
(19) RU (11) 2 536 342(13) C2РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
H04L 12/28 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12)ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(72) Автор(ы):
ВЕНДТМаттиас (NL)

(21)(22) Заявка: 2011137449/08, 03.02.2010

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
03.02.2010 (73) Патентообладатель(и):

КОНИНКЛЕЙКЕ ФИЛИПС
ЭЛЕКТРОНИКС Н.В. (NL)Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:
10.02.2009 EP 09152475.1

(43) Дата публикации заявки: 20.03.2013 Бюл. № 8

(45) Опубликовано: 20.12.2014 Бюл. № 35

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: EP 1507361 A2 16.02.2005, . WO 03/
007588 A2 23.01.2003. RU 2307477 C1
27.09.2007. US 2006/0159268 A1 20.01.2006

(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на
национальной фазе: 12.09.2011

(86) Заявка PCT:
IB 2010/050496 (03.02.2010)

(87) Публикация заявки PCT:
WO 2010/092510 (19.08.2010)

Адрес для переписки:
129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, строение 3,
ООО "Юридическая фирма Городисский и
Партнеры"

(54) СИСТЕМА И СПОСОБ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ К СЕТЕВОЙ СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к управлению
доступом к сетевой системе управления.
Технический результат заключается в повышении
скорости передачи информации внутри сети.
Передающее устройство содержит: устройства,
которые подсоединены к одной и той же сети и
выделены для одного и того же ограниченного
пространства, при этом передающее устройство
выполнено с возможностью передавать
информацию о доступе для устройств в
упомянутом ограниченном пространстве по
каналу передачи с ограниченной дальностью,
отличающемуся от канала (каналов) передачи

сетевой системыуправления, причем такимпутем,
который по существу ограничивает прием
информации о доступе пределами упомянутого
ограниченного пространства, при этом
информация о доступе содержит идентификатор
доступа для получения доступа для управления
одним или несколькими устройствами в
упомянутом ограниченном пространстве.
Передающее устройство часто изменяет
идентификатор доступа, содержащийся в
передаваемой информации о доступе таким
образом, что только приемные устройства,
принимающие идентификатор доступа в
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ограниченном пространстве, могут получать
доступ к устройствам в ограниченном

пространстве. 5 н. и 7 з.п. ф-лы, 3 ил.
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(54) SYSTEM AND METHOD OF CONTROLLING ACCESS TO NETWORK CONTROL SYSTEM
(57) Abstract:

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: apparatus comprises: devices which

are connected to the same network and are allocated
for the same limited space. A transmitting device is
configured to transmit access information for devices
in said limited space over a limited-range transmission
channel different from the transmission channel(s) of
the network control system. In this manner, which
substantially limits reception of access information
within said limited space, wherein said access
information contains an access identifier for obtaining
access for controlling one or more devices in said
limited space. The transmitting device frequently
changes the access identifier contained in the
transmitted access information such that only receiving
devices receiving an access identifier in the limited
space may obtain access to devices in the limited space.

EFFECT: faster transmission of information within
a network.

12 cl, 3 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к управлению доступом к сетевой системе управления, такой

как система управления освещением или домашняя система управления.
Уровень техники
Внедрение сетевых систем управления является повсеместной тенденцией на

коммерческих, индустриальных и институциональных деловых рынках, а также на
потребительских рынках. Примерами сетевых систем управления являются системы
автоматизации зданий, например, для освещения, отопления и вентиляции или
безопасности. Сетевая система управления может состоять из таких устройств, как
стартеры ламп, выключатели, датчики дневного света или датчики присутствия людей
в помещении, исполнительные механизмы или измерительные устройства. Сетевая
система управления содержит также домашнюю систему управления, например, для
управления медийными устройствами, которые подсоединены к сети в доме, и могут
быть доступны и управляться, например, через Web-интерфейс с помощью другого
устройства, такого как компьютер или удаленный сетевой контроллер. Указанные
устройства предпочтительно соединены беспроводным способом, то есть через RF
(радиочастотные) модули.

Примером сетевой системы управления является семейство продуктов LMM
(модульная система управления освещением) Заявителя. Система LMM позволяет
управлять лампами в одной или нескольких комнатах. Специальная версия LMMможет
управляться дистанционно через сетевое соединение по протоколу TCP/IP. Для
обеспечения возможности комфортного управления комнатный контроллер с
собственным IP-адресом должен быть связан с устройствами пользовательского
интерфейса, находящимися в этой же комнате. Однако проблема состоит в том, что
устройство пользовательского интерфейса должно быть уведомлено о получении
комнатным контроллером нового IP-адреса, например, с помощью услуги DHCP, либо
сервер имен должен преобразовать имя контроллера в правильный IP-адрес. Другая
проблема заключается в том, что устройство пользовательского интерфейса может
переместиться в другую комнату, но продолжать управлять устройствами в исходной
комнате, поскольку устройство пользовательского интерфейса все еще связано с
комнатным контроллером исходной комнаты.

