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(54) СПОСОБЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ
(57) Реферат:

Использование: в области электротехники.
Технический результат – обеспечение
автоматического переключения текущего режима
работы в бесшумный режим. Согласно способу
переключения режима, применяемому в бытовом
электроприборе, содержащем по крайней мере
один вентилятор и кондиционер, и/или
увлажнитель, и/или очиститель воздуха,
определяют, находится ли пользователь в
состоянии сна, если пользователь находится в
состоянии сна, переключают текущий режим
работы бытового электроприбора в бесшумный
режим. При работе в бесшумном режиме:
определяют стадию сна пользователя по

физиологическим данным, собранным носимым
устройством, и регулируют скорость вращения
вентилятора в бытовом электроприборе в
зависимости от стадии сна пользователя. Причем
регулирование скорости вращения вентилятора
в бытовом электроприборе в зависимости от
стадии сна пользователя включает в себя
настройку скорости вращения вентилятора в
зависимости от стадии сна пользователя и
качества воздуха так, что скорость вращения
вентилятораповышается при ухудшении качества
воздуха и понижается при переходе от состояния
неглубокого сна к состоянию глубокого сна. 6 н.
и 8 з.п. ф-лы, 14 ил.
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(54) METHOD AND DEVICE FOR SWITCHING MODES
(57) Abstract:

FIELD: electricity.
SUBSTANCE: according to the mode switching

method used in a household appliance containing at
least one fan and air conditioner and/or a humidifier
and/or air purifier, it is determined whether the user is
in a sleep state, if the user is in a sleeping state, switch
the current mode of operation of the household
appliance in silent mode. When operating in silent
mode: determining the stage of the user's sleep
according to the physiological data collected by the
wearable device, and regulate the fan rotation speed in

the household electrical appliance, depending on the
stage of the user's sleep. Moreover, the regulation of
the fan speed in the household appliance, depending on
the stage of the user's sleep, includes adjusting the fan
speed depending on the stage of the user's sleep and air
quality so that the fan speed increases with deteriorating
air quality and decreases whenmoving from the shallow
sleep state to the state of deep sleep.

EFFECT: providing automatic switching of the
current operating mode to silent mode.

14 cl, 14 dwg
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ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ НА ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ЗАЯВКИ
[0001] Настоящая заявка основывается и претендует на приоритет согласно заявке

на патентКитая№201410596717.7, поданной 29 октября 2014 года, содержание которой
включено в данную заявку посредством ссылки.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
[0002] Данное раскрытие сущности изобретения в общем смысле относится к области

автоматического управления, в частности, к способам и устройствам переключения
режимов.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0003] С ростом популярности разнообразных бытовых электроприборов, сон

пользователя часто сопровождается работой многих бытовых электроприборов,
которые используются дома. К примеру, вентилятор или кондиционер нужно включать
в летнее время, увлажнитель воздуха - когда воздух сухой, очиститель воздуха - при
плохом качестве воздуха и так далее.

[0004] На данном уровне техники бытовые электроприборы, такие как вентилятор,
кондиционер, увлажнитель воздуха, очиститель воздуха или прочие, как правило,
оснащены бесшумным режимом. Если пользователь собирается спать, он/она может
настроить режим работы бытового электроприбора автоматически с помощьюпульта
дистанционного управления или в ручном режиме.При включении бесшумного режима
на бытовых электроприборах,шум, создаваемыйработой прибора, будет существенно
снижен.

[0005] В ходе реализации настоящего изобретения в предшествующем уровне техники
обнаружены по меньшей мере следующие недостатки:

[0006] процесс настройки бытового электроприбора на бесшумный режим
автоматически с помощью пульта дистанционного управления или в ручном режиме
все же является ручным управлением, которое требует выполнения затруднительных
операций.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0007] Чтобы устранить проблему в предшествующем уровне техники, которая

состоит в том, что процесс настройки бытового электроприбора на бесшумный режим
автоматически с помощью пульта дистанционного управления или в ручном режиме
все же является ручным управлением, которое требует выполнения затруднительных
операций, в вариантах осуществления настоящего изобретения предусмотрены способы
и устройства переключения режимов. Технические решения заключаются в следующем.

[0008] Согласно первому аспекту вариантов осуществления настоящего изобретения,
предлагается способ переключения режимов, который применяется в бытовых
электроприборах. Данный способ включает:

определение, находится ли пользователь в состоянии сна;
если пользователь находится в состоянии сна, переключение текущего режимаработы

в бесшумный режим; и
работу в бесшумном режиме.
[0009] В одном варианте осуществления изобретения определение, находится ли

пользователь в состоянии сна, включает:
сбор физиологических данных о пользователе с помощью носимых устройств и

определение, находится ли пользователь в состоянии сна пофизиологическим данным;
и/или,
получение информации о рабочем состоянии точки беспроводного доступа и

определение, находится ли пользователь в состоянии сна по рабочему состоянию точки
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беспроводного доступа;
и/или,
измерение величины уровня шума в окружающей среде и определение, находится ли

пользователь в состоянии сна по величине уровня шума в окружающей среде;
[0010] В одном варианте осуществления изобретения, работа бесшумном режиме

включает:
включение глушителя, если бытовой электроприбор снабжен глушителем.
[0011] В другом варианте осуществления изобретения, работа бесшумном режиме

включает:
определение стадии сна пользователя по физиологическим данным, собранным

носимым устройством, если бытовой электроприбор снабжен вентилятором; и
настройку скорости вращения вентилятора в бытовом электроприборе в зависимости

от стадии сна пользователя.
[0012] В некоторых случаях настройка скорости вращения вентилятора в бытовом

электроприборе в зависимости от стадии сна пользователя включает:
настройку скорости вращения вентилятора в зависимости от стадии сна пользователя

и качества воздуха.
[0013] Согласно второму аспекту вариантов осуществления настоящего изобретения,

предлагается способ переключения режимов, который применяется устройством
контроля, подключенным к бытовому электроприбору. Данный способ включает:

определение, находится ли пользователь в состоянии сна; и
отправку команды о переключении режима на бытовой электроприбор, если

пользователь находится в состоянии сна; бытовой электроприбор запрограммирован
на переключение текущего режима в бесшумный режим в соответствии с командой о
переключении режима и работу в бесшумном режиме.

[0014] В одном варианте осуществления изобретения определение, находится ли
пользователь в состоянии сна, включает:

сбор физиологических данных о пользователе с помощью носимых устройств и
определение, находится ли пользователь в состоянии сна пофизиологическим данным;

и/или,
получение информации о рабочем состоянии точки беспроводного доступа и

определение, находится ли пользователь в состоянии сна по рабочему состоянию точки
беспроводного доступа;

и/или,
измерение величины уровня шума в окружающей среде и определение, находится ли

пользователь в состоянии сна по величине уровня шума в окружающей среде;
[0015] В варианте осуществления изобретения, способ также включает:
определение стадии сна пользователя по физиологическим данным, собранным

носимым устройством, если бытовой электроприбор снабжен вентилятором;
создание командыо регулировке скорости в зависимости от стадии сна пользователя;

и
отправку команды о регулировке скорости на бытовой электроприбор; бытовой

электроприбор запрограммирован на регулировку скорости вращения вентилятора в
бытовом электроприборе в соответствии с командой о регулировке скорости.

[0016] В некоторых случаях создание командыо регулировке скорости в зависимости
от стадии сна пользователя включает:

создание команды о регулировке скорости в зависимости от стадии сна пользователя
и качества воздуха.
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[0017] В некоторых случаях устройство включает:
предварительное подключение к носимому устройству и бытовому электроприбору.
[0018]Согласно третьему аспекту вариантов осуществления настоящего изобретения,

предлагается устройство переключения режимов, которое применяется в бытовых
электроприборах. Устройство включает в себя:

первый модуль обнаружения, запрограммированный на определение, находится ли
пользователь в состоянии сна;

модуль переключения режимов, запрограммированный на переключение текущего
режима работы в бесшумный режим, если пользователь находится в состоянии сна; и

модуль рабочего режима, запрограммированный на работу в бесшумном режиме.
[0019] В варианте осуществления изобретения, модуль обнаружения включает:
первый модуль обнаружения, запрограммированный на сбор физиологических

данных о пользователе с помощью носимого устройства и определение, находится ли
пользователь в состоянии сна по физиологическим данным;

и/или,
второй подмодуль обнаружения, запрограммированный на получение информации

о рабочем состоянии точки беспроводного доступа и определение, находится ли
пользователь в состоянии сна по рабочему состоянию точки беспроводного доступа;

и/или,
третий подмодуль обнаружения, запрограммированный на измерение величины

уровняшума в окружающей среде и определение, находится ли пользователь в состоянии
сна по величине уровня шума в окружающей среде;

[0020] В варианте осуществления изобретения, модуль рабочего режима включает:
подмодуль включения глушителя, запрограммированный на включение глушителя,

если бытовой электроприбор снабжен им.
[0021] В варианте осуществления изобретения, модуль рабочего режима включает:
четвертый подмодуль обнаружения, запрограммированный на определение стадии

сна пользователя пофизиологическим данным, собраннымносимым устройством, если
бытовой электроприбор снабжен вентилятором; и

подмодуль регулировки скорости, запрограммированный на регулировку скорости
вращения вентилятора в бытовом электроприборе в зависимости от стадии сна
пользователя.

[0022] В варианте осуществления изобретения подмодуль регулировки скорости
запрограммирован на настройку скорости вращения вентилятора в зависимости от
стадии сна пользователя и качества воздуха.

[0023] Согласно четвертому аспекту вариантов осуществления настоящего
изобретения, предлагается устройство переключения режимов, которое используется
устройством контроля, подключенным к бытовому электроприбору. Устройство
включает в себя:

второй модуль обнаружения, запрограммированный на определение, находится ли
пользователь в состоянии сна; и

первый модуль отправки, запрограммированный на отправку команды о
переключении режима на бытовой электроприбор, если пользователь находится в
состоянии сна; бытовой электроприбор запрограммирован на переключение текущего
режима в бесшумный режим в соответствии с командой о переключении режима и
работу в бесшумном режиме.

[0024] В варианте осуществления изобретения, второймодуль обнаружения включает:
пятый подмодуль обнаружения, запрограммированный на сбор физиологических

Стр.: 7

RU 2 630 683 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



данных о пользователе с помощью носимого устройства и определение, находится ли
пользователь в состоянии сна по физиологическим данным;

и/или,
шестой подмодуль обнаружения, запрограммированный на получение информации

о рабочем состоянии точки беспроводного доступа и определение, находится ли
пользователь в состоянии сна по рабочему состоянию точки беспроводного доступа;

и/или,
седьмой подмодуль обнаружения, запрограммированный на измерение величины

уровняшума в окружающей среде и определение, находится ли пользователь в состоянии
сна по величине уровня шума в окружающей среде;

[0025] В варианте осуществления изобретения, устройство также включает:
третий модуль обнаружения, запрограммированный на определение стадии сна

пользователя по физиологическим данным, собранным носимым устройством, если
бытовой электроприбор снабжен вентилятором;

модуль создания команд, запрограммированныйна создание командыорегулировке
скорости в зависимости от стадии сна пользователя; и

второймодуль отправки, запрограммированныйна отправку командыорегулировке
скорости на бытовой электроприбор; бытовой электроприбор запрограммирован на
регулировку скорости вращения вентилятора в бытовом электроприборе в соответствии
с командой о регулировке скорости.

[0026] В варианте осуществления изобретения, модуль создания команд
запрограммирован на создание команды о регулировке скорости в зависимости от
стадии сна пользователя и качества воздуха.

