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(54) СПОСОБ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
навигационного приборостроения иможет найти
применение в системах мультимодальной
навигации. Технический результат - расширение
функциональных возможностей. Для этого
информацию о маршруте получают с
использованием первого и второго
навигационных устройств.На первом устройстве
получают информацию о пункте назначения,
определяют навигационный маршрут
передвижения до этого пункта назначения. При
этом на разных участках маршрута

предусмотрено использование разных видов
передвижения и вывод маршрута,
соответствующего одному виду передвижения.
Устанавливают соединение первого устройства
со вторым устройством. Получают информацию
о событии, определяющем смену вида
передвижения. Передают информацию о
маршруте на второе устройство и выводят
навигационный маршрут, соответствующий
другому виду передвижения на втором
устройстве. 10 з.п. ф-лы, 5 ил.
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(54) METHOD OF MULTIMODAL NAVIGATION
(57) Abstract:

FIELD: instrument engineering.
SUBSTANCE: information on the route is obtained

using the first and the second navigation devices. On
the first device the information about the destination is
received, the navigation route of movement to this
destination is determined. At that in different parts of
the route the use of different types of movement and
the route output corresponding to one type of movement
are provided. The connection of the first device to the
second device is created. The information about the
event which determines the change in the type of
movement is obtained. The information about the route
is transmitted to the second device, and the navigation
route is output, which corresponds to another type of
movement, on the second device.

EFFECT: enhanced functional capabilities.
11 cl, 5 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Различные варианты осуществления настоящего изобретения относятся к

прокладыванию маршрутов передвижения несколькими видами транспорта. В
некоторых вариантах осуществления маршрут для передвижения несколькими видами
транспорта прокладывается при помощи навигационной системы транспортного
средства и мобильной навигационной системы.

Уровень техники
Существуют различные примеры средств обеспечения информации о маршруте на

основе передвижения несколькими видами транспорта.
Например, в американском патенте№6834229, выданномРафиах и др., раскрывается

встроенная система планирования поездки. Встроенная система планирования поездки
преобразует запросы пользователя в информационные запросы, каждый из которых
описывает определенную часть передвижения одним видом транспорта, например
железнодорожного, автомобильного или автобусного транспорта. Планировщик
отправляет каждый запрос в одну из множества местных и баз данных и баз данных,
доступных в режиме реального времени, каждая из которых соответствует отдельному
виду транспорта.Ответыот баз данныхпреобразуются в вариант(ы) мультимодального
режима передвижения для заданного пользователем маршрута, предполагающего
использование различных видов транспорта. Вариант(ы) мультимодального режима
передвижения включают информацию о передвижении по расписанию и не по
расписанию. Также пользователь может указать географическое положение и вид
транспорта для того, чтобы найти наиболее подходящие пункты пересадки и способы
транспортного сообщения для унимодального режима передвижения из одного пункта
в другой.

В опубликованной американской заявке№2006/0241857 раскрывается навигационная
система, сервер маршрутизации, способ маршрутизации и программа маршрутизации.
Навигационная система позволяет находить оптимальный маршрут с помощью
единовременного процесса поиска маршрута с несколькими пунктами назначения или
отправления. Навигационная система содержит информационную базу данных с
характеристиками точек интереса для сбора информация о точках интереса, средства
редактирования сетевых данных и средства настройки виртуального узла.
Навигационная система определяет, существует ли наличие большого числа точек
интереса в определенных пунктах отправления и/или пунктах назначения на основе
соответствующих данных, содержащихся в информационной базе с характеристиками
точек интереса. Если точек интереса несколько, средства настройки виртуального узла
настраивают соединение виртуального узла с каждым узломмножества точек интереса
через соединения с одинаковой стоимостью. После этого средства редактирования
сетевых данных добавляют виртуальный узел к данным поисковой сети и средства
маршрутизации работают в режиме поиска маршрута, используя данные поисковой
сети, содержащие информацию о добавленном виртуальном узле.