Патент US2005/0190768А1 рассматривает эти проблемы и предлагает передавать
сетевой адрес, присвоенный устройству, находящемуся в ограниченном пространстве,
другому обнаруживающему устройству не через общую сеть устройств в данном
пространстве, а таким способом, который существенно ограничивает прием этого
адреса пределами указанного ограниченного пространства, например, путем
использования инфракрасных (IR) сигналов. Когда обнаруживающее устройство
принимает указанный сигнал, содержащий адрес обнаруживаемого устройства в данном
ограниченном пространстве, оно может установить связь через общую сеть с
обнаруживаемым устройством, которое передало упомянутый адрес. Следовательно,
обнаружение ограничено обнаруживающими устройствами, находящимся в указанном
ограниченном пространстве, содержащем также обнаруживаемые устройства.

Сущность изобретения
Целью изобретения является обеспечение системы и способа, которые реализуют

механизм управления для доступа к сетевой системе управления, например доступа к
устройствам, управляемым комнатным контроллером.

Эта цель достигается предметом изобретения, сформулированным в независимых
пунктах формулы изобретения. Дополнительные варианты показаны в зависимых
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пунктах формулы изобретения.
Основная идея изобретения состоит в управлении доступом к устройствам сетевой

системы управления, такой как осветительная система, путем передачи информации о
доступе для устройств в ограниченном пространстве через канал передачи,
отличающийся от канала (каналов) передачи сетевой системы управления, причем
таким образом, который существенно ограничивает прием информации о доступе
пределами указанного ограниченного пространства, так что пользовательское
управляющее устройство может принимать информацию о доступе по существу только
в упомянутом ограниченном пространстве и таким образом может управлять только
устройствами в упомянутом ограниченном пространстве, когда пользовательское
управляющее устройство находится в этом ограниченном пространстве. Согласно
изобретению информация о доступе содержит идентификатор доступа для получения
доступа для управления одним или несколькими устройствами в упомянутом
ограниченном пространстве. Согласно варианту изобретения информация о доступе
может дополнительно содержать пользовательские профили устройств, которые
информируют пользователя о функциональных возможностях устройств, и может
реализовать пользовательские интерфейсыдля устройств в приемномпользовательском
управляющем устройстве. В отличие отмеханизма сопряжения для связи двух устройств,
как это раскрыто в патенте US2005/0190768А1, изобретение обеспечивает механизм
доступа к группе устройств, а именно к устройствам в ограниченном пространстве,
таком как комната, что позволяет пользовательскому управляющему устройству
обращаться ко всем устройствам в данном ограниченном пространстве, путем
использования идентификатора доступа, содержащегося в информации о доступе.

Вариант изобретения обеспечивает систему для управления доступом к сетевой
системе управления, где

устройства сетевой системы управления подсоединены к одной и той же сети и
выделены для одного и того же ограниченного пространства,

передающее устройство передает информациюодоступе для устройств в упомянутом
ограниченном пространстве по каналу передачи, отличающемуся от канала (каналов)
передачи сетевой системы управления, причем таким образом, который по существу
ограничивает прием информации о доступе пределами упомянутого ограниченного
пространства, где информация о доступе содержит идентификатор доступа для
получения доступа для управления одним или несколькими устройствами в упомянутом
ограниченном пространстве, и

приемное устройство принимает переданную информацию о доступе и управляет
устройством, выделенным для упомянутого ограниченного пространства, через сеть
путем использования идентификатора доступа, содержащегося в принятой информации
о доступе.

Информация о доступе предоставляет приемному устройству в упомянутом
ограниченном пространстве возможность обращаться ко всем устройствам сетевой
системыуправления в упомянутомограниченномпространстве.Идентификатордоступа
может рассматриваться в качестве информации для входа в систему, которая позволяет
приемному устройству получить доступ ко всем устройствам в упомянутом
ограниченном пространстве. Следует заметить, что информация о доступе - это не
просто сетевой адрес одного из устройств в упомянутом ограниченном пространстве,
как это известно из патента US2005/0190768А1, а является информацией, позволяющей
приемному устройству получить доступ ко всем устройствам в упомянутом
ограниченномпространстве. Когда приемное устройство, например PDAпользователя?
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переносится в другое ограниченное пространство, например, в другую комнату, PDA
может получить информацию о доступе, транслируемую в этой комнате, и получить
доступ к устройствам, находящимся в этой комнате. Используемые здесь устройства
содержат любое устройство, которое может быть частью сетевой системы управления,
иметь сетевое соединение и к которому можно обращаться через сеть. Такими
устройствами могут быть, например, лампы, стартеры ламп, выключатели, датчики
дневного света или датчики присутствия людей в помещении, исполнительные
механизмы или измерительные устройства, медийные устройства, такие как бытовые
электронные приборы типа сетевых MP3-плееров, спутниковые приемники,
мультимедийные дисковые плееры, которые позволяют осуществлять управление через
пользовательский web-интерфейс.

Передающее устройствоможетчастоизменять идентификатордоступа, содержащийся
в передаваемой информации о доступе. Таким образом, функционирование указанных
устройств по существу ограничивается приемным устройством, находящимся в
упомянутомограниченномпространстве. Другими словами, когда приемное устройство
переносится за границы упомянутого ограниченного пространства, возможна потеря
доступа к устройствам, находящимся в упомянутом ограниченном пространстве при
изменении идентификатора доступа. Это позволяет избежать, например, такой ситуации,
когда пользователь уже вышел в другую комнату, но еще имеет доступ к устройствам
в комнате, где он ранее находился.