[0027] В некоторых случаях устройство включает:
модуль привязки, запрограммированный на предварительное подключение к

носимому устройству и бытовому электроприбору.
[0028] Согласно пятому аспекту вариантов осуществления настоящего изобретения,

предлагается устройство переключения режимов, которое применяется в бытовых
электроприборах. Устройство содержит:

процессор; и
память для хранения команд, выполняемых процессором;
при этом процессор запрограммирован на выполнение следующих функций:
определение, находится ли пользователь в состоянии сна;
переключение текущего режима работы в бесшумный режим, если пользователь

находится в состоянии сна; и
работу в бесшумном режиме.
[0029] Согласношестому аспекту вариантов осуществления настоящего изобретения,

предлагается устройство переключения режимов, которое используется устройством
контроля, подключенным к бытовому электроприбору. Устройство содержит:

процессор; и
память для хранения команд, выполняемых процессором;
при этом процессор запрограммирован на выполнение следующих функций:
определение, находится ли пользователь в состоянии сна; и
отправку команды о переключении режима на бытовой электроприбор, если

пользователь находится в состоянии сна; бытовой электроприбор запрограммирован
на переключение текущего режима в бесшумный режим в соответствии с командой о
переключении режима и работу в бесшумном режиме.

[0030] Преимущества, предлагаемые техническими решениями в соответствии с
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вариантами осуществления настоящего изобретения, включают в себя следующее.
Определяется, находится ли пользователь в состоянии сна; если пользователь

находится в состоянии сна, текущий режим работы переключается в бесшумный режим;
далее прибор работает в бесшумном режиме. Соответственно, это может решить
проблему, которая состоит в том, что процесс настройки бытового электроприбора
на бесшумный режим автоматически с помощью пульта дистанционного управления
или в ручномрежиме всеже является ручнымуправлением, которое требует выполнения
затруднительных операций. Это достигается путем упрощения процесса переключения
режима, в результате чего бесшумный режим может работать через автоматическое
управление.

[0031] Следует понимать, что как предшествующее общее описание, так и
последующее подробное описание являются только иллюстративными и
пояснительными и не ограничивают сущность изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0032] Прилагаемые чертежи, которые включены и составляют часть данного

описания, описывают варианты исполнения настоящего изобретения, и вместе с
описанием служат для объяснения принципов действия изобретения.

Фиг. 1 - структурная схема среды реализации, которая используется в способе
переключения режимов, который представлен в варианте осуществления настоящего
изобретения;

Фиг. 2 - блок-схема способа переключения режимов в соответствии с примерным
вариантом осуществления;

Фиг. 3 - блок-схема способа переключения режимов в соответствии с другим
примерным вариантом осуществления;

Фиг. 4 - структурная схема среды реализации, которая используется в способе
переключения режимов, который представлен в другом варианте осуществления
настоящего изобретения;

Фиг. 5 - блок-схема способа переключения режимов в соответствии с еще одним
примерным вариантом осуществления;

Фиг. 6 - блок-схема способа переключения режимов в соответствии с еще одним
примерным вариантом осуществления;

Фиг. 7 - структурная схема среды реализации, которая используется в способе
переключения режимов, который представлен в следующем варианте осуществления
настоящего изобретения;

Фиг. 8 - блок-схема способа переключения режимов в соответствии с еще одним
примерным вариантом осуществления;

Фиг. 9 - блок-схема устройства переключения режимов в соответствии с примерным
вариантом осуществления;

Фиг. 10 - блок-схема устройства переключения режимов в соответствии с другим
примерным вариантом осуществления;

Фиг. 11 - блок-схема устройства переключения режимов в соответствии с еще одним
примерным вариантом осуществления;

Фиг. 12 - блок-схема устройства переключения режимов в соответствии со следующим
примерным вариантом осуществления;

Фиг. 13 - блок-схема устройства переключения режимов в соответствии с примерным
вариантом осуществления; и

Фиг. 14 - блок-схема устройства переключения режимов в соответствии с другим
примерным вариантом осуществления;
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[0033] Прилагаемые чертежи иллюстрируют конкретные варианты осуществления
изобретения, более подробное описание которых приводится далее. Данные чертежи
и текстовое описание предназначеныне для ограничения объема и содержания сущности
изобретения, а для ее объяснения специалистам в этой области техники на конкретных
вариантах исполнения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
[0034]Далее будут подробно описаныпримерные вариантыосуществления, примеры

которых показаны на прилагаемых чертежах. В данном описании содержатся ссылки
на прилагаемые чертежи, при этом одинаковые номера на разных чертежах
представляют одинаковые или подобные элементы, если не предусмотрено иное.
Реализации, изложенные в следующемописании примерных вариантов осуществления,
не являются исчерпывающими реализациями настоящего изобретения. На самом деле,
они являются примерами устройств и способов в соответствии с аспектами настоящего
изобретения, как изложено в прилагаемой формуле изобретения.

[0035] Ссылаясь на фиг. 1, на котором показана структурная схема среды реализации,
используемая в способе переключения режимов, который представлен в варианте
осуществления настоящего изобретения. Среда реализации содержит: носимое устройств
120 и электробытовой прибор 140.

[0036] При этом носимое устройство 120 может быть подключено к бытовому
электроприбору 140 через беспроводное соединение. В качестве беспроводного
соединения может использоваться соединение Bluetooth или WiFi (беспроводной
Интернет).

[0037] Носимое устройство 120 представляет собой электронное устройство,
способное собирать физиологические данные пользователя и отправлять их на бытовой
электроприбор 140. К физиологическим данным можно отнести сердцебиение, пульс и
движение тела. В практической реализации носимое устройство 120 может быть
представлено интеллектуальной наручной повязкой, интеллектуальными часами,
интеллектуальным браслетом, интеллектуальным ожерельем, интеллектуальной
сережкой или интеллектуальными очками.Носимое устройство 120 снабжено датчиком,
запрограммированным на сбор физиологических данных пользователя. В качестве
датчика может использоваться пульсовой датчик, датчик частоты сердечных
сокращений, гравитационный датчик или гиродатчик и т.д.

[0038] Бытовой электроприбор 140 может содержать, по меньшей мере, один
вентилятор, кондиционер, увлажнитель и очиститель воздуха. В вариантах
осуществлениянастоящегоизобретения, бытовымэлектроприборомявляется, например,
очиститель воздуха.

[0039]Нафиг. 2 показана блок-схема способа переключения режимов в соответствии
с примерным вариантом осуществления. В настоящем варианте осуществления,
описывается применение способа переключения режимов, например, в среде реализации,
как показано на фиг. 1. Как показано на фиг. 2, способ переключения режимов может
включать следующие этапы.

[0040] На этапе 202 определяется, находится ли пользователь в состоянии сна.
[0041]На этапе 204 выполняется переключение текущегорежимаработывбесшумный

режим, если пользователь находится в состоянии сна.
[0042] На этапе 206, прибор работает в бесшумном режиме.
[0043] Способ переключения режимов согласно данному варианту осуществления

предполагает определение, находится ли пользователь в состоянии сна; если
пользователь находится в состоянии сна, окружающий режим работы переключается
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в бесшумный режим; далее прибор работает в бесшумном режиме. Соответственно,
это может решить проблему, которая состоит в том, что процесс настройки бытового
электроприборанабесшумныйрежимавтоматически спомощьюпультадистанционного
управления или в ручном режиме все же является ручным управлением, которое требует
выполнения затруднительных операций. Это достигается путем упрощения процесса
переключения режима, в результате чего бесшумный режим может работать через
автоматическое управление.

[0044]Нафиг. 3 показана блок-схема способа переключения режимов в соответствии
с другим примерным вариантом осуществления; В настоящем варианте осуществления,
описывается применение способа переключения режимов, например, в среде реализации,
как показано на фиг. 1. Способ переключения режимов может включать следующие
этапы.

[0045] На этапе 301 определяется, находится ли пользователь в состоянии сна.
[0046] Бытовой электрический прибор определяет, спит ли пользователь, для чего

предусмотрено три различных описанных ниже реализации.
[0047] Согласно первой возможной реализации, этап 301 может включать в себя без

ограничения следующие промежуточные этапы.
[0048] 1. Носимое устройство осуществляет сбор физиологических данных

пользователя, к которым могут относиться сердцебиение, пульс и движение тела.
[0049] 2. Носимое устройство отправляет полученные физиологические данные

пользователя на бытовой электроприбор.
[0050] 3. Бытовой электроприбор определяет, находится ли пользователь в состоянии

сна по физиологическим данным.
[0051] Если частота сердечных сокращений ипульс, собранныеносимымустройством,

ниже нормального значения для состояния бодрствования и/или соответствующие
движения тела ниже заданной частоты, бытовой электроприбор определяет, что
пользователь находится в состоянии сна. Если частота сердечных сокращений и пульс,
собранные носимым устройством, находятся в пределах нормального значения и/или
соответствующие движения тела выше заданной частоты, бытовой электроприбор
определяет, что пользователь находится в состоянии бодрствования.

[0052] Согласно второй возможной реализации, этап 301 может включать в себя без
ограничения следующие промежуточные этапы.

[0053] 1. Бытовой электроприбор определяет рабочее состояние точки беспроводного
доступа.

[0054] Точка беспроводного доступа может быть представлена маршрутизатором,
поддерживающим сеть Wi-Fi дома. Точка беспроводного доступа может включаться
или выключаться вручную для изменения ее рабочего состояния или может включаться
и выключаться в заданное пользователем время, таким образом, изменяя рабочее
состояние точки беспроводного доступа.

[0055] К примеру, пользователь устанавливает рабочее время точки беспроводного
доступа с 9:00 до 23:00 и нерабочее время с 23:00 до 9:00 следующего дня.
Соответственно с 9.00 до 23:00 бытовой электроприбор определяет, что точка
беспроводного доступа находится в рабочем состоянии, а с 23:00-9:00 следующего дня,
что она находится в нерабочем состоянии.

[0056] 2. Бытовой электроприбор определяет, находится ли пользователь в состоянии
сна по рабочему состоянию точки беспроводного доступа.

[0057] Когда точка беспроводного доступа находится в рабочем состоянии, бытовой
электроприбор определяет, что пользователь находится в состоянии бодрствования;
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а когда точка беспроводного доступа находится в нерабочем состоянии, что
пользователь спит.

[0058] Согласно третьей возможной реализации, этап 301 может включать в себя без
ограничения следующие промежуточные этапы.

[0059] 1. Бытовой электроприбор определяет значение уровня шума в окружающей
среде.

[0060] Значение уровняшума в окружающей среде определяется бытовым прибором
с помощью встроенного измерителя шума или микрофона.

[0061] 2. Бытовой электроприбор определяет, находится ли пользователь в состоянии
сна по значению уровня шума в окружающей среде.

[0062] Если значение уровня шума в окружающей среде выше допустимого уровня
шума для сна, бытовой электроприбор определяет, что пользователь находится в
состоянии бодрствования; а если значение уровня шума в окружающей среде ниже
допустимого уровня шума для сна - что пользователь спит.

[0063] Следует отметить, что в практической реализации данного этапа определение,
находится ли пользователь в состоянии сна, может выполняться с помощью одной из
реализаций; комбинации любых двух реализаций; или комбинации всех трех реализаций.
При этомнадежность результата определения посредствомкомбинации трех реализаций
будет выше, чем при комбинации любых двух, а надежность результата определения
посредством комбинации двух реализаций выше, чем при использовании одной
реализации.

[0064] При комбинации любых двух или трех реализаций можно указать весомость
каждой реализации согласно определенной пропорции весомости, причем результат
определения с помощью комбинации реализаций будет рассчитан с учетом всех
показателей весомости.