Раскрытие изобретения
Один вариант осуществления изобретения включает в себя способ маршрутной

навигации передвижения несколькими видами транспорта. Информация о маршруте
может быть получена для прокладывания навигационного маршрута передвижения
до пункта назначения несколькими видами транспорта. Также могут быть получены
данныеGPS.Может быть определен навигационныймаршрут передвижения до пункта
назначения несколькими видами транспорта.Маршрутможет быть обновлен в процессе
его прохождения. В частности, может быть получена информация об изменении
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маршрута инаоснове этой информацииопределеннавигационныймаршрут для каждого
вида транспорта. Навигационный маршрут передвижения несколькими видами
транспорта может быть выведен на основе данных GPS.

Также может быть получена информация о передвижении, не включающая данные
о самоммаршруте (в частности, информациюо времени или стоимости), для нескольких
видов транспорта. В связи с этим, может быть выведен навигационный маршрут,
дополнительно основанный на данных о передвижении, не включающих сведения о
самом маршруте.

В некоторых вариантах осуществления навигационный маршрут может выводиться
на первом устройстве, которое устанавливает соединение со вторым устройством.
Первое устройство может получать информацию о событиях, определяющих смену
вида транспорта (в частности, событие выключения зажигания, событие переключения
передач, событие включения зажигания или событие приближения к месту смены
транспорта). На основе этого события навигационный маршрут может быть выведен
на втором устройстве. Первое и второе устройства могут представлять собой
навигационную систему транспортного средства или мобильное устройство.

Внекоторыхвариантах осуществленияможетбытьполучена информацияоб условиях
передвижения (таких как время передвижения, красота маршрута или сложность
маршрута), и на их основе дополнительно определяется навигационный маршрут.

Другой вариант осуществления изобретения может включать способ маршрутной
навигации для передвижения несколькими видами транспорта. Первое устройство
может получать входные данные с информацией о пункте назначения. На основе
информации о пункте назначения на первом устройстве может быть определен
навигационный маршрут, который может включать указания по передвижению
несколькими видами транспорта. На первое устройство может быть выведен
навигационныймаршрут, соответствующий, поменьшеймере, одному виду транспорта.
В ответ на событие, определяющее смену вида транспорта, осуществляется определение
того, определен ли навигационный маршрут на втором устройстве. Навигационный
маршрут может выводиться как на первом, так и на втором устройстве.

В некоторых вариантах осуществления информация о маршруте для каждого вида
транспорта может быть получена на основе информации о пункте назначения из
источников информации нескольких видов транспорта. Этомогут быть общедоступные
источники. В данном случае навигационный маршрут может быть дополнительно
определен на основе информации о маршруте, получаемой из источников информации
нескольких видов транспорта.

Способ может также включать в себя установку информационного соединения со
вторым устройством. В этом случае данные о навигационном маршруте могут
передаваться на второе устройство через информационное соединение (такое как
соединение BLUETOOTH, соединениеWiFi или сотовое соединение) в ответ на событие
и вывод навигационного маршрута на втором устройстве.

Дополнительный вариант осуществления может включать в себя компьютерную
программу для прокладывания навигационногомаршрута передвижения несколькими
видами транспорта. Могут быть получены один или более блоков входных данных
(таких как данные GPS и/или данные о пункте назначения) для определения
мультимодального навигационного маршрута. Дополнительно, может быть получена
информация для конкретного вида транспорта с данными о маршруте или без них для
двух или более видов транспорта. Мультимодальный навигационный маршрут может
быть определен на основе информации для конкретного вида транспорта с данными
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о маршруте или без них и одного или более блоков входных данных.
Может быть получена информация о событии, определяющем смену первого вида

транспортана второй.Мультимодальныйнавигационныймаршрутможет быть выведен
для второго вида транспорта.