Переданная информация о доступе, кроме того, может содержать сетевой адрес
центрального контроллера сети, так что имеется возможность прямого соединения с
центральнымконтроллеромиприемнымустройствомчерез одну и туже сеть.Например,
в случае использования сети протокола TCP/IP приемное устройство может войти в
прямой контакт со встроенным web-сервером центрального контроллера и получить
доступ к специальной функции центрального контроллера или к просмотру устройств,
управляемых центральным контроллером.

Информация о доступе, кроме того, может содержать пользовательские профили
устройств, а приемное устройство может управлять устройством, выделенным для
упомянутого ограниченного пространства, через сеть путем использования
соответствующего пользовательского профиля и идентификатора доступа,
содержащегося впринятой информацииодоступе. Благодаряпередаче пользовательских
профилей устройств, находящихся в ограниченном пространстве, вместе с
идентификатором доступа может быть обеспечено комфортабельное управление
доступом, но только для устройства, находящегося в упомянутом ограниченном
пространстве. Пользовательские профили устройств, которые могут содержаться в
информации о доступе, могут, например, создать команду приемному устройству
приспособить графический интерфейс пользователя (GUI) в приемном устройстве для
комфортабельного управления устройством, которому присвоен пользовательский
профиль, например, показывая функциональные возможности такого устройства и
позволяя использовать функциональные возможности приемного устройства.

Пользовательский профиль устройства может содержать одно или несколько из
следующего: характеристики пользовательского интерфейса; управляемые параметры
соответствующих устройств; указатель местоположения загрузки для характеристик
пользовательского интерфейса и/или апплетов; настройки устройства для специальных
ситуаций. Характеристики пользовательского интерфейса могут, например, содержать
текстовые блоки и кнопки пользовательского интерфейса для конкретного устройства.
Управляемые параметрымогут, например, содержать: интенсивность освещения; цвет;
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насыщенность в случае лампы в качестве управляемого устройства; либо температуру
в случае контроллера отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC); либо
выбираемые картинки в случае цифровой фоторамки или телевизионного приемника;
либо выбранную для отображения информацию в случае электронного дисплея; либо
типовые параметры принтера в случае принтерного терминала.

Одно устройствоможет действовать как устройство-посредник для других устройств,
и тогда информация о доступе будет содержать только пользовательский профиль
этого устройства-посредника. Одно устройство может быть, например, центральным
контроллером, сконфигурированным для управления всеми устройствами,
подсоединенными к центральному контроллеру, например, центральный модуль
управления освещением, такой как ранее упомянутая система LCM Заявителя. Таким
образом, должен передаваться и отображаться на приемном устройстве только один
пользовательский интерфейс, что может обеспечить управление устройствами,
подсоединенными к устройству-посреднику, более простым и комфортабельным для
пользователя способом. Также через устройства-посредники могут управляться
устройства, находящиеся в других ограниченных пространствах, или устройства,
совместно использующие множество ограниченных пространств, такие как устройства
HVAC, совместно использующие множество комнат в здании.

Указанные устройства могут выбираться из группы, содержащей лампы, оконные
жалюзи, контроллеры HVAC, электронные дисплеи, принтерные терминалы,
мультимедийный проектор, устройства для телеконференции и скатывающиеся
проекционные экраны. Данная группа по существу содержит устройства, которые
могут, как правило, находиться в офисной среде, например, комнате для совещаний
или конференций.Однако некоторые из устройств такжемогут находиться в домашней
среде, а именно: лампы и оконные жалюзи, что квалифицирует изобретение как
подходящее также и для домашнего использования.

Передающее устройство может передавать информациюо доступе через оптические
и/или RF-средства, где дальность передачи существенно ограничена пределами
упомянутого ограниченного пространства. Оптические средства могут, например,
содержать инфракрасный (IR) передатчик или лампы, создающие модулированный
свет для передачи информации о доступе. Радиочастотные (RF) средства, как правило,
могут содержать средства на основе технологий ближней радиосвязи (NFC), ZigBeeTM

илиBluetoothTM. Эти технологии, как правило, отличаются низкоймощностьюипоэтому
имеют ограниченную дальность приема. Эти технологии можно легко адаптировать
к ограниченному пространству, так что информация о доступе может фактически
приниматься только в упомянутом ограниченном пространстве, но не в соседних
пространствах. Однако также возможны вызывающие интерес ситуации, связанные с
обнаружениемперекрывающегося пространства, например зонымеждудвумярабочими
местами, и тогда управление может быть заблокировано для одного или другого
рабочего места, или, в зависимости от запрограммированной стратегии, для обоих
рабочих мест.