[0065]На этапе 302 выполняется переключение текущегорежимаработывбесшумный
режим, если пользователь находится в состоянии сна.

[0066] На этапе 303, прибор работает в бесшумном режиме.
[0067] Бытовой электроприбор работает в бесшумном режиме. Работа в бесшумном

режиме, например, включает в себя следующие ситуации.
[0068] Если бытовой электроприбор снабжен глушителем, например, очиститель

воздуха с глушителем, на нем включается глушитель. Глушитель может быть
представлен шумопоглощающим слоем или компонентом, расположенным в
воздуховоде, системе забора воздуха или системе отвода воздуха аэродинамического
устройства (устройства с громкимшумом в выпускномотверстии, например вентилятор
или воздуходувка).

[0069] Если бытовой электрический прибор снабжен вентилятором, стадия сна
пользователя определяется по физиологическим данным, собранным носимым
устройством; а скорость вентилятора в бытовом электроприборе регулируется в
зависимости от стадии сна пользователя.

[0070] Промежуточный этап 2 может включать в себя без ограничения следующие
этапы.

[0071] 1. Бытовой электроприбор определяет стадия сна пользователя по
физиологическим данным, собранным носимым устройством.

[0072] Если пользователь спит, стадии сна пользователя можно разделить на первую
стадию сна и вторую стадию сна. Первая стадия сна также называется "состояние
неглубокого сна", а вторая стадия сна - "состояние глубокого сна". Сон в первой стадии
хуже, чем во второй.
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[0073] Если физиологические данные совпадают с физиологическими данными,
характерными для первой стадии сна, бытовой электроприбор определяет, что
пользователь находится на первой стадии сна. Еслифизиологические данные совпадают
с физиологическими данными, характерными для второй стадии сна, бытовой
электроприбор определяет, что пользователь находится на второй стадии сна.

[0074] 2. Скорость вращения вентилятора в бытовом электроприборе регулируется
в зависимости от стадии сна пользователя.

[0075] Если пользователь находится в первой стадии сна, бытовой электроприбор
устанавливает первую скорость вращения вентилятора; а когда пользователя находится
во второй стадии сна, бытовой электроприбор устанавливает вторую скорость вращения
вентилятора. Поскольку сон в первой стадии хуже, чем во второй, первая скорость
меньше, чем вторая.

[0076] К примеру, в таблице 1 показан пример регулирования скорости вращения
вентилятора в зависимости от стадии сна.

[0077] Где А<В.
[0078] Промежуточный этап 2 может также включать другую реализацию.
[0079] Бытовой электроприбор регулирует скорость вращения вентилятора в

зависимости от стадии сна пользователя и качества воздуха. То есть бытовой
электроприбор способен учитывать обе стадии сна пользователя и качество воздуха.
Скорость вращения вентилятора после регулировки положительно коррелирует со
стадией сна, а скорость вентилятора после регулировки отрицательно коррелирует с
качеством воздуха.

[0080] Предположим, что качества воздуха можно разделить на первый, второй и
третий тип качества воздуха. При этом первый тип качества воздуха лучше второго
воздуха, а второй тип качества воздуха лучше третьего.

[0081] Когда пользователь находится в первой стадии сна, а качество воздуха
соответствует первому типу, бытовой электроприбор установит первую скорость
вращения вентилятора;

[0082] когда пользователь находится во второй стадии сна, а качество воздуха
соответствует первому типу, бытовой электроприбор установит вторую скорость
вращения вентилятора;

[0083] когда пользователь находится в первой стадии сна, а качество воздуха
соответствует второму типу, бытовой электроприбор установит третью скорость
вращения вентилятора;

[0084] когда пользователь находится во второй стадии сна, а качество воздуха
соответствует второму типу, бытовой электроприбор установит четвертую скорость
вращения вентилятора;

[0085] когда пользователь находится в первой стадии сна, а качество воздуха
соответствует третьему типу, бытовой электроприбор установит пятую скорость
вращения вентилятора;

[0086] когда пользователь находится во второй стадии сна, а качество воздуха
соответствует третьему типу, бытовой электроприбор установит шестую скорость
вращения вентилятора;
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[0087] Поскольку сон в первой стадии хуже, чем во второй, первый тип качества
воздуха лучше второго, а второй тип качества воздуха лучше третьего, то первая
скорость меньше второй, вторая скорость меньше третьей, третья скорость меньше
четвертой, четвертая скорость меньше пятой, а пятая скорость меньше шестой.

[0088] К примеру, в таблице 2 показан пример регулирования скорости вращения
вентилятора в зависимости от стадии сна.

[0089] Где A<B<C<D<E<F.
[0090] Способ переключения режимов согласно данному варианту осуществления

предполагает определение, находится ли пользователь в состоянии сна; если
пользователь находится в состоянии сна, текущий режим работы переключается в
бесшумный режим; далее прибор работает в бесшумном режиме. Соответственно, это
может решить проблему, которая состоит в том, что процесс настройки бытового
электроприборанабесшумныйрежимавтоматически спомощьюпультадистанционного
управления или в ручном режиме все же является ручным управлением, которое требует
выполнения затруднительных операций. Это достигается путем упрощения процесса
переключения режима, в результате чего бесшумный режим может работать через
автоматическое управление.

[0091] Кроме того, способ переключения режимов согласно данному варианту
осуществления предполагает, что стадия сна пользователя определяется по
физиологическим данным, собранным носимым устройством; а скорость вентилятора
в бытовом электроприборе регулируется в зависимости от стадии сна пользователя.
Соответственно, может достигаться эффект, при котором скорость вентилятора будет
регулироваться автоматически в зависимости от стадии сна, а уровень шума будет
снижен.

[0092] Ссылаясь на фиг. 4, на котором показана структурная схема среды реализации,
которая используется в способе переключения режимов, который представлен в другом
варианте осуществления настоящего изобретения, среда реализации содержит: носимое
устройство 420, электробытовой прибор 440 и шлюз 460.

[0093] При этом носимое устройство 420 и бытовой электроприбор 440 можно
подключить к шлюзу 460 через беспроводное соединение. В качестве беспроводного
соединения может использоваться соединение Bluetooth или WiFi.

[0094] Носимое устройство 420 представляет собой электронное устройство,
способное собирать физиологические данные пользователя и отправлять их на шлюз
460. К физиологическим данным можно отнести сердцебиение, пульс и движение тела.
В практической реализации носимое устройство 420 может быть представлено
интеллектуальной наручной повязкой, интеллектуальными часами, интеллектуальным
браслетом, интеллектуальным ожерельем, интеллектуальной сережкой или
интеллектуальными очками. Носимое устройство 420 снабжено датчиком,
запрограммированным на сбор физиологических данных пользователя. В качестве
датчика может использоваться пульсовой датчик, датчик частоты сердечных
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сокращений, гравитационный датчик или гиродатчик и т.д.
[0095] Бытовой электроприбор 440 может содержать, по меньшей мере, один

вентилятор, кондиционер, увлажнитель и очиститель воздуха. В вариантах
осуществлениянастоящегоизобретения, бытовымэлектроприборомявляется, например,
очиститель воздуха.

[0096] В качестве шлюза 460 может использоваться маршрутизатор или обменник.
В настоящем варианте осуществления,шлюзпредставлен, например, маршрутизатором.

[0097]Нафиг. 5 показана блок-схема способа переключения режимов в соответствии
с еще одним примерным вариантом осуществления; В настоящем варианте
осуществления, описывается применение способа переключения режимов, например,
с использованием шлюза 460, как показано на фиг. 4. Как показано на фиг. 5, способ
переключения режимов может включать следующие этапы.

[0098] На этапе 502 определяется, находится ли пользователь в состоянии сна.
[0099] На этапе 504, если пользователь находится в состоянии сна, выполняется

отправка команды о переключении режима на бытовой электроприбор; бытовой
электроприбор запрограммирован на переключение текущего режима в бесшумный
режим в соответствии с командой о переключении режима и работу в бесшумном
режиме.

[00100] Способ переключения режимов согласно данному варианту осуществления
предполагает, что шлюз определяет, находится ли пользователь в состоянии сна; если
пользователь находится в состоянии сна, выполняется отправка команды о
переключении режима на бытовой электроприбор; бытовой электроприбор
запрограммирован на переключение текущего режима в бесшумный режим в
соответствии с командой о переключении режима и работу в бесшумном режиме.
Соответственно, это может решить проблему, которая состоит в том, что процесс
настройки бытового электроприбора на бесшумный режим автоматически с помощью
пульта дистанционного управления или в ручном режиме все же является ручным
управлением, которое требует выполнения затруднительных операций. Это достигается
путем упрощения процесса переключения режима, в результате чего бесшумный режим
может работать через автоматическое управление.

[00101]Нафиг. 6 показана блок-схема способа переключения режимов в соответствии
с еще одним примерным вариантом осуществления; В настоящем варианте
осуществления, описывается применение способа переключения режимов, например,
в среде реализации, как показано на фиг. 4. Способ переключения режимов может
включать следующие этапы.

[00102] На этапе 601 маршрутизатор определяет, находится ли пользователь в
состоянии сна.

[00103] Маршрутизатор определяет, спит ли пользователь, для чего предусмотрено
три различных описанных ниже реализации.

[00104] Согласно первой возможной реализации, этап 601 может включать в себя
без ограничения следующие промежуточные этапы.

[00105] 1. Носимое устройство осуществляет сбор физиологических данных
пользователя, к которым могут относиться сердцебиение, пульс и движение тела.

[00106] 2. Носимое устройство отправляет полученные физиологические данные
пользователя на маршрутизатор.

[00107] 3. Маршрутизатор определяет, находится ли пользователь в состоянии сна
по физиологическим данным.

[00108] Если частота сердечных сокращений и пульс, собранные носимым
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устройством, ниже нормального значения для состояния бодрствования и/или
соответствующие движения тела ниже заданной частоты, маршрутизатор определяет,
что пользователь находится в состоянии сна. Если частота сердечных сокращений и
пульс, собранные носимым устройством, находятся в пределах нормального значения
и/или соответствующие движения тела выше заданной частоты, маршрутизатор
определяет, что пользователь находится в состоянии бодрствования.

[00109] Согласно второй возможной реализации, этап 601 может включать в себя
без ограничения следующие промежуточные этапы.

[00110] 1. Маршрутизатор определяет рабочее состояние точки беспроводного
доступа.

[00111] Точка беспроводного доступа может быть представлена маршрутизатором,
поддерживающим сеть Wi-Fi дома. Точка беспроводного доступа может включаться
или выключаться вручную для изменения ее рабочего состояния или может включаться
и выключаться в заданное пользователем время, таким образом, изменяя рабочее
состояние точки беспроводного доступа.

[00112] К примеру, пользователь устанавливает рабочее время точки беспроводного
доступа с 9:00 до 23:00 и нерабочее время с 23:00 до 9:00 следующего дня.
Соответственно с 9.00 до 23:00 маршрутизатор определяет, что точка беспроводного
доступа находится в рабочем состоянии, а с 23:00-9:00 следующего дня, что она
находится в нерабочем состоянии.

[00113] 2. Маршрутизатор определяет, находится ли пользователь в состоянии сна
по рабочему состоянию точки беспроводного доступа.

[00114] Когда точка беспроводного доступа находится в рабочем состоянии,
маршрутизатор определяет, что пользователь находится в состоянии бодрствования;
а когда точка беспроводного доступа находится в нерабочем состоянии, что
пользователь спит.

[00115] Согласно третьей возможной реализации, этап 601 может включать в себя
без ограничения следующие промежуточные этапы.

[00116] 1. Бытовой электроприбор определяет значение уровняшума в окружающей
среде и отправляет его на маршрутизатор.

