными главным радиоаппаратом 611 и/или основным
подчиненным устройством 612 для того, чтобы сделать вспомогательное подчиненное
устройство 613 функционирующим для фильтрации и, таким образом, обработки
данных, адресованных основному подчиненному устройству 612. Эти данные
обеспечиваются каналом 43 на фиг.2 или 3. По выбору вспомогательное подчиненное
устройство 613 функционирует для выдачи себя за основное подчиненное
устройство 612, как описано ранее на этапе 606. После этапа 603 сеть установлена, как
описано на фиг.2.

На этапе 604 получения данные, такие как, например, команды и/или потоки
данных, адресованные для основного подчиненного устройства 612, отправляются
главным радиоаппаратом 611. Эти данные принимаются одновременно основным
подчиненным устройством 612 и вспомогательным подчиненным устройством 613. В
одном варианте осуществления основное подчиненное устройство 612 обрабатывает
данные, содержащие, например, потоки, такие как аудиосигналы, вспомогательное
подчиненное устройство 613 обрабатывает данные, содержащие, например, пакеты,
такие как свойства потоков и/или другую информацию о состоянии главного
радиоаппарата 611, такую как состояние сотового телефона и/или радио.

После этого основное подчиненное устройство 612 подтверждает прием
информации на этапе 605. С другой стороны, вместо основного подчиненного
устройства 612, вспомогательное подчиненное устройство 613 подтверждает прием на
этапе 606, выдавая себя за основное подчиненное устройство 612, как описано выше.

В случае вышеописанной фиг.3 этапы 601 и 606 не вызываются, поскольку сеть 6b
содержит только каналы 41, 42 и 43.

Фиг.6 демонстрирует пример сочетания радиоаппаратов, где сотовый телефон 1a
формирует сеть связи Bluetooth с помощью электромагнитных волн 8 с
альтернативным вариантом осуществления настоящего изобретения 7d, который
содержит устройство-гарнитуру 2b и устройство 3d отображения на запястье. Сотовый
телефон 1a функционирует для передачи аудиосигналов, гарнитура 2b функционирует
для вывода аудиосигналов, а устройство 3d отображения на запястье функционирует
для отображения информации и/или свойств, относящихся к аудиосигналу и/или
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информации состояния сотового телефона 1a. Данная информация не ограничена
аудиосигналами и информацией состояния.

Сотовый телефон 1a во всем остальном аналогичен главному радиоаппарату, а
гарнитура 2b и устройство 3d отображения на запястье во всем остальном аналогичны
основному подчиненному устройству и вспомогательному подчиненному устройству
соответственно, как описано на одной из фиг.2-6.

Формула изобретения
1. Беспроводное электронное устройство для связи Bluetooth, выполненное с

возможностью приема данных, прямо адресованных упомянутому беспроводному
электронному устройству и беспроводному электронному аппарату для
связи Bluetooth, причем упомянутое беспроводное электронное устройство является
отличным от упомянутого беспроводного электронного аппарата, и упомянутое
беспроводное электронное устройство выполнено с возможностью приема данных,
прямо адресованных упомянутому беспроводному электронному аппарату, и
дополнительно выполнено с возможностью передачи данных главному
устройству Bluetooth, причем упомянутое беспроводное электронное устройство
выполнено с возможностью выдавать себя за беспроводной электронный аппарат при
передаче данных упомянутому главному устройству Bluetooth;

причем беспроводное устройство обеспечено адресом аппарата беспроводного
электронного аппарата, причем упомянутый адрес аппарата позволяет упомянутому
беспроводному электронному устройству принимать данные, прямо адресованные
беспроводному электронному аппарату.

2. Беспроводное электронное устройство для связи Bluetooth по п.1, выполненное с
возможностью отправки прямо адресованных данных в качестве упомянутого
беспроводного электронного устройства или в качестве упомянутого беспроводного
электронного аппарата для связи Bluetooth.

3. Беспроводная электронная система для связи Bluetooth, выполненная с
возможностью формирования сети Bluetooth с радиоаппаратом, который выполнен с
возможностью передачи и/или приема прямо адресованных данных, причем
упомянутая система содержит:

беспроводной электронный аппарат, выполненный с возможностью приема и/или
передачи прямо адресованных данных, и

беспроводное электронное устройство согласно одному из предшествующих
пунктов.

4. Беспроводная электронная система для связи Bluetooth по п.3, в которой
беспроводное электронное устройство выполнено с возможностью передачи и/или
приема прямо адресованных данных от упомянутого радиоаппарата.

5. Беспроводная электронная система для связи Bluetooth по п.3, в которой
беспроводной электронный аппарат выполнен с возможностью передачи и/или
приема прямо адресованных данных упомянутому радиоаппарату.

6. Беспроводная электронная система для связи Bluetooth по п.3, в которой
беспроводной электронный аппарат и беспроводное электронное устройство
выполнены с возможностью обработки потоков данных и/или пакетов данных
соответственно.

7. Беспроводная электронная система для связи Bluetooth по п.3, в которой
беспроводной электронный аппарат и беспроводное электронное устройство
пространственно разделены.
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8. Беспроводная электронная система для связи Bluetooth по одному из пп.3-7, в
которой беспроводное электронное устройство обеспечено адресом аппарата
беспроводного электронного аппарата во время изготовления и/или при
формировании сети.
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