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(57) Изобретение относится к области электрон-
ных систем связи. Более конкретно, изобретение
относится к высокоскоростным, близкодействую-
щим, емкостным беспроводным системам, мето-
дам и аппаратам, которые могут быть использо-
ваны для передачи данных между двумя смежны-
ми электронными устройствами, модулями или по-
лупроводниковыми кристаллами и т.п. Заявляет-
ся система беспроводной емкостной приемопере-
дачи сигналов с компенсацией искажений в кана-
ле, включающая передающий и приемный аппара-
ты, выполненные соответственно с возможностью
беспроводной передачи и приема сигналов, при
этом передающий аппарат включает предкомпен-
сатор сигнала с входом для передаваемых сигна-
лов данных, драйвер сигнала с входом для подго-
товленных сигналов и сигналов предкомпенсации

и разделенные в пространстве передающие терми-
налы, соединенные с выходами драйвера сигнала
таким образом, чтобы создавать соответствующие
электрические поля. Приемный аппарат включает
разделенные в пространстве приемные терминалы,
способные выявлять созданные передающими тер-
миналами электрические поля, наводящие на при-
емные терминалы полученные сигналы, и адаптив-
ный корректор сигнала, выполненный с возможно-
стью коррекции полученного сигнала и восстанов-
ления данных, входы которого соединены с при-
емными терминалами, и имеющий выходы приня-
тых сигналов данных. Дополнительными условия-
ми является соответствующая ориентация переда-
ющего аппарата к приемному аппарату таким об-
разом, чтобы обеспечивалось, по крайней мере, ча-
стичное перекрытие рабочих поверхностей терми-
налов обоих аппаратов. К тому же рабочие поверх-
ности терминалов обоих аппаратов должны быть
разделены между собой по крайней мере одной
непроводниковой средой.
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