Дополнительный вариант изобретения относится к передающему устройству,
адаптированному для использования с системой согласно изобретению, описанной
ранее и содержащей передающее устройство. Передающее устройство содержит
интерфейс для устройства сети, которое может быть сконфигурировано в виде
центрального контроллера сети, где указанный интерфейс адаптирован для приема
информации о доступе для устройств, управляемых центральным контроллером и
выделенным для ограниченного пространства. Передающее устройство может быть
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реализовано, например, в виде IR илиRF-передатчика с последовательныминтерфейсом,
который допускает соединение с центральнымконтроллером, причем этот контроллер
может управлять передающим устройством через указанный интерфейс для передачи
информации о доступе. Также передающее устройство может содержать логические
схемы, способные создавать информациюо доступе на основе информации, полученной
от центрального контроллера.

Изобретение в еще одном варианте относится к приемному устройству,
адаптированному для использования с системой согласно изобретению, описанной
ранее. Приемное устройство сконфигурировано для обработки информации о доступе,
принятой в ограниченном пространстве, и управления устройством, выделенным для
этого ограниченного пространства, путем использования идентификатора доступа,
содержащегося в полученной информации о доступе. В частности, приемное устройство
может быть сконфигурировано для управления устройством, выделенным для
ограниченного пространства, путем использования пользовательского профиля
устройства, содержащегося в принятой информации о доступе. Например, приемным
устройством может быть устройство дистанционного управления с дисплеем для
отображения графического пользовательского интерфейса с принятым
пользовательским профилем, что позволяет пользователю получать комфортный
доступ к устройствам в упомянутом ограниченном пространстве. Приемным
устройством, например, может быть устройство, реализованное на основе PDA, которое
выполняет программное обеспечение, конфигурирующее IR или RF-интерфейс PDA
для приема информации о доступе, обработки полученной информации и для
предоставления пользователю с помощью интерфейса GUI возможности комфортно
приводить в действие и управлять устройствами в упомянутом ограниченном
пространстве. Для достижения этого устройство PDA может установить соединение с
сетевой системой управления, например, через соединение для мобильной передачи
данных, такое как беспроводное сетевое соединение, например, соединение для передачи
данных в системе мобильной радиосвязи. Также приемное устройство может быть
реализовано на основе персонального компьютера (PC) и IR или RF-детектора,
содержащего все необходимое программное обеспечение (или загрузчик для
программного обеспечения), чтобы дать возможность PC действовать в качестве
пользовательского интерфейса для комнатной инфраструктуры.

Дополнительный вариант изобретения относится к способу управления доступом к
сетевой системе управления, где устройства сетевой системы управления подсоединены
к одной и той же сети и выделены для одного и того же ограниченного пространства,
причем способ содержит:

передачу информации о доступе для устройств в упомянутом ограниченном
пространстве через канал передачи, отличающийся от канала (каналов) передачи
сетевой системы управления, таким путем, который по существу ограничивает прием
информации о доступе пределами упомянутого ограниченного пространства, где
информация о доступе содержит идентификатор доступа для получения доступа для
управления одним или несколькими устройствами в упомянутом ограниченном
пространстве, и

прием переданной информации о доступе и управление устройством, выделенным
для упомянутого ограниченного пространства, через сеть путем использования
идентификатора доступа, содержащегося в принятой информации о доступе.

Способ может содержать один или несколько следующих шагов:
частое изменение идентификатора доступа, содержащегося в переданной информации
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о доступе;
передачу вместе с информацией о доступе сетевого адреса центрального контроллера

сети;
информация о доступе, кроме того, может содержать пользовательские профили

устройств, и управление устройством, присвоенным упомянутому ограниченному
пространству, через сеть путем использования соответствующего пользовательского
профиля и информации о доступе;

интегрирование в пользовательский профиль устройства одного или нескольких из
следующего: характеристики пользовательского интерфейса; управляемые параметры
соответствующих устройств; указатель местоположения загрузки для характеристик
пользовательского интерфейса и/или апплетов; настройки устройства для специальных
ситуаций, например предельные значения для разрешенных настроек, которые могут
пересылаться, или предпочтительная настройка, которая устанавливает настройку
одним нажатием кнопки;

выбор одного устройства, которое действует как устройство-посредник для других
устройств, и интегрирование в информацию о доступе только пользовательского
профиля указанного устройства- посредника;

выбор устройств из группы, содержащей лампы, оконные жалюзи, контроллеры
HVAC, электронные дисплеи, принтерные терминалы, мультимедийный проектор,
устройства для телеконференции и скатывающиеся проекционные экраны;

передачу информации о доступе через оптическое и/или RF-средство, где дальность
передачи ограничена тем, что прием информации о доступе по существу ограничен
пределами упомянутого ограниченного пространства.

Согласно дополнительному варианту изобретения может быть обеспечен носитель
записи, где хранится компьютерная программа, согласно изобретению, например, CD-
ROM, DVD, карта памяти, дискета, запоминающее устройство, Интернет или
аналогичныйносительданных, подходящийдля запоминаниякомпьютернойпрограммы
для оптического или электронного доступа.

Еще один вариант изобретения обеспечивает компьютер, такой как персональный
компьютер (PC), запрограммированныйдля выполнения способа согласно изобретению.

Эти и другие аспекты изобретения станут очевидными и будут подробно раскрыты
со ссылками на описанные здесь варианты.

Далее изобретение описывается более подробно со ссылкамина примерные варианты
его осуществления. Однако изобретение не ограничивается этими примерными
вариантами.