[00117] Бытовой электроприбор определяет значение уровня шума в окружающей
среде с помощью встроенного измерителя шума или микрофона и отправляет его на
маршрутизатор.

[00118] 2. Маршрутизатор определяет, находится ли пользователь в состоянии сна
по значению уровня шума в окружающей среде.

[00119] Если значение уровня шума в окружающей среде выше допустимого уровня
шума для сна, маршрутизатор определяет, что пользователь находится в состоянии
бодрствования; а если значение уровня шума в окружающей среде ниже допустимого
уровня шума для сна - что пользователь спит.

[00120] Следует отметить, что в практической реализации данного этапа определение,
находится ли пользователь в состоянии сна, может выполняться с помощью одной из
реализаций; комбинации любых двух реализаций; или комбинации всех трех реализаций.
При этомнадежность результата определения посредствомкомбинации трех реализаций
будет выше, чем при комбинации любых двух, а надежность результата определения
посредством комбинации двух реализаций выше, чем при использовании одной
реализации.

[00121] Следует отметить, что при комбинации любых двух или трех реализаций,
можно указать весомость каждой реализации согласно определенной пропорции
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весомости, причем результат определения с помощью комбинации реализаций будет
рассчитан с учетом всех показателей весомости.

[00122] На этапе 602 маршрутизатор отправляет команду о переключении режима
на бытовой электроприбор, если пользователь находится в состоянии сна.

[00123] На этапе 603 бытовой электроприбор переключает текущий режим работы
на бесшумный режим после получения команды о переключении режима.

[00124] На этапе 604 бытовой электроприбор работает в бесшумном режиме.
[00125] Если бытовой электроприбор снабжен глушителем, например, очиститель

воздуха с глушителем, глушитель включается очистителем воздуха. Глушитель может
быть представлен шумопоглощающим слоем или компонентом для снижения шума,
расположенным в воздуховоде, системе забора воздуха или системе отвода воздуха
аэродинамического устройства (устройства с громкимшумом в выпускном отверстии,
например вентилятор или воздуходувка).

[00126] Если бытовой электроприбор снабжен вентилятором, способ может также
включать в себя следующие этапы.

[00127] На этапе 605 маршрутизатор определяет стадию сна пользователя по
физиологическим данным, собранным носимым устройством.

[00128] Если пользователь спит, стадии сна пользователя можно разделить на первую
стадию сна и вторую стадию сна. Первая стадия сна также называется "состояние
неглубокого сна", а вторая стадия сна - "состояние глубокого сна". Сон в первой стадии
хуже, чем во второй.

[00129] Если физиологические данные совпадают с физиологическими данными,
характерными для первой стадии сна, маршрутизатор определяет, что пользователь
находится в первой стадии сна. Если физиологические данные совпадают с
физиологическими данными, характерными для второй стадии сна, маршрутизатор
определяет, что пользователь находится во второй стадии сна.

[00130] На этапе 606 маршрутизатор генерирует команду о регулировке скорости в
зависимости от стадии сна пользователя.

[00131] Если пользователь находится в первой стадии сна, маршрутизатор задает
команду на установку первой скорости вращения вентилятора; а когда пользователя
находится во второй стадии сна, маршрутизатор задает команду на установку второй
скорости вращения вентилятора. Поскольку сон в первой стадии хуже, чем во второй,
первая скорость меньше, чем вторая.

[00132] На этапе 607, маршрутизатор отправляет команду о регулировке скорости
на бытовой электроприбор.

[00133] Маршрутизатор отправляет команду о регулировке скорости на бытовой
электроприбор. В настоящем варианте осуществления, например, первая стадия сна
соответствует первой скорости, а вторая стадия сна - второй скорости. Команда о
регулировке скорости может включать команду на установку первой скорости или
команду на установку второй скорости. В практической реализации, команда о
регулировке скорости предусматривает, по меньшей мере, два типа команд о
регулировке скорости. Величина скорости для команды регулировки скорости задается
пользователем или предварительно устанавливается обслуживающим персоналом
маршрутизатора.

[00134] На этапе 608 бытовой электроприбор регулирует скорость вращения
вентилятора в бытовом электроприборе в соответствии с командой о регулировке
скорости.

[00135] При получении команды на установку первой скорости, бытовой
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электроприбор устанавливает первую скорость вращения вентилятора; а при получении
команды на установку второй скорости, бытовой электроприбор устанавливает на
вторую скорость вращения вентилятора. Поскольку сон в первой стадии хуже, чем во
второй, первая скорость меньше, чем вторая.

[00136] Для описанных выше этапов 607 и 608 имеется также альтернативная
реализация.

[00137] Маршрутизатор регулирует скорость вращения вентилятора в бытовом
электроприборе в зависимости от стадии сна пользователя и качества воздуха.

[00138] Маршрутизатор определяет стадию сна пользователя по физиологическим
данным, собраннымносимымустройством; бытовой электроприборопределяет качество
воздуха и отправляет информацию о текущем качестве воздуха на маршрутизатор;
маршрутизатор генерирует команду о регулировке скорости в зависимости от стадии
сна пользователя и текущего качества воздуха; маршрутизатор отправляет команду о
регулировке скорости на бытовой электроприбор; а бытовой электроприбор регулирует
скорость вращения вентилятора в нем в соответствии с командой о регулировке
скорости.

[00139] То есть, маршрутизатор способен учитывать обе стадии сна пользователя и
качество воздуха для управления скоростью вентилятора. Скорость вращения
вентилятора после регулировки положительно коррелирует со стадией сна, а скорость
вентилятора после регулировки отрицательно коррелирует с качеством воздуха.

[00140] Предположим, что качество воздуха можно разделить на первый, второй и
третий тип качества воздуха. При этом первый тип качества воздуха лучше второго
воздуха, а второй тип качества воздуха лучше третьего.

[00141] Когда пользователь находится в первой стадии сна, а качество воздуха
соответствует первому типу, маршрутизатор отправляет на бытовой электроприбор
команду на установку первой скорости, бытовой электроприбор устанавливает первую
скорость вращения вентилятора согласно команде;

[00142] когда пользователь находится во второй стадии сна, а качество воздуха
соответствует первому типу, маршрутизатор отправляет на бытовой электроприбор
команду на установку второй скорости, бытовой электроприбор устанавливает вторую
скорость вращения вентилятора согласно команде;

[00143] когда пользователь находится в первой стадии сна, а качество воздуха
соответствует второму типу, маршрутизатор отправляет на бытовой электроприбор
команду на установку третьей скорости, бытовой электроприбор устанавливает третью
скорость вращения вентилятора согласно команде;

[00144] когда пользователь находится во второй стадии сна, а качество воздуха
соответствует второму типу, маршрутизатор отправляет на бытовой электроприбор
команду на установку четвертой скорости, бытовой электроприбор устанавливает
четвертую скорость вращения вентилятора согласно команде;

[00145] когда пользователь находится в первой стадии сна, а качество воздуха
соответствует третьему типу, маршрутизатор отправляет на бытовой электроприбор
команду на установку пятой скорости, бытовой электроприбор устанавливает пятую
скорость вращения вентилятора согласно команде;

[00146] когда пользователь находится во второй стадии сна, а качество воздуха
соответствует третьему типу, маршрутизатор отправляет на бытовой электроприбор
команду на установкушестой скорости, бытовой электроприбор устанавливаетшестую
скорость вращения вентилятора согласно команде;

[00147] Поскольку сон в первой стадии хуже, чем во второй, первый тип качества
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воздуха лучше второго, а второй тип качества воздуха лучше третьего, то первая
скорость меньше второй, вторая скорость меньше третьей, третья скорость меньше
четвертой, четвертая скорость меньше пятой, а пятая скорость меньше шестой.

[00148]Следует также отметить, что способпереключения режимов согласно данному
варианту осуществления может также включать следующее:

[00149] маршрутизатор предварительно устанавливает соединение к носимому
устройству и бытовому электроприбору.

[00150] Маршрутизатор предварительно устанавливает соединение между
маршрутизатором, носимым устройством и бытовым электроприбором в соответствии
с идентификациямимаршрутизатора, носимого устройства ибытовогоприбора.Бытовой
электроприбор получает только управляющую команду, отправленную
маршрутизатором, с которым установлено соединение.

[00151] В соответствии со способом переключения режимов согласно данному
варианту осуществления, определяется, находится ли пользователь в состоянии сна;
если пользователь находится в состоянии сна, выполняется отправка команды о
переключении режима на бытовой электроприбор; бытовой электроприбор
запрограммирован на переключение текущего режима в бесшумный режим и работу
в бесшумном режиме. Соответственно, это может решить проблему, которая состоит
в том, что процесс настройки маршрутизатора на бесшумный режим автоматически с
помощью пульта дистанционного управления или в ручном режиме все же является
ручным управлением, которое требует выполнения затруднительных операций. Это
достигается путем упрощения процесса переключения режима, в результате чего
бесшумный режим может работать через автоматическое управление.

[00152] Кроме того, способ переключения режимов согласно данному варианту
осуществления предполагает, что стадия сна пользователя определяется по
физиологическим данным, собранным носимым устройством; а скорость вентилятора
в бытовом электроприборе регулируется в зависимости от стадии сна пользователя.
Соответственно, может достигаться эффект, при котором скорость вентилятора будет
регулироваться автоматически в зависимости от стадии сна, а уровень шума будет
снижен.

[00153]Ссылаясь нафиг. 7, на которомпоказана структурная схема средыреализации,
используемая в способе переключения режимов, который представлен в следующем
варианте осуществления настоящего изобретения, среда реализации содержит: носимое
устройство 720, бытовой электроприбор 740, шлюз 760 и мобильный терминал 780.

[00154] При этом мобильный терминал 780 и бытовой электроприбор 740 можно
подключить к шлюзу 760 через беспроводное соединение. В качестве беспроводного
соединения может использоваться соединение Bluetooth или WiFi. При этом носимое
устройство 720 может быть подключено к бытовому электроприбору 780 через
беспроводное соединение.

[00155] Носимое устройство 720 представляет собой электронное устройство,
способное собирать физиологические данные пользователя и отправлять их на шлюз
760. К физиологическим данным можно отнести сердцебиение, пульс и движение тела.
В практической реализации носимое устройство 720 может быть представлено
интеллектуальной наручной повязкой, интеллектуальными часами, интеллектуальным
браслетом, интеллектуальным ожерельем, интеллектуальной сережкой или
интеллектуальными очками. Носимое устройство 720 снабжено датчиком,
запрограммированным на сбор физиологических данных пользователя. В качестве
датчика может использоваться пульсовой датчик, датчик частоты сердечных
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сокращений, гравитационный датчик или гиродатчик и т.д.
[00156] Бытовой электроприбор 740 может содержать, по меньшей мере, один

вентилятор, кондиционер, увлажнитель и очиститель воздуха. В вариантах
осуществлениянастоящегоизобретения, бытовымэлектроприборомявляется, например,
очиститель воздуха.

[00157] В качестве шлюза 760 может использоваться маршрутизатор или обменник.
В настоящем варианте осуществления,шлюзпредставлен, например, маршрутизатором.

[00158] В качестве мобильного терминала 780 может использоваться электронное
устройство, например: смартфон, планшетный компьютер, электронная книга, ноутбук
или др. Мобильный терминал 780 работает аналогично шлюзу 460, как показано на
фиг. 4.Мобильный терминал 780 ишлюз 460 может также упоминаться как устройство
контроля, подключенное к бытовому электроприбору.

[00159]Нафиг. 8 показана блок-схема способа переключения режимов в соответствии
с еще одним примерным вариантом осуществления; В настоящем варианте
осуществления, описывается применение способа переключения режимов, например,
в среде реализации, как показано на фиг. 7. Способ переключения режимов может
включать следующие этапы.

