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ОПТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

ПАТЕНТЫ

РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

МПК Н04В10/00
Патент США 6417947
Заявлен: 07.10.1999 г., № 414138
Опубликован: 09.07.2002 г.
Заявитель: AT & Corp.
Оптический многолучевой сете
вой мост для связи в свободном про
странстве и принцип действия моста
Сетевой мост принимает не!
сколько лучей оптических сигналов
связи от станций связи из свободно!
го пространства и направляет эти оп!
тические сигналы другим устройст!
вам связи в свободном пространстве
через телекоммуникационную сеть.
Мост идентифицирует источник
входного сигнала в зависимости от
положения падающего из свободно!
го пространства светового луча от
этого источника на входной поверх!
ности фотоприемника.
МПК Н04В10/00
Патент США 6426887
Заявлен: 05.07.2001 г., № 898013
Опубликован: 30.07.2002 г.
Заявитель: Sharp Kabushiki Kaisha
Устройство управления мощнос
тью, приемник дистанционного уп
равления и оптическое устройство
связи с нулевой потребляемой мощ
ностью в покое
Установленный на аппаратуре
приемник дистанционного управле!
ния имеет ключ и фотодиод. Ключ
расположен между источником пи!
тания и блоком питания аппаратуры.
Фотодиод принимает оптический
сигнал от передатчика дистанцион!
ного управления. Когда по сигналу
передатчика аппаратуры переходит
в режим покоя, микрокомпьютер
приемника дистанционного управле!
ния размыкает ключ и тем самым
прерывает поступление энергии как
к приемнику дистанционного управ!
ления, так и к аппаратуре. При полу!
чении сигнала от передатчика фото!
диод без напряжения питания гене!
рирует электрический сигнал управ!
ления, замыкающий ключ и включа!
ющий тем самым питание аппарату!
ры и приемника.
МПК Н04В10/00
Патент WO 2054630
Заявлен: 29.12.2001 г., № 02307
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Опубликован: 11.07.2002 г.
Заявитель: Standard Laser System Co.
Беспроводная оптическая систе
ма связи
Беспроводная оптическая систе!
ма содержит сетевой интерфейс для
сопряжения с обычной сетью связи
и соединенные с этим интерфейсом
оптические передатчик и приемник.
Передатчик преобразует поступаю!
щий из сети сигнал данных в лазер!
ный луч и излучает этот луч в свобод!
ное пространство. Приемник преоб!
разует падающий на него лазерный
луч от другого передатчика в сигнал
принимаемых данных. Такую систе!
му можно легко развернуть или де!
монтировать даже в деловой части
города, либо в гористой или холмис!
той местности, поскольку для этого
не требуется прокладка линий связи.
Лазерная связь значительно улучша!
ет качество передачи данных. По!
скольку лазерный луч вне диапазона
видимого света незаметен простым
глазом и направлен через свободное
пространство, он не раскрывает мес!
то установки передатчика и обеспе!
чивает тем самым защиту связи.
МПК Н04В10/22
Патент WO 2054634
Заявлен: 29.12.2001 г., № 02308
Опубликован: 11.07.2002 г.
Заявитель: Standard Laser System Co.
Контроллер для беспроводной
оптической системы связи
Оптическая система связи содер!
жит передатчик для преобразования
передаваемого сигнала в лазерный
луч и приемник для преобразования
падающего лазерного луча в сигнал
принимаемых данных. Такая при!
емопередающая система имеет так!
же подсистему управления, содер!
жащую датчик температуры приемо!
передатчика, ПЗС!матрицу для сек!
ционированного восприятия лазер!
ного луча по ячейкам, контроллер
для подстройки углов передачи и
приема лазерного луча и микропро!
цессор, по командам которого кон!
троллер устанавливает оптимальные
углы передачи и приема. Приемопе!
редатчик информирует систему уп!
равления сетью, когда в течение за!
данного времени не поступает сиг!