Краткое описание чертежей
Фиг.1 - общий вид размещения осветительной системы как пример сетевой системы

управления с управлением доступом согласно изобретению;
фиг.2 - блок-схема варианта системы для управления доступом в сетевой

осветительной системе согласно изобретению;
фиг.3 - вариант центрального контроллера системы для управления доступом к

сетевой осветительной системе согласно изобретению.
Подробное описание изобретения
В последующем описании функционально близкие или идентичные элементы могут

иметь одинаковые ссылочные позиции.
Описанные ниже варианты этого изобретения относятся к способу распределения

информации о доступе для пользовательского интерфейсного устройства или PC
приложения с помощью IR-излучения через всю комнату как ограниченное
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пространство. Это достигается путем добавления к центральному контроллеру LED
IR-передатчика, как более подробно описано ниже. Контроллер может отобрать
информацию, транслируемую в комнату, которую пользовательские интерфейсные
устройства могут декодировать из IR-излучения и использовать для доступа к функциям
для этой комнаты. Изменение кодов доступа обеспечит гарантию того, что
пользовательское интерфейсное устройство, покинувшее комнату, вскоре потеряет
права доступа и не сможет безошибочно приводить в действие устройство в прежней
комнате. Кроме того, обеспечивается автоматическое распознавание доступных
объектов в зоне, где находится указанное устройство, и возможность управления ее
освещением. Такая разрешительная функция дает возможность мобильным телефонам,
карманным или сверхпортативным и обычным PC управлять комнатной
инфраструктурой через беспроводную локальную сеть (LAN) илиИнтернет, поскольку
пользователям доступ будет разрешен только в том случае, если они имеют оптический
контакт с управляемой комнатой. Это также открывает доступ к управлениюоконными
жалюзи, кондиционерами, средствами презентации или медийными средствами
воспроизведения, имеющимися в комнате.

На фиг.1 представлен общий вид двух соседних комнат 16 и 18. Обе комнаты
оборудованы сетевой системой 10 управления, которая содержит несколько ламп 121,
электронный дисплей 122, установленный у входа в комнату 16 или 18 соответственно,
оконные жалюзи 124 и центральный контроллер 32 и 34 соответственно, к которым
подсоединены устройства 121, 122 и 124 через управляющие соединения 15. В комнате
18 также находится принтерный терминал 123, который соединен с центральным
контроллером 34 этой комнаты. Центральный контроллер может быть реализован на
основе системыLCMЗаявителя, но с дополнительнымифункциями, такими как сетевое
соединение протокола TCP/IP и интерфейс для передающего устройства 20/22 (как будет
объяснено ниже).

Каждый контроллер 32 и 34 является частью сетевой системы управления здания,
куда входят две комнаты 16 и 18. Контроллеры 32 и 34 соединены с сетью 14 протокола
TCP/IP, которая может осуществлять доступ, например, к глобальной сети (WAN),
такой как Интернет 38, через маршрутизатор 36. К центральным контроллерам 32 и
34 также возможен доступ из удаленного места через Интернет 38 и маршрутизатор
36.Маршрутизатор 36 также содержит серверпротоколаDHCP (Протоколдинамической
конфигурации хостов), который автоматически присваивает IP-адреса контроллерам
32 и 34 и каждому устройству, которое подсоединено к сети 14 протокола TCP/IP и не
имеет фиксированного IP-адреса.

Каждый контроллер 32 и 34 подсоединен к IR передающему устройству 20 или 22
соответственно, которое управляется подсоединенным контроллером 32 или 34
соответственно, и часто передает в режиме широковещания информацию о доступе в
пределах комнаты 16 или 18 соответственно. Дальность 28 и 30 приема
широковещательной информации о доступе показана пунктирной окружностью с
центром в IR передающем устройстве 20 и 22 соответственно. Таким образом,
широковещательная информация о доступе может быть принята только в
соответствующей комнате, но не в любой соседней комнате. Очевидно, что даже в
отсутствие стены между комнатами 16 и 18 не перекрывающиеся зоны дальности 28 и
30 приема позволяют управлять двумя разными конфигурациями ламп в зависимости
от расположения контроллера. Это может быть весьма важным для офисных
пространств с открытой планировкой или для открытых офисных кабин. Вместо
использования IR передающего устройства одна или несколько ламп 121 может
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управляться соответствующим контроллером 32 или 34, модулирующим их световой
поток информацией о доступе. Тогда дополнительное передающее устройство для
трансляции информации о доступе не потребуется. Как альтернатива или дополнение,
для передачи информации о доступе можно использовать RF-технологии. Принятые
RF-технологии следует выбирать и использовать таким образом, чтобы дальность 28
и 30 по существу соответствовала комнате 16 и 18 соответственно. Как правило, для
этого подходят известные RF-технологии ZigBeeTM или BluetoothTM, уже упомянутые
выше. Эти RF-технологии позволяют ограничить дальность приема несколькими
метрами, что может оказаться достаточным для обслуживания площади стандартной
комнаты для совещаний и конференций. Для больших помещенийможно использовать
несколько передающих устройств для обслуживания всей площади.