Информация с данными о маршруте и без них может включать в себя, в частности,
информацию о расписании, стоимости, картах, железнодорожных линиях, автобусных
линиях, информациюо движении, GPS данныеместоположения, информациюо дорогах
и автострадах, маршрутных коридорах, информацию о высоте, информацию о
воздушных линиях и аэропортах, наружных и/или внутренних пешеходных дорожках,
и велосипедных дорожках.

Эти и другие варианты осуществления могут быть лучше поняты с учетом
прилагаемых чертежей и подробного описания изобретения.

Краткое описание чертежей
Указанные ниже чертежи являются демонстрацией некоторых вариантов

осуществления изобретения. Чертежи не ограничивают изобретение, описанное в
приложенной формуле изобретения. Варианты осуществления в части и их компоновки
и способа работы, а также дальнейшего назначения и преимуществ могут быть лучше
поняты с учетом следующего далее описания и прилагаемых чертежей, на которых:

на Фиг.1 показана модульная топология компьютерной системы транспортного
средства;

на Фиг.2 показана модульная топология системы, отвечающей за прокладывание
навигационного маршрута и обновление информации о маршруте передвижения
несколькими видами транспорта;

на Фиг.3 показан процесс определения и представления информации о маршруте
передвижения несколькими видами транспорта;

наФиг.4 показан процесс прокладывания навигационного маршрута передвижения
несколькими видами транспорта в соответствии с другим вариантом осуществления;

наФиг.5 показан процесс прокладывания навигационного маршрута передвижения
несколькими видами транспорта в соответствии с еще одним вариантом осуществления.

Осуществление изобретения
В данном разделе подробно раскрываются варианты осуществления изобретения.

Несмотря на это, необходимо понимать, что раскрытые варианты осуществления
являются лишьпримерами изобретения, котороеможет быть осуществлено в различных
альтернативных вариантах. Поэтому описанные здесь конкретные конструктивные
особенности не должны рассматриваться как ограничения, а лишь как основа для
представления формулы изобретения и/или для ознакомления специалистов в данной
области техники с различными способами реализации настоящего изобретения.

В различных городах по всему миру и, в особенности, в больших городах
использование нескольких видов транспорта для достижения пункта назначения не
является чем-то необычным. Человек, живущий в пригороде и решивший посетить
музей в городе, может воспользоваться машиной, поездом или дойти до музея пешком
от своего дома. Аналогичным образом различные виды транспорта могут
использоваться как звено внутренних и международных поездок. Например, после
того какпутешественникоказался в пункте прибытия (этоможет бытьжелезнодорожная
станция, аэропорт, автобусная станция и т.д.), ему может понадобиться, по меньшей
мере, еще один дополнительный вид транспорта для того, чтобыдобраться до конечного
пункта назначения (например, отеля).

В случае передвижения одним видом транспорта навигационная система по многим
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причинам является весьма удобным инструментом. Для того чтобы помочь
путешественнику добраться из одного пункта в другой, транспортные средства и даже
некоторые мобильные телефоны оборудуют навигационной системой. Пользователи
мобильных телефонов могут использовать навигационную систему своего телефона в
транспортном средстве. Кроме того, пользователь может использовать ее, добираясь
до цели пешком. Помимо всего прочего, унимодальная навигационная система делает
путешествие более удобным.Например, пользователь вводит адрес пункта назначения,
а навигационная система прокладывает маршрут перемещения к этому пункту одним
видом транспорта, не требуя от путешественника ввода какой-либо дополнительной
информации.

Однако такое удобство пропадает, когда путешественник использует несколько
видов транспорта. Перед тем как достичь конечного пункта назначения, пользователю
может потребоваться ввести различные пункты назначения для каждого вида
транспорта. К тому же, пользователю может понадобиться информация, которая не
связана с прокладыванием маршрута (такая как расписание, информация о
железнодорожных линиях и т.д.), но является частьюмультимодального передвижения;
и ее нельзя автоматически определить как часть навигационного маршрута. Так как
транспортные средства имобильные устройства, такие какмобильные телефоны, могут
быть оборудованы навигационными системами, будет полезно использовать такую
функцию для того, чтобы обеспечить путешественника мультимодальной навигацией.