[00160] На этапе 801 мобильный терминал определяет, находится ли пользователь
в состоянии сна.

[00161] Мобильный терминал определяет, спит ли пользователь, для чего
предусмотрено три различных описанных ниже реализации.

[00162] Согласно первой возможной реализации, этап 801 может включать в себя
без ограничения следующие промежуточные этапы.

[00163] 1. Носимое устройство осуществляет сбор физиологических данных
пользователя, к которым могут относиться сердцебиение, пульс и движение тела.

[00164] 2. Носимое устройство отправляет собранные физиологические данные
пользователя на маршрутизатор, а маршрутизатор перенаправляет физиологические
данные на мобильный терминал.

[00165] 3.Мобильный терминал определяет, находится ли пользователь в состоянии
сна по физиологическим данным.

[00166] Если частота сердечных сокращений и пульс, собранные носимым
устройством, ниже нормального значения для состояния бодрствования и/или
соответствующие движения тела ниже заданной частоты, мобильный терминал
определяет, что пользователь находится в состоянии сна. Если частота сердечных
сокращений и пульс, собранные носимым устройством, находятся в пределах
нормального значения и/или соответствующие движения тела выше заданной частоты,
мобильный терминал определяет, что пользователь находится в состоянии
бодрствования.

[00167] Согласно второй возможной реализации, этап 801 может включать в себя
без ограничения следующие промежуточные этапы.

[00168] 1.Мобильный терминал определяет рабочее состояние точки беспроводного
доступа.

[00169] Точка беспроводного доступа может быть представлена маршрутизатором,
поддерживающим сеть Wi-Fi дома. Точка беспроводного доступа может включаться
или выключаться вручную для изменения ее рабочего состояния или может включаться
и выключаться в заданное пользователем время, таким образом, изменяя рабочее
состояние точки беспроводного доступа.

[00170] К примеру, пользователь устанавливает рабочее время точки беспроводного
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доступа с 9:00 до 23:00 и нерабочее время с 23:00 до 9:00 следующего дня.
Соответственно с 9.00 до 23:00 мобильный терминал определяет, что точка
беспроводного доступа находится в рабочем состоянии, а с 23:00-9:00 следующего дня,
что она находится в нерабочем состоянии.

[00171] 2.Мобильный терминал определяет, находится ли пользователь в состоянии
сна по рабочему состоянию точки беспроводного доступа.

[00172] Когда точка беспроводного доступа находится в рабочем состоянии,
мобильный терминал определяет, что пользователь находится в состоянии
бодрствования; а когда точка беспроводного доступа находится в нерабочем состоянии
-что пользователь спит.

[00173] Согласно третьей возможной реализации, этап 801 может включать в себя
без ограничения следующие промежуточные этапы.

[00174] 1. Бытовой электроприбор определяет значение уровняшума в окружающей
среде, отправляет его на маршрутизатор, а маршрутизатор перенаправляет значение
уровня шума в окружающей среде на мобильный терминал.

[00175] Бытовой электроприбор определяет значение уровня шума в окружающей
среде с помощью встроенного измерителя шума или микрофона, отправляет его на
маршрутизатор, амаршрутизаторперенаправляет значение уровняшума вокружающей
среде на мобильный терминал.

[00176] 2.Мобильный терминал определяет, находится ли пользователь в состоянии
сна по значению уровня шума в окружающей среде.

[00177] Если значение уровня шума в окружающей среде выше допустимого уровня
шума для сна, мобильный терминал определяет, что пользователь находится в состоянии
бодрствования; а значение уровняшума в окружающей среде ниже допустимого уровня
шума для сна - что пользователь спит.

[00178] Следует отметить, что в практической реализации данного этапа определение,
находится ли пользователь в состоянии сна, может выполняться с помощью одной из
реализаций; комбинации любых двух реализаций; или комбинации всех трех реализаций.
При этомнадежность результата определения посредствомкомбинации трех реализаций
будет выше, чем при комбинации любых двух, а надежность результата определения
посредством комбинации двух реализаций выше чем при использовании одной
реализации.

[00179] Следует отметить, что при комбинации любых двух или трех реализаций,
можно указать весомость каждой реализации согласно определенной пропорции
весомости, причем результат определения с помощью комбинации реализаций будет
рассчитан с учетом всех показателей весомости.

[00180] На этапе 802 мобильный терминал отправляет на маршрутизатор команду
о переключении режима на бытовом электроприборе, если пользователь находится в
состоянии сна.

[00181] На этапе 803, маршрутизатор отправляет команду о переключении режима
на бытовой электроприбор.

[00182] На этапе 804 бытовой электроприбор переключает текущий режим работа
на бесшумный режим после получения команды о переключении режима.

[00183] На этапе 805 бытовой электроприбор работает в бесшумном режиме.
[00184] Если бытовой электроприбор снабжен глушителем, например, очиститель

воздуха с глушителем, глушитель включается очистителем воздуха. Глушитель может
быть представлен шумопоглощающим слоем или компонентом для снижения шума,
расположенным в воздуховоде, системе забора воздуха или системе отвода воздуха
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аэродинамического устройства (устройства с громкимшумом в выпускном отверстии,
например вентилятор или воздуходувка).

[00185] Если бытовой электроприбор снабжен вентилятором, способ может также
включать в себя следующие этапы: На этапе 806 мобильный терминал определяет
стадию сна пользователя по физиологическим данным, собранным носимым
устройством.

[00186] Если пользователь спит стадии сна пользователя можно разделить на первую
стадию сна и вторую стадию сна. Первая стадия сна также называется "состояние
неглубокого сна", а вторая стадия сна - "состояние глубокого сна". Сон в первой стадии
хуже, чем во второй.

[00187] Если физиологические данные совпадают с физиологическими данными,
характерными для первой стадии сна, мобильный терминал определяет, что
пользователь находится на первой стадии сна. Еслифизиологические данные совпадают
с физиологическими данными, характерными для второй стадии сна, мобильный
терминал определяет, что пользователь находится на второй стадии сна.

[00188] На этапе 807 мобильный терминал генерирует команду о регулировке
скорости в зависимости от стадии сна пользователя.

[00189] Если пользователь находится на первой стадии сна, мобильный терминал
задает команду на установку первой скорости вращения вентилятора, а когда
пользователь находится во второй стадии сна, мобильный терминал генерирует команду
на установку второй скорости вращения вентилятора. Поскольку сон в первой стадии
хуже, чем во второй, первая скорость меньше, чем вторая.

[00190] На этапе 808, мобильный терминал отправляет на маршрутизатор команду
о регулировке скорости для бытового электроприбора.

[00191]Мобильный терминал отправляет на маршрутизатор команду о регулировке
скорости для бытового электроприбора. В настоящем варианте осуществления,
например, первая стадия сна соответствует первой скорости, а вторая стадия сна -
второй скорости. Команда о регулировке скорости может включать команду на
установку первой скорости или команду на установку второй скорости. В практической
реализации, команда о регулировке скорости предусматривает по меньшей мере два
типа команд о регулировке скорости. Величина скорости для команды регулировки
скорости задается пользователем или предварительно устанавливается обслуживающим
персоналом мобильного терминала.

[00192] На этапе 809, маршрутизатор отправляет команду о регулировке скорости
на бытовой электроприбор.

[00193] На этапе 810 бытовой электроприбор регулирует скорость вращения
вентилятора в бытовом электроприборе в соответствии с командой о регулировке
скорости.

[00194] При получении команды на установку первой скорости, бытовой
электроприбор устанавливает первую скорость вращения вентилятора; а при получении
команды на установку второй скорости, бытовой электроприбор устанавливает на
вторую скорость вращения вентилятора. Поскольку сон в первой стадии хуже, чем во
второй, первая скорость меньше, чем вторая.

[00195] Для описанных выше этапов 808 и 810 имеется также альтернативная
реализация.

[00196]Мобильный терминал регулирует скорость вращения вентилятора в бытовом
электроприборе в зависимости от стадии сна пользователя и качества воздуха.

[00197] Мобильный терминал определяет стадию сна пользователя по
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физиологическим данным, собраннымносимым устройством; бытовой электроприбор
определяет качество воздуха и отправляет информацию о текущем качестве воздуха
на маршрутизатор; маршрутизатор перенаправляет информацию о текущем качестве
воздуха на мобильный терминал; мобильный терминал генерирует команду о
регулировке скорости в зависимости от стадии сна пользователя и текущего качества
воздуха; мобильный терминал отправляет на маршрутизатор команду о регулировке
скорости для бытового электроприбора; маршрутизатор перенаправляет
соответствующую команду на бытовой прибор; а бытовой электроприбор регулирует
скорость вращения вентилятора в нем в соответствии с командой о регулировке
скорости.

[00198] Иными словами, мобильный терминал способен учитывать обе стадии сна
пользователя и качество воздуха для управления скоростью вентилятора. Скорость
вращения вентилятора после регулировки положительно коррелирует со стадией сна,
а скорость вентилятора после регулировки отрицательно коррелирует с качеством
воздуха.

[00199] Предположим, что качество воздуха можно разделить на первый, второй и
третий тип качества воздуха. При этом первый тип качества воздуха лучше второго
воздуха, а второй тип качества воздуха лучше третьего.

[00200] Когда пользователь находится в первой стадии сна, а качество воздуха
соответствует первому типу, мобильный терминал отправляет на маршрутизатор
команду на установку первой скорости для бытового электроприбора, маршрутизатор
перенаправляет соответствующую команду на бытовой электроприбор, и бытовой
электроприбор устанавливает первую скорость вращения вентилятора согласно
команде;

[00201] когда пользователь находится во второй стадии сна, а качество воздуха
соответствует первому типу, мобильный терминал отправляет на маршрутизатор
команду на установку второй скорости для бытового электроприбора, маршрутизатор
перенаправляет соответствующую команду на бытовой электроприбор, и бытовой
электроприбор устанавливает вторую скорость вращения вентилятора согласно
команде;

[00202] когда пользователь находится в первой стадии сна, а качество воздуха
соответствует второму типу, мобильный терминал отправляет на маршрутизатор
команду на установку третьей скорости для бытового электроприбора, маршрутизатор
перенаправляет соответствующую команду на бытовой электроприбор, и бытовой
электроприборустанавливает третьюскорость вращения вентилятора согласнокоманде;

[00203] когда пользователь находится во второй стадии сна, а качество воздуха
соответствует второму типу, мобильный терминал отправляет на маршрутизатор
команду на установку четвертой скорости для бытового электроприбора,
маршрутизаторперенаправляет соответствующуюкоманду на бытовой электроприбор,
и бытовой электроприбор устанавливает четвертую скорость вращения вентилятора
согласно команде;

[00204] когда пользователь находится в первой стадии сна, а качество воздуха
соответствует третьему типу, мобильный терминал отправляет на маршрутизатор
команду на установку пятой скорости для бытового электроприбора, маршрутизатор
перенаправляет соответствующую команду на бытовой электроприбор, и бытовой
электроприбор устанавливает пятую скорость вращения вентилятора согласно команде;

[00205] когда пользователь находится во второй стадии сна, а качество воздуха
соответствует третьему типу, мобильный терминал отправляет на маршрутизатор
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команду на установкушестой скорости для бытового электроприбора, маршрутизатор
перенаправляет соответствующую команду на бытовой электроприбор, и бытовой
электроприбор устанавливает шестую скорость вращения вентилятора согласно
команде;

[00206] Поскольку сон в первой стадии хуже, чем во второй, первый тип качества
воздуха лучше второго, а второй тип качества воздуха лучше третьего, то первая
скорость меньше второй, вторая скорость меньше третьей, третья скорость меньше
четвертой, четвертая скорость меньше пятой, а пятая скорость меньше шестой.