Доступ к устройствам 121-124 или к управлению устройствами 121-124 в каждой
комнате 16 и 18 может быть обеспечен с помощьюприемного устройства 26, например,
PDA или PC пользователя. Приемное устройство 26, адаптированное для приема
транслируемой информации о доступе в комнате, содержит, например, IR-приемник
или RF-модуль. Также приемное устройство 26 может установить сетевое соединение
14, например, беспроводное сетевое соединение с маршрутизатором 36, чтобыполучить
доступ к Интернету 38 или центральному контроллеру 32. Кроме того, приемное
устройство 26 сконфигурировано для обработки принятой информации о доступе.
Информация о доступе содержит пользовательские профили устройств 121-124 и
идентификатор комнаты в качестве идентификатора доступа к устройствам. В
следующей таблице показан пример типовой информации о доступе для ламп в комнате:

ID комнаты 01234567
Пользовательский профиль с ID 01 устройства (лампа)

Пользовательский профиль с ID 02 устройства (электронный дисплей)
Пользовательский профиль с ID 03 устройства (оконные жалюзи)

…

Каждый пользовательский профиль содержит: характеристики пользовательского
интерфейса; управляемые параметры соответствующих устройств; указатель
местоположения загрузки для характеристик пользовательского интерфейса и/или
апплетов; настройки устройства для специальных ситуаций. В следующей таблице
показан пример типового пользовательского профиля «Пользовательский профиль с
ID XY устройства» для лампы.

Характеристика UI «вкл/выкл»
Характеристика UI «цвет»

Характеристика UI «яркость»
Характеристика UI «насыщенность»

http://www.xyz.com/UI/applets/UI properties
Настройка «презентация»
Настройка «совещание»

Настройка «видеоконференция»
…

Приемное устройство 26 обрабатывает полученную информацию о доступе с
помощью специализированного программного обеспечения, выполняемого приемным
устройством, например программы доступа сетевой системы управления, которая
может выполняться, например, устройством PDA или компьютером PC. Каждый
пользовательский профиль, содержащийся в полученной информации о доступе,
обрабатывается так, чтобы интерфейс GUI в приемном устройстве 26 оказался бы

Стр.: 11

RU 2 536 342 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



сконфигурированным в соответствии с полученными пользовательскими профилями.
Таким образом, интерфейсGUI отображается с управляющими средствами для каждого
устройства 121-124 в комнате для управления каждым устройством; например, в случае
лампы - для ее включения или выключения, настройки цвета, яркости и насыщенности
света, создаваемого данной лампой. Также из Интернета 38 может быть загружен
апплет по примерному адресу http://www.xyz.com/UI/applets/UI properties, который
реализует интерфейс GUI для соответствующего устройства. Местом нахождения
загружаемых апплетов не обязательно должен быть Интернет; аналогичным путем
доступ к самому HTML, интегрированному в контроллер 32 или 34 соответственно,
может быть получен путем выдачи локального IP-адреса или выдачи имени устройства,
котороеможет быть локализовано динамическим серверомимен. Так, пользовательский
профиль с ID XY устройства также может содержать указатель на пространство
локальной сети. В частности, апплет может реализовать дополнительные
функциональные возможности, которые невозможно обеспечить только с помощью
программы на PDA или PC. Например, интерфейс GUI может отображать кнопки
«презентация», «совещание» и «видеоконференция» длянастройкилампыприменительно
к соответствующей ситуации. Когда пользователь выбирает на своем PDA кнопку
«презентация», из PDAна управляющий контроллер 32 в комнате 16 передается команда
настройки ламп 121 для создания освещения, подходящего для проведения презентаций
с мультимедийным проектором в комнате 16, например, с плавным уменьшением
освещенности и подачей командына закрытие оконныхжалюзи 124. Также центральный
контроллер 32 может развернуть проекционный экран. Команда, переданная от PDA,
содержит идентификатор комнаты, чтобы обеспечить управление только теми
устройствами, которые находятся в комнате 16, а не устройствами в соседней комнате
18.

Нафиг.2 показана блок-схема центрального контроллера для осветительной системы.
Центральный контроллер 32 управляет несколькими лампами 121, соединенными с
контроллером 20. Для контроля комнаты могут быть подключены различные датчики
13, например, обнаружения движения или наличия людей в помещении и/или датчики
светового потока. Другим примером датчика является датчик качества воздуха,
способный установить предупредительный сигнал на удаленном приемном устройстве
26, когда в случае проведения совещания концентрация CO2 оказывается высокой.
Таким образом, могут использоваться не только датчики для непосредственного
управления осветительной системой, но и датчики, используемые операторами. Также
могут быть подключены переключатели 17, приводимые в действие пользователем. К
контроллеру 32 имеется дистанционный доступ через адресуемое сетевое соединение
типа проводной или беспроводной сети 14 по протоколу TCP/IP. Вдобавок контроллер
32 подсоединен к нескольким IR-передатчикам 20.Особенно для больших комнатможет
понадобиться несколько IR-передатчиков 20 для облучения всей комнаты.Контроллер
20 имеет идентификатор доступа, который хранится во внутренней памяти 33. Этот
идентификатор доступа может также соответствовать идентификатору комнаты, как
упоминалось выше в связи с фиг.1. Во время активной работы контроллер 32 может
постоянно или время от времени транслировать информацию о доступе, содержащую
идентификатор доступа, из внутренней памяти 33 и пользовательские профили для
ламп и самого контроллера через IR-передатчик 20 на приемное устройство 26
пользовательского интерфейса (UI), которое оборудовано IR-датчиком 27 для приема
IR-сигналов, посылаемых IR-передатчиком 20. Информация о доступе также может
содержать адрес контроллера, например, IP-адрес или имя узла, а также другую
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информацию, поддерживающую управление светом, которая может транслироваться
в комнату, например: какие параметры доступны, как должен выглядеть интерфейс UI
и т.д.