На Фиг.1 показан пример модульной топологии компьютерной системы 1
транспортного средства для транспортного средства 31. Транспортное средство с
компьютерной системой транспортного средства может иметь внешний интерфейс 4,
расположенныйв транспортномсредстве.Пользователь такжеможет взаимодействовать
с этим интерфейсом при его наличии, например, с помощью сенсорного экрана. В
другом представленном варианте осуществления взаимодействие осуществляется с
помощьюнажатия кнопок, голосовой связи и конструктивного синтеза речи. В варианте
осуществления, представленном на Фиг.1, процессор 3 управляет, по меньшей мере,
некоторыми этапами работы компьютерной системы транспортного средства.
Встроенный в транспортное средство процессор позволяет осуществлять обработку
команд и стандартных программ непосредственно в самом транспортном средстве.
Более того, процессор соединен с устройством 5 временного хранения и устройством
7 долгосрочного хранения. В представленном варианте осуществления устройством
временного хранения является оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), а
устройством долгосрочного хранения - накопитель нажестком диске (НЖД) илифлэш-
память.

Для взаимодействия с пользователем в процессоре также предусмотрено множество
различныхвходов.Впредставленномварианте осуществленияпредусмотренымикрофон
29, вспомогательный вход 25 (для входа 33), USB вход 23, вход 24 для GPS и вход 15
для BLUETOOTH. Также предусмотрен коммутатор 51 входов, позволяющий
пользователю переключаться между различными входами. Входная информация
микрофона и вспомогательного разъема преобразуется из аналоговой в цифровую
преобразователем 27 перед поступлением в процессор.

Системные выводымогут включать в себя такие устройства, как дисплей 4 и динамик
13 или вывод для стереосистемы, но не ограничивается ими. Динамик соединен с
усилителем 11 и получает сигнал от процессора 3 через цифроаналоговый
преобразователь 9. Вывод информации также может быть осуществлен на удаленное
устройство через BLUETOOTH, такое как персональное навигационное устройство 54
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или USB устройство, такое как навигационное устройство 60 транспортного средства,
через двусторонние потоки 19 и 21 данных соответственно.

В одном варианте осуществления система 1 использует приемопередатчик 15
BLUETOOTHдля соединения 17 с мобильным устройством 53 пользователя (например,
мобильным телефоном, смартфоном, персональным электронным ассистентом и т.д.).
После этого мобильное устройство может использоваться для соединения 59 с сетью
61 за пределами транспортного средства 31, например, с помощью канала связи 55 с
вышкой 57 сотовой связи. В некоторых вариантах осуществления роль вышки 57 может
выполнять точка доступа WiFi.

Пример соединения между мобильным устройством и приемопередатчиком
BLUETOOTH представлен сигналом 14.

Команда соединения мобильного устройства (МУ) 53 и приемопередатчика 15
BLUETOOTH может быть подана кнопкой 52 или с помощью аналогичного входа.
Соответствующим образом на центральный процессор (ЦП) подается команда, что
встроенный приемопередатчик BLUETOOTH будет соединен с приемопередатчиком
BLUETOOTH на мобильном устройстве.

Также обмен данными между ЦП 3 и сетью 61 может производиться с помощью,
например, передачи информации на текущей частоте тарифного плана, на частотах
выше частот передачи речи или двухтональных сигналов (DTMF), связанных с
мобильным устройством 53.