[00207]Следует также отметить, что способпереключения режимов согласно данному
варианту осуществления может также включать следующее:

[00208] мобильный терминал предварительно устанавливает соединение к носимому
устройству и бытовому электроприбору.

[00209] Мобильный терминал предварительно устанавливает соединение между
мобильным терминалом, носимым устройством и бытовым электроприбором в
соответствии с идентификациями мобильного терминала, носимого устройства и
бытового прибора. Бытовой электроприбор получает только управляющую команду,
отправленную мобильным терминалом, с которым установлено соединение.

[00210] В соответствии со способом переключения режимов согласно данному
варианту осуществления, определяется, находится ли пользователь в состоянии сна;
если пользователь находится в состоянии сна, выполняется отправка команды о
переключении режима на бытовой электроприбор; бытовой электроприбор
запрограммирован на переключение текущего режима в бесшумный режим и работу
в бесшумном режиме. Соответственно, это может решить проблему, которая состоит
в том, что процесс настройки мобильного терминала на бесшумный режим
автоматически с помощью пульта дистанционного управления или в ручном режиме
все же является ручным управлением, которое требует выполнения затруднительных
операций. Это достигается путем упрощения процесса переключения режима, в
результате чего бесшумный режим может работать через автоматическое управление.

[00211] Кроме того, способ переключения режимов согласно данному варианту
осуществления предполагает, что стадия сна пользователя определяется по
физиологическим данным, собранным носимым устройством; а скорость вентилятора
в мобильном терминале регулируется в зависимости от стадии сна пользователя.
Соответственно, может достигаться эффект, при котором скорость вентилятора будет
регулироваться автоматически в зависимости от стадии сна, а уровень шума будет
снижен.

[00212] Ниже представлены варианты осуществления устройства, которые могут
быть запрограммированы для выполнения способа реализации данного изобретения.
Дополнительная информация, не раскрытая в вариантах осуществления данного
устройства, представлена в вариантах осуществления способа данного изобретения.

[00213] На фиг. 9 показана блок-схема устройства переключения режимов в
соответствии с примерным вариантом осуществления; устройство переключения
режимовможет быть реализовано на бытовом электроприборе полностьюили частично
в среде реализации, показанной в фиг. 1, в форме программного обеспечения,
аппаратных средств или комбинации обоих. Устройство переключения режимов может
включать:

[00214] первый модуль обнаружения 920, запрограммированный на определение,
находится ли пользователь в состоянии сна;

[00215] модуль переключения режимов 940, запрограммированный на переключение
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текущего режима работы в бесшумныйрежим, если пользователь находится в состоянии
сна; и

[00216] модуль рабочего режима 960, запрограммированный на работу в бесшумном
режиме.

[00217] Устройство переключения режимов согласно данному варианту
осуществления предполагает определение, находится ли пользователь в состоянии сна;
если пользователь находится в состоянии сна, текущий режим работы переключается
в бесшумный режим; далее прибор работает в бесшумном режиме. Соответственно,
это может решить проблему, которая состоит в том, что процесс настройки бытового
электроприборанабесшумныйрежимавтоматически спомощьюпультадистанционного
управления или в ручном режиме все же является ручным управлением, которое требует
выполнения затруднительных операций. Это достигается путем упрощения процесса
переключения режима, в результате чего бесшумный режим может работать через
автоматическое управление.

[00218] На фиг. 10 показана блок-схема устройства переключения режимов в
соответствии с другимпримернымвариантомосуществления; устройство переключения
режимовможет быть реализовано на бытовом электроприборе полностьюили частично
в среде реализации, показанной на фиг. 1, в форме программного обеспечения,
аппаратных средств или комбинации обоих. Устройство переключения режимов может
включать:

первыймодуль обнаружения 1001, запрограммированныйна определение, находится
ли пользователь в состоянии сна;

модуль переключения режимов 1002, запрограммированный на переключение
текущего режима работы в бесшумныйрежим, если пользователь находится в состоянии
сна; и

модуль рабочего режима 1003, запрограммированный на работу в бесшумном
режиме.

[00219] В некоторых случаях, первый модуль обнаружения 1001 включает: первый
модуль обнаружения 10011, запрограммированный на сбор физиологических данных
о пользователе с помощью носимого устройства и определение, находится ли
пользователь в состоянии сна по физиологическим данным;

и/или,
второй подмодуль обнаружения 10013, запрограммированный на получение

информации о рабочем состоянии точки беспроводного доступа и определение,
находится липользователь в состоянии снапорабочему состояниюточкибеспроводного
доступа;

и/или,
третий подмодуль обнаружения 10015, запрограммированныйна измерение величины

уровняшума в окружающей среде и определение, находится ли пользователь в состоянии
сна по величине уровня шума в окружающей среде;

[00220] В некоторых случаях, первый модуль рабочего режима 1003 включает:
подмодуль включения глушителя 10031, запрограммированный на включение

глушителя, если бытовой электроприбор снабжен им.
[00221] В некоторых случаях, первый модуль рабочего режима 1003 включает:
четвертый подмодуль обнаружения 10033, запрограммированный на определение

стадии сна пользователя по физиологическим данным, собранным носимым
устройством, если бытовой электроприбор снабжен вентилятором; и

подмодуль регулировки скорости 10035, запрограммированный на регулировку
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скорости вращения вентилятора в бытовом электроприборе в зависимости от стадии
сна пользователя.

[00222] В некоторых случаях подмодуль регулировки скорости запрограммирован
на настройку скорости вращения вентилятора в зависимости от стадии сна пользователя
и качества воздуха.

[00223] Устройство переключения режимов согласно данному варианту
осуществления предполагает определение, находится ли пользователь в состоянии сна;
если пользователь находится в состоянии сна, текущий режим работы переключается
в бесшумный режим; далее прибор работает в бесшумном режиме. Соответственно,
это может решить проблему, которая состоит в том, что процесс настройки бытового
электроприборанабесшумныйрежимавтоматически спомощьюпультадистанционного
управления или в ручном режиме все же является ручным управлением, которое требует
выполнения затруднительных операций. Это достигается путем упрощения процесса
переключения режима, в результате чего бесшумный режим может работать через
автоматическое управление.

[00224] Кроме того, устройство переключения режимов согласно данному варианту
осуществления предполагает, что стадия сна пользователя определяется по
физиологическим данным, собранным носимым устройством; а скорость вентилятора
в бытовом электроприборе регулируется в зависимости от стадии сна пользователя.
Соответственно, может достигаться эффект, при котором скорость вентилятора будет
регулироваться автоматически в зависимости от стадии сна, а уровень шума будет
снижен.

[00225] На фиг. 11 показана блок-схема устройства переключения режимов в
соответствии с еще одним примерным вариантом осуществления; устройство
переключения режимов может быть реализовано на маршрутизаторе полностью или
частично в среде реализации, показанной на фиг. 4, или мобильном терминале в среде
реализации, показанной на фиг. 7, в форме программного обеспечения, аппаратных
средств или комбинации обоих. Устройство переключения режимов может включать:

второймодуль обнаружения 1102, запрограммированный на определение, находится
ли пользователь в состоянии сна; и

модуль отправки 1104, запрограммированный на отправку командыопереключении
режима на бытовой электроприбор, если пользователь находится в состоянии сна;
бытовой электроприбор запрограммирован на переключение текущего режима в
бесшумный режим в соответствии с командой о переключении режима и работу в
бесшумном режиме.

[00226] Устройство переключения режимов согласно данному варианту
осуществления определяет, находится ли пользователь в состоянии сна; если
пользователь находится в состоянии сна, выполняется отправка команды о
переключении режима на бытовой электроприбор; бытовой электроприбор
запрограммирован на переключение текущего режима в бесшумный режим в
соответствии с командой о переключении режима и работу в бесшумном режиме.
Соответственно, это может решить проблему, которая состоит в том, что процесс
настройки бытового электроприбора на бесшумный режим автоматически с помощью
пульта дистанционного управления или в ручном режиме все же является ручным
управлением, которое требует выполнения затруднительных операций. Это достигается
путем упрощения процесса переключения режима, в результате чего бесшумный режим
может работать через автоматическое управление.

[00227] На фиг. 12 показана блок-схема устройства переключения режимов в
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соответствии со следующим примерным вариантом осуществления; устройство
переключения режимов может быть реализовано на маршрутизаторе полностью или
частично в среде реализации, показанной на фиг. 4, или мобильном терминале в среде
реализации, показанной на фиг. 7, в форме программного обеспечения, аппаратных
средств или комбинации обоих. Устройство переключения режимов может включать:

второймодуль обнаружения 1201, запрограммированный на определение, находится
ли пользователь в состоянии сна; и

первый модуль отправки 1202, запрограммированный на отправку команды о
переключении режима на бытовой электроприбор, если пользователь находится в
состоянии сна; бытовой электроприбор запрограммирован на переключение текущего
режима в бесшумный режим в соответствии с командой о переключении режима и
работу в бесшумном режиме.

[00228] В некоторых случаях, второй модуль обнаружения 1201 включает:
пятый модуль обнаружения 12011, запрограммированный на сбор физиологических

данных о пользователе с помощью носимого устройства и определение, находится ли
пользователь в состоянии сна по физиологическим данным;

и/или,
шестой подмодуль обнаружения 12013, запрограммированный на получение

информации о рабочем состоянии точки беспроводного доступа и определение,
находится липользователь в состоянии снапорабочему состояниюточкибеспроводного
доступа;

и/или,
седьмой подмодуль обнаружения 12015, запрограммированный на измерение

величины уровняшума в окружающей среде и определение, находится ли пользователь
в состоянии сна по величине уровня шума в окружающей среде;

[00229] В некоторых случаях устройство включает:
третий подмодуль обнаружения 1203, запрограммированный на определение стадии

сна пользователя пофизиологическим данным, собраннымносимым устройством, если
бытовой электроприбор снабжен вентилятором;

модуль создания команд 1204, запрограммированный на создание команды о
регулировке скорости в зависимости от стадии сна пользователя; и

второй модуль отправки 1205, запрограммированный на отправку команды о
регулировке скорости на бытовой электроприбор; бытовой электроприбор
запрограммирован на регулировку скорости вращения вентилятора в бытовом
электроприборе в соответствии с командой о регулировке скорости.

[00230] В некоторых случаях модуль создания команд 1204 запрограммирован на
создание команды о регулировке скорости в зависимости от стадии сна пользователя
и качества воздуха.

[00231] В некоторых случаях устройство включает:
модуль привязки 1206, запрограммированный на предварительное подключение к

носимому устройству и бытовому электроприбору.
[00232] Устройство переключения режимов согласно данному варианту

осуществления определяет, находится ли пользователь в состоянии сна; если
пользователь находится в состоянии сна, выполняется отправка команды о
переключении режима на бытовой электроприбор; бытовой электроприбор
запрограммирован на переключение текущего режима в бесшумный режим и работу
в бесшумном режиме. Соответственно, это может решить проблему, которая состоит
в том, что процесс настройки маршрутизатора на бесшумный режим автоматически с
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помощью пульта дистанционного управления или в ручном режиме все же является
ручным управлением, которое требует выполнения затруднительных операций. Это
достигается путем упрощения процесса переключения режима, в результате чего
бесшумный режим может работать через автоматическое управление.

[00233] Кроме того, устройство переключения режимов согласно данному варианту
осуществления предполагает, что стадия сна пользователя определяется по
физиологическим данным, собранным носимым устройством; а скорость вентилятора
в бытовом электроприборе регулируется в зависимости от стадии сна пользователя.
Соответственно, может достигаться эффект, при котором скорость вентилятора будет
регулироваться автоматически в зависимости от стадии сна, а уровень шума будет
снижен.