В дополнительном улучшенном варианте центрального контроллера изменение
идентификатораиликодадоступаможет транслироваться часто, практическипостоянно,
так что доступ к устройствам в комнате смогут получить только те устройства UI,
которые получили указанный идентификатор или код. Устройства UI, не имеющие
санкционированный доступ, уже не смогут работать. Либофункциюпользовательского
интерфейса для новой комнаты автоматически возьмут на себя устройства UI,
переместившиеся в другую комнату с установленным контроллером освещения того
же типа.

Транслируемая оптическим путем информация также поможет точно определить
место вИнтернете, локальный сервер или место в памяти, куда можно загрузить апплет
подходящегопользовательскогоинтерфейса, чтопозволяетперсональнымкомпьютерам
или другим программируемым устройствам получить подходящую визуализацию
интерфейса UI и средство управления (смотри приведенную выше таблицу, где показан
типовой пользовательский профиль, транслируемый в комнате вместе с информацией
о доступе).

В дополнительном улучшенном варианте осуществления центральный контроллер
может также иметь память, которую можно использовать для хранения информации
о доступе, а также управляющей информации для пользовательского интерфейса для
всех возможных устройств, установленных в комнате, таких как мультимедийные
проекторы, телевизионные приемники, средства для проведения телеконференций,
скатывающиеся проекционные экраны, оконные жалюзи или средства управления
кондиционированием или отоплением. Таким образом, пользователь комнаты для
совещаний, имеющий IR-детектор, интегрированный в его лэптоп или подключенный
к шине USB лэптопа, получает автоматическое уведомление обо всех имеющихся
устройствах и апплет пользовательского интерфейса для управления ими. Это может
стать окончательным решением проблемы дистанционного управления для
совещательных комнат.

Очевидно, что организация сети вышеупомянутых устройств имеет смысл вомногих
случаях, например, при автоматической регулировке света и оконных жалюзи, когда
активизируется мультимедийный проектор и разворачивается проекционный экран,
или когда имеются специальные настройки освещения для телевизионного показа или
телеконференций.

Возможно, окажется выгодныминтегрировать доступк устройствамвдругой комнате
через контроллер освещения, который в этом случае будет ретранслировать разные
управляющие команды в направлении разных устройств. Тогда интерфейс UI должен
поддерживать связь только с одним объектом. Это может быть весьма целесообразно,
если такие устройства, как кондиционеры или радиаторы, используются совместно для
нескольких комнат, поскольку тогда один контроллер освещения может принять
решение о настройке каждого совместно используемого устройства. Это также
открывает прямой путь к реализации так называемых «интеллектуальныхпространств»,
где управляющие воздействия обычно формируются на основе обнаружения тех или
иных объектов.

Одна из возможных реализаций центрального контроллера 32 показана на фиг.3.
Управляющий блок 32 смонтирован в отверстии в потолке и имеет IR
широковещательный передатчик 20, непосредственно смонтированный в крышке. В
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блок 32 также могут быть непосредственно интегрированы другие датчики, такие как
датчики 13 присутствия человека в помещении.

Изобретение может быть использовано в любой сетевой системе управления, такой
как комплексная осветительная система с множеством источников света, например
осветительная система, установленная в домах, магазинах и офисах. Изобретение
особенно подходит для комфортного и простого управления функциями с помощью
пользовательского интерфейсного устройства.

По меньшей мере, некоторые из функциональных возможностей изобретения могут
быть реализованы аппаратными или программными средствами. В случае реализации
программными средствами для обработки одного или нескольких алгоритмов,
реализующих изобретение, может быть использован один или несколько стандартных
микропроцессоров или микроконтроллеров.

Следует заметить, что слово «содержит» не исключает другие элементы или шаги,
и что артикль «а» или «an» не исключает множественного числа. Кроме того, любые
ссылочные позиции в формуле изобретения не следует трактовать как ограничение
объема изобретения.

Формула изобретения
1. Передающее устройство (20, 22) для управления доступом к сетевой системе (10)

управления, содержащее
устройства (121-124), которые подсоединены к одной и той же сети (14) и выделены

для одного и того же ограниченного пространства (16, 18), при этом
передающее устройство (20, 22) выполнено с возможностьюпередавать информацию

о доступе для устройств в упомянутом ограниченном пространстве по каналу (24, 28)
передачи с ограниченной дальностью, отличающемуся от канала (каналов) передачи
сетевой системы управления, причем таким путем, который по существу ограничивает
прием информации о доступе пределами упомянутого ограниченного пространства,
при этом информация о доступе содержит идентификатор доступа для получения
доступа для управления одним или несколькими устройствами в упомянутом
ограниченном пространстве, отличающееся тем, что

передающее устройство (20, 22) часто изменяет идентификатор доступа,
содержащийся в передаваемой информации о доступе таким образом, что только
приемные устройства (2 6), принимающие идентификатор доступа в ограниченном
пространстве, могут получать доступ к устройствам в ограниченном пространстве.