В качестве альтернативного варианта осуществления может быть установлен
встроенный модем 63 с антенной 18 для обмена 16 данными между ЦП 3 и сетью 61 на
частотах, превышающих частоту передачи речи. В этом случае мобильное устройство
53может быть использовано для соединения 59 с сетью 61 за пределами транспортного
средства 31, например, через соединение 55 с вышкой 57 сотовой связи. В некоторых
вариантах осуществления модем 63 может устанавливать соединение 20 с вышкой 57
для соединения с сетью 61. В качестве неограничивающего примера роль модема 63
может выполнять сотовый USB-модем, и соединение 20 может быть сотовым
соединением.

В одном показанном варианте осуществления процессор снабжен операционной
системой, содержащей прикладной программный интерфейс (API) для соединения с
прикладным программным обеспечением модема. Прикладное программное
обеспечение модема может получать доступ ко встроенному модулю или прошивке
приемопередатчика BLUETOOTH для осуществления беспроводного соединения с
удаленным приемопередатчиком BLUETOOTH (таким как в мобильном устройстве).

В другом варианте осуществления мобильное устройство 53 содержит модем для
обмена даннымитональнойчастотыилиширокополосногообмена данными.В варианте
осуществления, где обмен данными происходит на частотах выше частот передачи
речи, может использоваться техника, известная как частотное мультиплексирование,
при которой пользователь мобильного устройства может использовать устройство для
разговора прямо во время передачи данных. В других случаях, когда пользователь не
использует устройство, для передачи данных может использоваться весь диапазон
частот (например, от 300 Гц до 3,4 кГц).

Если у пользователя есть возможность передачи информации на текущей частоте
тарифного плана для мобильного устройства, возможно, этот тарифный план
обеспечивает передачу данных в диапазоне широких частот и система сможет
использовать гораздо более широкий диапазон частот (увеличивая скорость передачи
данных). В другом варианте осуществления мобильное устройство 53 заменено
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устройством сотовой связи (не показано), установленным на транспортном средстве
31. В еще одном варианте осуществления рольМУ 53 может выполнять беспроводная
локальная сеть (LAN), выполненная с возможностью соединения, например (и не
только), с сетью 802.11 g (например, WiFi) или сетью WiMax.

В одном варианте осуществления входные данные могут быть переданы через
мобильное устройство на частоте выше частоты передачи речи или на текущей частоте
тарифного плана через встроенный приемопередатчик BLUETOOTH во внутренний
процессор транспортного средства 3. В случае использования определенных временных
данных данные могут храниться, например, на накопителе на жестком диске (НЖД)
или другом носителе 7 до тех пор, пока они будут необходимы.

К дополнительнымисточникам, которыемогут взаимодействовать с транспортным
средством, относится персональное навигационное устройство 54, содержащее,
например, USB-соединение 56 и/или антенну 58; или навигационное устройство 60
транспортного средства, содержащее USB-соединение 62 или другое соединение,
встроенное устройство GPS 24 или удаленная навигационная система (не показана),
соединенная с сетью 61.

Более того, ЦП может устанавливать соединение с множеством вспомогательных
устройств 65. Эти устройства могут быть присоединены через беспроводное соединение
67 или проводное соединение 69. Также или в качестве альтернативного варианта
осуществления, ЦП может быть соединен с бортовым беспроводным роутером 73,
установленным в транспортном средстве, например, с помощью приемопередатчика
71WiFi. Это позволяет ЦП устанавливать соединение с удаленными сетями в пределах
досягаемости местного роутера 73.

НаФиг.2 показана модульная топология навигационной системы для передвижения
несколькими видами транспорта. Для определения мультимодального навигационного
маршрута можно использовать мультимодальный механизм 100 маршрутизации.
Следует понимать, что для определения и прокладываниямультимодальногомаршрута
могут быть использованы несколько механизмов маршрутизации. Механизм 100
маршрутизации может иметь один или более алгоритмов навигации для определения
навигационногомаршрута.Механизм 100маршрутизацииможет получать информацию
о маршруте (описано ниже) и разворачивать или распаковывать эту информацию о
маршруте для разработки маршрута. Механизм 100 маршрутизации также может
получать информацию, не содержащую сведений о самом маршруте (описано ниже),
для разработки маршрута. Таким образом, маршрут может быть разработан на основе
совокупности информации, такой как (в частности) данные GPS, данные о движении,
графики движения и расписания, информация о высоте и/или расстоянии (например, в
футах, метрах, милях и т.д.). Ниже приводится более подробное описание данных
алгоритмов навигации со ссылкой на Фиг.3-5.