[00234] Относительно устройства в вышеуказанном варианте осуществления,
отдельные операции, выполняемые модулем, были описаны подробно в вариантах
осуществления соответствующего способа, подробное описание в данном документе
не приводится.

[00235] На фиг. 13 показана блок-схема устройства переключения режимов 1300 в
соответствии с примерным вариантом осуществления; данное устройство, например,
используется в бытовом электроприборе в среде реализации, показанной на фиг. 1, 4
или 7.

[00236] Ссылаясь на фиг. 13, устройство 1300 может включать один или несколько
следующих компонентов: компонент обработки 1302, память 1304, компонент питания
1306, компонент вентилятора 1308, глушитель 1310, компонент датчика 1312 и
коммуникационный компонент 1314.

[00237]Компонент обработки 1302 обычно управляет всеми операциями устройства
1300, связанными с дисплеем, телефонными звонками, передачей данных, операциями
камеры и записью операций. Компонент обработки 1302 может включать один или
несколько процессоров 1320 для реализации команд о выполнении всех или части этапов
описанных выше способов. Кроме того, компонент обработки 1302 может включать
один или несколько модулей, которые облегчают взаимодействие между компонентом
обработки 1302 и другими компонентами.

[00238] Память 1304 запрограммирована на хранение различных типов данных,
чтобы поддерживать работу устройства 1300. Примеры таких данных включают
команды для любых приложений или способов, которые используются на устройстве
1300, контактные данные, данные телефонной книги, сообщения, изображения,
видеозаписи и т.д. Память 1304 может быть реализована, с использованием любого
типа энергозависимых или энергонезависимых запоминающих устройств или их
комбинаций, например: статическая оперативная память (SRAM), электрически
стираемаяпрограммируемаяпостояннаяпамять (EEPROM), стираемаяпрограммируемая
постоянная память (EPROM), программируемая постоянная память (PROM), постоянная
память (ROM), магнитная память, флэш-память, магнитный или оптический диск.

[00239] Компонент питания 1306 обеспечивает питание различных компонентов
устройства 1300. Компонент питания 1306 может включать систему управления
питанием, один или несколько источников питания и любые другие компоненты,
связанные с генерацией, управлением и распределением питания в устройстве 1300.

[00240] Компонент 1308 вентилятора - это компонент в устройстве 1300, который
генерирует шум и улучшает качество воздуха.

[00241] Глушитель 1310 - средство в устройстве 1300, которое блокирует передачу
звука при прохождения воздушного потока и является критическоймерой для снижения
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аэродинамического шума. Глушитель 1310 может быть представлен устройством для
снижения шума, расположенным в воздуховоде, системе забора воздуха или системе
отвода воздуха аэродинамического устройства (устройства с громким шумом в
выпускном отверстии, например вентилятор или воздуходувка).

[00242] Компонент датчика 1312 включает один или несколько датчиков для оценки
состояния различных аспектов устройства 1300. Компонент датчика 1312 может
включать измеритель шума или микрофон, запрограммированный на определение
значения уровня шума в окружающей среде.

[00243] Коммуникационный компонент 1314 запрограммирован на упрощение
проводнойилибеспроводнойпередачимежду устройством1300 и другими устройствами.
Устройство 1300 имеет доступ к беспроводной сети, основанной на коммуникационном
стандарте, таком какWiFi, 2 г, или 3G, или их комбинации. В одномпримерном варианте
осуществления коммуникационный компонент 1314 принимает широковещательный
сигнал или широковещательную передачу, связанную с информацией от внешней
широковещательной системы управления через канал телевещания. В одном варианте
осуществления коммуникационный компонент 1314 также включает модуль ближней
радиосвязи (NFC), чтобы облегчить ближнюю связь. К примеру, модуль NFC может
быть реализован на основе технологий радиочастотной идентификации (RFID),
инфракрасной ассоциации данных (IrDA), ультраширокополосной технологии (UWB),
Bluetooth (ВТ) и других технологий.

[00244] В примерных вариантах осуществления устройство 1300 может быть
реализовано с одной или несколькими специализированными интегральными схемами
(ASIC), цифровыми сигнальными процессорами (DSP), устройствами цифровой
обработки сигналов (DSPDs), программируемыми логическими устройствами (PLDs),
программируемыми логическими матрицами (FPGA), контроллерами,
микроконтроллерами, микропроцессорами или другими электронными компонентами
для выполнения способа переключения режимов, как показано на фиг. 2 или 3.

[00245] В примерных вариантах осуществления также предусмотрен
энергонезависимыймашиночитаемый носитель данных, включая команды (в том числе
сохраненные в памяти 1304), которые выполняются процессором 1320 в устройстве
1300 для реализации вышеописанных способов. Например, может быть представлен
ROM, RAM, CD-ROM, магнитной лентой, дискетой, оптическим устройством хранения
данных и т.п.

[00246] На фиг. 14 показана блок-схема устройства переключения режимов в
соответствии с другим примерным вариантом осуществления; Устройство, например,
используется в маршрутизаторе в среде реализации, показанной в фиг. 4, или в
мобильном терминале в среде реализации, показанной на фиг. 7. К примеру устройство
1400 может быть представлено мобильным телефоном, компьютером, цифровым
широковещательным терминалом, устройством обмена сообщениями, консолью игр,
планшетом, медицинским устройством, тренажерным оборудованием, персональным
цифровым органайзером, и т.п.

[00247] Ссылаясь на фиг. 14, устройство 1400 может включать один или несколько
следующих компонентов: компонент обработки 1402, память 1404, компонент питания
1406, мультимедийный компонент 1408, аудио компонент 1410, интерфейс ввода/вывода
(ввод-вывод) 1412, компонент датчика 1414 и коммуникационный компонент 1416.

[00248]Компонент обработки 1402 обычно управляет всеми операциями устройства
1400, связанными с дисплеем, телефонными звонками, передачей данных, операциями
камеры и записью операций. Компонент обработки 1402 может включать один или

Стр.: 29

RU 2 630 683 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



несколько процессоров 1420 для реализации команд о выполнении всех или части этапов
описанных выше способов. Кроме того, компонент обработки 1402 может включать
один или несколько модулей, которые облегчают взаимодействие между компонентом
обработки 1402 и другими компонентами. Кроме того, компонент обработки 1402
может включать мультимедийный модуль, которые облегчает взаимодействие между
мультимедийным компонентом 1408 и компонентом обработки 1408.

[00249] Память 1404 запрограммирована на хранение различных типов данных,
чтобы поддерживать работу устройства 1400. Примеры таких данных включают
команды для любых приложений или способов, которые используются на устройстве
1400, контактные данные, данные телефонной книги, сообщения, изображения,
видеозаписи и т.д. Память 1404 может быть реализована, с использованием любого
типа энергозависимых или энергонезависимых запоминающих устройств или их
комбинаций, например: статическая оперативная память (SRAM), электрически
стираемаяпрограммируемаяпостояннаяпамять (EEPROM), стираемаяпрограммируемая
постоянная память (EPROM), программируемая постоянная память (PROM), постоянная
память (ROM), магнитная память, флэш-память, магнитный или оптический диск.

[00250] Компонент питания 1406 обеспечивает питание различных компонентов
устройства 1400. Компонент питания 1406 может включать систему управления
питанием, один или несколько источников питания и любые другие компоненты,
связанные с генерацией, управлением и распределением питания в устройстве 1400.

[00251]Мультимедийный компонент 1408 включает экран с выходныминтерфейсом
между устройством 1400 и пользователем. В некоторых вариантах осуществления экран
может включать ЖК дисплей (жидкокристаллический дисплей) и сенсорную панель
(TP). Если экран содержит сенсорную панель, экран может быть реализован как
сенсорный экран для приема входных сигналов от пользователя. Сенсорная панель
включает один или несколько сенсорных датчиков, которые определяют касания,
движения пальцев и жесты на сенсорной панели. Сенсорные датчики могут не только
определять границу касания или движения пальца, но также определять промежуток
времени и давление касания. В некоторых вариантах осуществления, мультимедийный
компонент 1408 включает переднюю камеру и/или заднюю камеру. Передняя камера
и задняя камера могут принимать внешние мультимедийные данные, когда устройство
1400 находится в режиме работы, например в режиме фото- или видео съемки. Каждая
передняя камера и задняя камера может быть представлена стационарной системой
оптических линз или поддерживать возможность фокусировки и оптического зума.

[00252] Аудио компонент 1410 запрограммирован для вывода и/или ввода
аудиосигналов. К примеру, аудио компонент 1410 включает микрофон ("MIC"),
запрограммированный на прием внешнего аудиосигнала, когда устройство 1400
находится в режиме работы, например: в режимах вызова, записи и распознавания
речи. Полученный аудиосигнал может быть сохранен в памяти 1404 или передан через
коммуникационный компонент 1416. В некоторых вариантах осуществления аудио
компонент 1410 также включает динамик для вывода аудиосигналов.

[00253] Интерфейс ввода-вывода 1412 предусматривает интерфейс между
компонентом обработки 1402 и модулями периферийного интерфейса, такими как
клавиатура, кнопки, и т.п. Кнопки включают (без ограничения) кнопку возврата, кнопку
громкости, кнопку запуска и кнопку блокировки.

[00254] Компонент датчика 1414 включает один или несколько датчиков для оценки
состояния различных аспектов устройства 1400. К примеру, компонент датчика 1414
может определить состояние открытия/закрытия устройства 1400, относительное
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расположение компонентов, например, дисплея и клавиатуры, устройства 1400,
изменение положения устройства 1400 или компонента устройства 1400, присутствие
или отсутствие пользовательского контакта с устройством 1400, ориентацию или
ускорение/замедление устройства 1400, а также изменение температуры устройства
1400. Компонент датчика 1414 может включать датчик приближения,
запрограммированный определять присутствие соседних объектов без любого
физического контакта. Компонент датчика 1414 может также включать
светочувствительный датчик, например: CMOS или датчик изображений CCD, для
использования в приложениях обработки изображений. В некоторых вариантах
осуществления компонент датчика 1414 может также включать датчик акселерометра,
гиродатчик, магнитный датчик, датчик давления или температурный датчик.

[00255] Коммуникационный компонент 1416 запрограммирован на упрощение
проводнойилибеспроводнойпередачимежду устройством1400 и другими устройствами.
Устройство 1400 имеет доступ к беспроводной сети, основанной на коммуникационном
стандарте, таком какWiFi, 2 г, или 3G, или их комбинации. В одномпримерном варианте
осуществления коммуникационный компонент 1416 принимает широковещательный
сигнал или широковещательную передачу, связанную с информацией от внешней
широковещательной системы управления через канал телевещания. В одном варианте
осуществления коммуникационный компонент 1416 также включает модуль ближней
радиосвязи (NFC), чтобы облегчить ближнюю связь. К примеру, модуль NFC может
быть реализован на основе технологий радиочастотной идентификации (RFID),
инфракрасной ассоциации данных (IrDA), ультраширокополосной технологии (UWB),
Bluetooth (ВТ) и других технологий.

[00256] В примерных вариантах осуществления устройство 1400 может быть
реализовано с одной или несколькими специализированными интегральными схемами
(ASIC), цифровыми сигнальными процессорами (DSP), устройствами цифровой
обработки сигналов (DSPDs), программируемыми логическими устройствами (PLDs),
программируемый логическими матрицами (FPGA), контроллерами,
микроконтроллерами, микропроцессорами или другими электронными компонентами,
для выполнения способа переключения режима как показано в фиг. 5, 6 или 8.