2. Передающее устройство по п.1, в котором переданная информация о доступе
дополнительно содержит сетевой адрес центрального контроллера (32, 34) сети.

3. Система для управления доступом к сетевой системе (10) управления, содержащая
передающее устройство по п.1 или 2, в которой

устройства (121-124) сетевой системы управления подсоединены к одной и той же
сети (14) и выделены для одного и того же ограниченного пространства (16, 18),

приемное устройство (26) выполнено с возможностью принимать переданную
информацию о доступе и управлять устройством, выделенным для упомянутого
ограниченного пространства, через сеть (14) путем использования идентификатора
доступа, содержащегося в принятой информации о доступе.

4. Система по п.3, в которой информация о доступе дополнительно содержит
пользовательские профили устройств, а приемное устройство (26) управляет
устройством, выделенным для упомянутого ограниченного пространства, через сеть
(14) путем использования соответствующего пользовательского профиля и

Стр.: 14

RU 2 536 342 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



идентификатора доступа, содержащегося в принятой информации о доступе.
5. Система по п.4, в которой пользовательский профиль устройства содержит одно

или несколько из следующего: характеристики пользовательского интерфейса;
управляемые параметры соответствующих устройств; указатель местоположения
загрузки для характеристик пользовательского интерфейса и/или апплетов; настройки
устройства для специальных ситуаций.

6. Система по п.3, в которой одно устройство (32, 34) действует как устройство-
посредник для других устройств (121-124), а информация о доступе содержит только
пользовательский профиль устройства-посредника.

7. Система по п.3, в которой устройства выбираются из группы, содержащей лампы
(121), оконные жалюзи (124), контроллеры HVAC, электронные дисплеи (122),
принтерные терминалы (123), мультимедийный проектор, устройства для
телеконференции, скатывающиеся проекционные экраны.

8. Система по п.3, в которой передающее устройство передает информациюо доступе
через оптические и/или RF-средства, где дальность передачи ограничена тем, что прием
информации о доступе по существу ограничен пределами упомянутого ограниченного
пространства.

9. Способ управления доступом к сетевой системе (10) управления, где устройства
(121-124) сетевой системы управления подсоединены к одной и той же сети (14) и
выделены для одного и того же ограниченного пространства (16, 18), причем способ
содержит этапы, на которых:

передают информацию о доступе для устройств в упомянутом ограниченном
пространстве через канал (24, 28) передачи, отличающийся от канала (каналов) передачи
сетевой системы управления, таким образом, который по существу ограничивает прием
информации о доступе пределами упомянутого ограниченного пространства, при этом
информация о доступе содержит идентификатор доступа для получения доступа для
управления одним или несколькими устройствами в упомянутом ограниченном
пространстве, и

принимают переданную информацию о доступе и управляют устройством,
выделенным для упомянутого ограниченного пространства, через сеть (14) путем
использования идентификатора доступа, содержащегося в принятой информации о
доступе, отличающийся тем, что

часто изменяют идентификатор доступа, содержащийся в переданной информации
о доступе таким образом, что только приемные устройства (26), принимающие
идентификатор доступа в ограниченном пространстве, могут получать доступ к
устройствам в ограниченном пространстве.

10. Способ по п.9, содержащий один или несколько следующих этапов:
передачу вместе с информацией о доступе сетевого адреса центрального контроллера

(32, 34) сети;
информация о доступе, кроме того, содержит пользовательские профили устройств,

и управление устройством, присвоенным упомянутому ограниченному пространству,
через сеть (14) путем использования соответствующего пользовательского профиля и
информации о доступе;

интегрирование в пользовательский профиль устройства одного или нескольких из
следующего: характеристики пользовательского интерфейса; управляемые параметры
соответствующих устройств; указатель местоположения загрузки для характеристик
пользовательского интерфейса и/или апплетов; настройки устройства для специальных
ситуаций;
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выбор одного устройства (32, 34), которое действует как устройство-посредник для
других устройств (121-124), и интегрирование в информацию о доступе только
пользовательского профиля указанного устройства-посредника;

выбор устройств из группы, содержащей лампы, оконные жалюзи, контроллеры
HVAC, электронные дисплеи, принтерные терминалы, мультимедийный проектор,
устройства для телеконференции, скатывающиеся проекционные экраны;

передачу информации о доступе через оптическое и/или RF-средство, где дальность
передачи ограничена тем, что прием информации о доступе по существу ограничен
пределами упомянутого ограниченного пространства.

11.Носитель записи, хранящий компьютернуюпрограмму, позволяющуюпроцессору
выполнять по п.9 или 10.

12. Компьютер, запрограммированный для выполнения способа по п.9 или 10.
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