Механизм 100 маршрутизации может включать в себя команды для вывода
навигационного маршрута в речевом (при помощи механизма преобразования текста
в речь (синтезатора речи), графическом и/или текстовом формате. Для вывода
мультимодального маршрута механизм 100 маршрутизации может устанавливать
соединение с отдельныммеханизмом (в частности, с механизмомпреобразования текста
в речь или механизмом воспроизведения) компьютерной системы 1 транспортного
средства. Помимо этого, механизм 100 маршрутизации может содержать или
устанавливать соединение с механизмом геокодирования для преобразования данных
GPS в доступную для пользователя форму.

Механизм 100 маршрутизации может быть реализован в компьютерной системе 1
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транспортного средства и осуществлять обмен данными с навигационным устройством
60 транспортного средства или персональным навигационным устройством 54. Обмен
112а, 112b данными между механизмом 100 маршрутизации и компьютерной системой
1 транспортного средства может быть двусторонним. В дополнительном или
альтернативном варианте осуществления, механизм 100 маршрутизации может быть
реализован на удаленном сервере (который может находиться в глобальной сети 61) и
при этомфункционировать как служба с использованием глобальной сети. Обмен 112а,
112b данными между механизмом 100 маршрутизации и сервером может также быть
двусторонним. В этом варианте осуществления механизм 100 маршрутизации может
определять навигационный маршрут и передавать его компьютерной системе 1
транспортного средства для вывода информации для водителя транспортного средства.
Передаваемые компьютерной системе 1 транспортного средства данные могут
передаваться по проводному (в частности, USB) или беспроводному (в частности, Wi-
Fi) соединению, как описано выше. В одном варианте осуществления глобальная сеть
61 может включать в себя сеть предоставления услуг.

Как описано выше, мобильное устройство 53 может устанавливать соединение с
компьютерной системой 1 транспортного средства. В случае отсоединения от
компьютерной системы 1 транспортного средства МУ 53 может быть использовано
для прокладывания мультимодальныхмаршрутов не для автомобилей. В этом качестве
МУ53может также иметь встроенныймеханизм 122мультимодальноймаршрутизации.
Этот механизм 122 мультимодальной маршрутизации может быть установлен
пользователем наМУ53 изИнтернета (например, через набор мобильных приложений
или веб-сайт) или с помощью физических интерфейсов, таких как флеш-память. МУ 53
может включать в себя необходимые и известные из уровня техники средства для
прокладывания маршрута (такие как система GPS).

Механизм 100 маршрутизации может осуществлять обмен данными и командами
для МУ 53 через прикладной программный интерфейс. Прикладной программный
интерфейс может быть реализован в компьютерной системе 1 транспортного средства,
МУ 53 или в обоих. Кроме этого, данные могут быть переданы с помощью общего
транспортного протокола. В одном варианте осуществления общий транспортный
протокол может облегчать процесс передачи данных с помощьюМУ с разными
протоколами обмена данными.