[00257] В примерных вариантах осуществления также предусмотрен
энергонезависимыймашиночитаемый носитель данных, включая команды (в том числе
сохраненные в памяти 1404), которые выполняются процессором 1420 в устройстве
1400 для реализации вышеописанных способов. Например, может быть представлен
ROM, RAM, CD-ROM, магнитной лентой, дискетой, оптическим устройством хранения
данных и т.п.

[00258] Важно, что данное изобретение не ограничивается точной конструкцией,
которая была описана выше и показана в сопроводительных рисунках, следовательно,
возможны различные модификации и изменения в пределах объема и содержания
изобретения. Предполагается, что объем и содержание изобретения ограничивается
только прилагаемой формулой изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Способ переключения режима, применяемый в бытовом электроприборе,

содержащем по крайней мере один вентилятор и кондиционер, и/или, увлажнитель, и/
или очиститель воздуха, где способ включает в себя

определение, находится липользователь в состоянии сна, если пользователь находится
в состоянии сна, переключение текущего режима работы бытового электроприбора в

Стр.: 31

RU 2 630 683 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



бесшумный режим, и
работу в бесшумном режиме, в котором:
определяют стадию сна пользователя по физиологическим данным, собранным

носимым устройством, и
регулируют скорость вращения вентилятора вбытовомэлектроприборе в зависимости

от стадии сна пользователя, причем
регулировании скорости вращения вентилятора в бытовом электроприборе в

зависимости от стадии сна пользователя включает в себя
настройку скорости вращения вентилятора в зависимости от стадии сна пользователя

и качества воздуха так, что
скорость вращения вентилятора повышается при ухудшении качества воздуха и

понижается при переходе от состояния неглубокого сна к состоянию глубокого сна.
2. Способ переключения режима по п. 1, отличающийся тем, что при определении,

находится ли пользователь в состоянии сна, включает в себя
сбор физиологических данных о пользователе с помощью носимых устройств и

определение, находится ли пользователь в состоянии сна по физиологическим данным,
и/или
получение информации о рабочем состоянии точки беспроводного доступа и

определение, находится ли пользователь в состоянии сна по рабочему состоянию точки
беспроводного доступа,

и/или
измерение величины уровня шума в окружающей среде и определение, находится ли

пользователь в состоянии сна по величине уровня шума в окружающей среде.
3. Способ переключения режима по п. 1 или 2, отличающийся тем, что при работе в

бесшумном режиме включает в себя
включение глушителя, если бытовой электроприбор снабжен глушителем.
4. Способ переключения режима, отличающийся тем, что при использовании в

устройстве управления, подключенного к бытовому электроприбору, содержащем по
крайней мере один вентилятор и кондиционер, и/или, увлажнитель, и/или очиститель
воздуха, способ включает в себя

определение, находится ли пользователь в состоянии сна, и
отправку команды о переключении режима на бытовой электроприбор, если

пользователь находится в состоянии сна; бытовой электроприбор запрограммирован
на переключение текущего режима в бесшумный режим в соответствии с командой о
переключении режима и работу в бесшумном режиме; причем

способ дополнительно включает в себя:
определение стадии сна пользователя по физиологическим данным, собранным

носимым устройством, если бытовой электроприбор снабжен вентилятором,
создание командыо регулировке скорости в зависимости от стадии сна пользователя,

и
отправку команды о регулировке скорости на бытовой электроприбор; бытовой

электроприбор запрограммирован на регулировку скорости вращения вентилятора в
бытовом электроприборе в соответствии с командой о регулировке скорости;

а создание команды на регулировку скорости соответственно стадии сна включает
в себя

создание командыпорегулировке скорости в зависимости от стадии сна пользователя
и качества воздуха такой, что скорость вращения вентилятора повышается при
ухудшении качества воздуха и понижается при переходе от состояния неглубокого сна
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к состоянию глубокого сна.
5. Способ переключения режима по п. 4, который при определении, находится ли

пользователь в состоянии сна, включает в себя
сбор физиологических данных о пользователе с помощью носимых устройств и

определение, находится ли пользователь в состоянии сна по физиологическим данным,
и/или
получение информации о рабочем состоянии точки беспроводного доступа и

определение, находится ли пользователь в состоянии сна по рабочему состоянию точки
беспроводного доступа,

и/или
измерение величины уровня шума в окружающей среде и определение, находится ли

пользователь в состоянии сна по величине уровня шума в окружающей среде.
6. Способ переключения режима по п. 4 или 5, отличающийся тем, что дополнительно

включает в себяпредварительное подключение к носимому устройству и бытовому
электроприбору.

7. Устройство для переключения режима, отличающееся тем, что при применении в
бытовом электроприборе содержащемпо крайнеймере один вентилятор и кондиционер
и/или, увлажнитель и/или очиститель воздуха, устройство для переключения режима
включает в себя

первый модуль обнаружения, запрограммированный на определение, находится ли
пользователь в состоянии сна;

модуль переключения режимов, запрограммированный на переключение текущего
режима работы в бесшумный режим, если пользователь находится в состоянии сна; и

модуль рабочего режима, запрограммированный на работу в бесшумном режиме:
причем модуль рабочего режима включает в себя
четвертый подмодуль обнаружения, запрограммированный на определение стадии

сна пользователя пофизиологическим данным, собраннымносимым устройством, если
бытовой электроприбор снабжен вентилятором; и

подмодуль регулировки скорости, запрограммированный на регулировку скорости
вращения вентилятора в бытовом электроприборе в зависимости от стадии сна
пользователя, а

подмодуль регулирования скорости запрограммирован на регулирование скорости
вращения вентилятора в зависимости от стадии сна пользователя и качества воздуха
так, что скорость вращения вентилятора повышается при ухудшении качества воздуха
и понижается при переходе от состояния неглубокого сна к состоянию глубокого сна.

8. Устройство по п. 7, отличающееся тем, что первыймодуль обнаружения включает
в себя

первый модуль обнаружения, запрограммированный на сбор физиологических
данных о пользователе с помощью носимого устройства и определение, находится ли
пользователь в состоянии сна по физиологическим данным,

и/или
второй подмодуль обнаружения, запрограммированный на получение информации

о рабочем состоянии точки беспроводного доступа и определение, находится ли
пользователь в состоянии сна по рабочему состоянию точки беспроводного доступа,

и/или,
третий подмодуль обнаружения, запрограммированный на измерение величины

уровняшума в окружающей среде и определение, находится ли пользователь в состоянии
сна по величине уровня шума в окружающей среде.
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9. Устройство по п. 7 или 8 отличающееся тем, что модуль режима работы включает
в себя

подмодуль включения глушителя, запрограммированный на включение глушителя,
если бытовой электроприбор снабжен им.

10. Устройство для переключения режима, отличающееся тем, что при применении
в устройстве управления, которое подключено к бытовому электроприбору,
содержащему по крайней мере один вентилятор и кондиционер, и/или, увлажнитель, и/
или очиститель воздуха, устройство для переключения режима включает в себя

второй модуль обнаружения, запрограммированный на определения, находится ли
пользователь в состоянии сна, и

первый модуль отправки, запрограммированный на отправку команды о
переключении режима на бытовой электроприбор, если пользователь находится в
состоянии сна; бытовой электроприбор запрограммирован на переключение текущего
режима в бесшумный режим в соответствии с командой о переключении режима и
работу в бесшумном режиме; причем устройство для переключения режима
дополнительно включает в себя

третий подмодуль обнаружения, запрограммированный на определение стадии сна
пользователя по физиологическим данным, собранным носимым устройством, если
бытовой электроприбор снабжен вентилятором,

модуль создания команд, запрограммированныйна создание командыорегулировке
скорости в зависимости от стадии сна пользователя, и

второймодуль отправки, запрограммированныйна отправку командыорегулировке
скорости на бытовой электроприбор; бытовой электроприбор запрограммирован на
регулировку скорости вращения вентилятора в бытовом электроприборе в соответствии
с командой о регулировке скорости, а

модуль создания команд запрограммирован на создание команды о регулировке
скорости в зависимости от стадии сна пользователя и качества воздуха такой, что

скорость вращения вентилятора повышается при ухудшении качества воздуха и
понижается при переходе от состояния неглубокого сна к состоянию глубокого сна.

11. Устройство поп. 10, отличающееся тем, что второймодуль обнаружения включает
в себя

пятый подмодуль обнаружения, запрограммированный на сбор физиологических
данных о пользователе с помощью носимого устройства и определение, находится ли
пользователь в состоянии сна по физиологическим данным,

и/или
шестой подмодуль обнаружения, запрограммированный на получение информации

о рабочем состоянии точки беспроводного доступа и определение, находится ли
пользователь в состоянии сна по рабочему состоянию точки беспроводного доступа,

и/или
седьмой подмодуль обнаружения, запрограммированный на измерение величины

уровняшума в окружающей среде и определение, находится ли пользователь в состоянии
сна по величине уровня шума в окружающей среде.

12. Устройство по пп. 9-10 отличающееся тем, что дополнительно включает в себя
модуль привязки, запрограммированный на предварительное подключение к

носимому устройству и бытовому электроприбору.
13. Устройство для переключения режима, отличающееся тем, что при применении

к устройству, используемому в бытовом электроприборе, содержащем по крайней мере
один вентилятор и кондиционер, и/или, увлажнитель, и/или очиститель воздуха,
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устройство для переключения режима включает в себя
процессор, и
память для хранения команд, выполняемых процессором, при этом процессор

запрограммирован на выполнение
определения, находится ли пользователь в состоянии сна, и
если пользователь находится в состоянии сна, переключение текущего режимаработы

в бесшумный режим, и
работу в бесшумном режиме, в котором:
определяют стадию сна пользователя по физиологическим данным, собранным

носимым устройством, и
регулируют скорость вращения вентилятора вбытовомэлектроприборе в зависимости

от стадии сна пользователя, причем
регулирование скорости вращения вентилятора в бытовом электроприборе в

зависимости от стадии сна пользователя включает в себя
настройку скорости вращения вентилятора в зависимости от стадии сна пользователя

и качества воздуха так, что
скорость вращения вентилятора повышается при ухудшении качества воздуха и

понижается при переходе от состояния неглубокого сна к состоянию глубокого сна.
14. Устройство для переключения режима, отличающееся тем, что при применении

в устройстве управления, которое подключено к бытовому электроприбору,
содержащему по крайней мере один вентилятор и кондиционер, и/или, увлажнитель, и/
или очиститель воздуха, устройство для переключения режима включает в себя

процессор, и
память для хранения команд, выполняемых процессором, при этом процессор

запрограммирован на выполнение
определения, находится ли пользователь в состоянии сна, и
отправку команды о переключении режима на бытовой электроприбор, если

пользователь находится в состоянии сна; бытовой электроприбор запрограммирован
на переключение текущего режима в бесшумный режим в соответствии с командой о
переключении режима и работу в бесшумном режиме, в котором процессор
запрограммирован на осуществление:

определения стадии сна пользователя по физиологическим данным, собранным
носимым устройством, если бытовой электроприбор снабжен вентилятором,

создания командыо регулировке скорости в зависимости от стадии сна пользователя,
и

отправки команды о регулировке скорости на бытовой электроприбор; бытовой
электроприбор запрограммирован на регулировку скорости вращения вентилятора в
бытовом электроприборе в соответствии с командой о регулировке скорости;

а создание команды на регулировку скорости соответственно стадии сна включает
в себя

создание командыпорегулировке скорости в зависимости от стадии сна пользователя
и качества воздуха такой, что

скорость вращения вентилятора повышается при ухудшении качества воздуха и
понижается при переходе от состояния неглубокого сна к состоянию глубокого сна.
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