нал данных, а также может прини!
мать команды управления по беспро!
водной линии связи из удаленного
пункта.
МПК Н04В10/10
Патент EP 1225713
Заявлен: 21.01.2002 г., № 2075249
Опубликован: 24.07.2002 г.
Заявитель: Fokker Elmo B.V.
Система связи в свободном про
странстве для дистанционного уп
равления компонентами транспорт
ного средства
Система связи для управления
компонентами транспортного сред!
ства содержит по меньшей мере
один пульт управления для ввода ко!
манд управления вручную и по мень!
шей мере один проводник для пере!
дачи сигнала команды в адрес управ!
ляемых компонентов. Передачу ко!
манд управления от пульта в провод!
ник осуществляют по оптической ли!
нии связи в свободном пространст!
ве. Это позволяет легко заменять
пульты управления и переносить их
с места на место, не требуя для этого
изменения длин кабелей.
МПК Н04В10/06
Патент США 6449078
Заявлен: 05.08.1998 г., № 129310
Опубликован: 10.09.2002 г.
Заявитель: Matsushita Electric
Industrial Co., Ltd.
Оптические приемник и пере
датчик на космическом аппарате и
способ передачи оптических сигна
лов в космосе
Оптический приемник содержит
фотодиод для преобразования опти!
ческого сигнала в электрический
сигнал, детектор перепада уровней
этого электрического сигнала, дис!
кретизатор для формирования дис!
кретизированного сигнала на основе
выходного сигнала детектора пере!
пада уровней и усилитель с управля!
емым коэффициентом усиления, со!
единенный с выходом фотодиода для
усиления выходного сигнала фото!
диода с целью поддержания постоян!
ной амплитуды сигнала детектора
перепада уровней. Выходной сигнал
усилителя поступает в дискретиза!
тор. Передатчик удваивает пропуск!
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ОПТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
ную способность диапазона переда!
чи путем применения взаимно орто!
гональных поляризаций.
МПК Н04В10/00
Патент США 6437890
Заявлен: 29.03.1999 г., № 280644
Опубликован: 20.08.2002 г.
Заявитель: The United States of
America.
Лазерная линия связи
Лазерная линия связи образова!
на нисходящим и входящим лазер!
ными лучами. Длина волны нисходя!
щего луча позволяет передавать ин!
формацию с самолета или спутника
находящейся под водой подводной
лодке или иному подводному объек!
ту. Длина волны восходящего луча
лежит вне видимого диапазона длин
волн. Этот луч поступает от подвод!
ного объекта по волоконному свето!
воду к поверхности воды откуда све!
товод излучает этот лазерный луч в
направлении самолета или спутника.
МПК Н04В10/00
Патент США 6449076
Заявлен: 12.02.1999 г., № 249541
Опубликован: 10.02.2002 г.
Заявитель: Hughes Electronics Corp.
Устройство для направления оп
тического луча в системе связи
Спутник имеет оптическое уст!
ройство в системе связи, прикреп!
ленное к корпусу спутника. Это уст!
ройство связи содержит генератор
лазерного луча и два оптических
преломляющих устройства, переме!
щение каждого из которых осуще!
ствляет свой приводной механизм.
Поворачивая эти оптически прелом!
ляющие устройства вокруг общей
оси согласовано одно с другим или
независимо одно от другого, можно
нацелить выходной световой луч в
заданную точку.
МПК Н04В10/10
Патент WO 2071655
Заявлен: 14.01.2002 г., № 00139
Опубликован: 12.09.2002 г.
Заявитель: Sceptre Comm. Limited.
Беспроводная дуплексная опти
ческая система
Оптическая система связи, со!
держащая два оптических приемопе!
редатчика (ППМ), расположенных
на противоположных концах опти!
ческой линии связи, может быть дву!
хэлементной, когда каждый ППМ

62

содержит один передатчик и один
оптический приемник, или четыре!
хэлементный, когда каждый элемент
содержит два излучателя и два при!
емника. Каждый оптический пере!
датчик излучает расходящийся пу!
чок излучения, диаметр поперечного
сечения которого в точке, где нахо!
дится приемник, больше диаметра
поперечного сечения этого приемни!
ка. Такая система отличается умень!
шенной вероятностью отказа, повы!
шенной шумозащищенностью и
меньшими затратами на изготовле!
ние и эксплуатацию.
МПК Н04В10/00
Патент WO 2075965
Заявлен: 15.02.2002 г., № 04416
Опубликован: 26.09.2002 г.
Заявитель: Digital Atlantic, Inc.
Каскадированная система связи
прямой видимости в свободном про
странстве
Система связи прямой видимости
обеспечивает широкополосный до!
ступ для абонентов и позволяет пере!
давать данные с высокой скоростью
в городских условиях. Система со!
держит оптическую сеть связи в сво!
бодном пространстве, имеющую по
меньшей мере два оптических рет!
ранслятора для приема, усиления и
передачи оптических сигналов и
шлюз, соединенный с одним из этих
ретрансляторов. Система имеет мо!
дульную каскадируемую конструк!
цию, что позволяет легко наращи!
вать систему для эффективной бес!
проводной ретрансляции сигналов
при передаче их через систему.
МПК Н04В10/00
Патент WO 2071654
Заявлен: 05.03.2002 г., № 02/06617
Опубликован: 12.09.2002 г.
Заявитель: Incucomm, Inc.
Беспроводная оптическая систе
ма для широкополосной связи в не
скольких направлениях
Оптическая система связи для со!
единения эффективным с точки зре!
ния затрат способом компьютеров и
других устройств в среде с несколь!
кими абонентами используют мало!
мощные безопасные для глаз лазеры
или светодиоды для соединения
пользователей в режиме разделения
времени через оптический мульти!
плексор, управляющий соединением
с оптическим приемопередатчиком
каждого пользователя независимо.
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Мультиплексор и оптический при!
емопередатчик пользователя способ!
ны динамически управлять лучом
для поиска и совмещения с коррес!
пондентом.
МПК Н04В10/10
Патент Японии 3281781
Заявлен: 26.12.1995 г., № 339270
Опубликован: 13.05.2002 г.
Заявитель: Арупусу денки К.К.
Система беспроводной оптичес
кой связи
Система содержит мобильные
терминалы и базовые станции связи,
соединенные между собой средства!
ми беспроводной оптической связи,
а также зарядное устройство, ис!
пользуемое для зарядки терминалов.
Базовая станция содержит блок, пе!
редающий в зарядное устройство по
проводной линии связи информа!
цию о состоянии связи с каждым
терминалом. Зарядное устройство
содержит блок , представляющий
эту информацию пользователю.
МПК Н04В10/10
Патент Германии 10048629
Заявлен: 25.09.2000 г., № 10048629
Опубликован: 16.05.2002 г.
Заявитель: Lq. Wireless Gmbh.
Оптическая передача сигнала в
коммутационной системе с конфи
гурацией "точкамноготочка"
Область уверенного приема уст!
ройства распределяется на части об!
ласти, которые обеспечиваются ба!
зовыми станциями на каждый излу!
чающий/сенсорный блок, причем
излучатели включены параллельно, а
сенсоры соединяются со входами
разделительного устройства, инфор!
мация с которого предоставляется
через соответственно выбранный
вход одновременно с информацией
позиционирования и отображается
на индикаторном устройстве. В не!
прерывно ограниченной части обла!
сти может проводиться беспрерыв!
ный обмен с мобильным устройст!
вом. Устройство полезно использо!
вать в пространстве, окруженном
металлическими конструкциями, и
при условии требований безопаснос!
ти относительно места проживания
абонента.
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