Информация о навигационном маршруте, передаваемая между компьютерной
системой 1 транспортного средства и МУ 53 для прокладывания мультимодального
маршрута (например, транспортное средство и передвижение пешком), может быть
основана на определении события смены транспортного средства. Событие смены
транспортного средства может быть событием, определяющим смену вида транспорта.
Примерами могут быть, в частности, события, связанные с транспортным средством
(в частности, выключение зажигания, включение зажигания и переключение передач),
событие установки соединениямежду компьютерной системой 1 транспортного средства
и МУ 53, событие ввода данных пользователем, GPS расположение устройства с
поддержкой GPS (например, мобильного телефона или навигационной системы
транспортного средства). Далее приводится более подробное описание этих вариантов
осуществления. Следует понимать, что данные варианты осуществления приводятся
только в демонстрационных целях и не являются исчерпывающими или
ограничивающими.Также следует понимать, что события сменытранспортного средства
могут происходить вместе или отдельно друг от друга. Описание определения/
вычисления навигационного маршрута приводится применительно к Фиг.3-5.
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Пример 1: Событие выключения зажигания
Маршрут к пункту назначения предполагает, что пользователь (также именуемый

здесь как «путешественник») осуществляет передвижение на машине и пешком. Часть
маршрута, которуюможнопроехать намашине, прокладывается водителем с помощью
навигационной системытранспортного средства.Навигационная система транспортного
средства может быть встроенной или внешней. При выключении зажигания данные о
навигационном маршруте передаются на мобильный телефон водителя. После этого
пользователь может продолжить прокладывать пешеходный маршрут с помощью
мобильного телефона.

Пример 2:Событие включения зажигания; событие установления соединения; событие
переключения передач

Пользователь (из вышеприведенного примера), направляющийся в сторону дома,
использует навигационную систему мобильного телефона, чтобы дойти до
транспортного средства. После установления соединения телефона с компьютерной
системой 1 транспортного средства при включении зажигания навигационныймаршрут
передается на навигационное устройство 54 или 60 компьютерной системы 1
транспортного средства и выводится пользователю. В альтернативном варианте
осуществления навигационныймаршрут может быть передан в компьютерную систему
1 транспортного средства при установлении соединения, например при установлении
соединения с компьютерной системой 1 транспортного средства через проводное или
беспроводное соединение. В еще одном альтернативном варианте осуществления
информация о навигационноммаршруте может передаваться в компьютерную систему
1 транспортного средства при переключении передач (в частности, при переключении
с режима «Парковка» на режим «Движение вперед»). Для вывода информации о
навигационноммаршруте с телефона в компьютернуюсистему 1 транспортного средства
можно передавать одно или более сообщений через информационную сеть
транспортного средства (в частности, через шину сети локальных контроллеров).

Пример 3: Событие ввода данных пользователем
Событие ввода данных пользователем может представлять собой тактильный ввод

информации (в частности, ввод через сенсорный экран, нажатие кнопки, использование
клавиатуры, емкостный ввод и т.д.) и/или голосовой ввод. Например, маршрут до
пункта назначения предполагает, что пользователь передвигается на машине, автобусе,
поезде и пешком. Участок маршрута, который можно проехать на машине,
прокладывается водителем с помощьюнавигационной системытранспортного средства.
При вводе данных пользователем данные о навигационном маршруте могут быть
переданы на мобильный телефон пользователя.

После этого пользователь может продолжить прокладывать маршрут с помощью
мобильного телефона. При каждом дополнительном виде передвижения (автобус,
поезд, ходьба) пользователь может использовать ввод данных пользователем для
прокладываниямаршрутадлякаждогоиз дополнительныхвидов транспорта.Например,
если навигационный маршрут предполагает использование автобуса Х и автобуса Y,
чтобы доехать до железнодорожной станции, во время передвижения пользователя на
автобусе Х на мобильный телефон может быть получена информация о событии ввода
данныхпользователем, подтверждающая, чтопользовательдействительнопередвигается
на автобусе X. Навигационный маршрут на мобильном телефоне может также
отображать дополнительные виды передвижения (например, автобус Y, один или более
номеров поездов и/или направления для преодоления пути пешком). В некоторых
вариантах осуществления может отображаться дополнительная информация (в
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частности, информация о расстоянии, расписаниях и стоимости проезда).
При возвращении в транспортное средство пользователь может осуществить ввод

данных для оповещения о том, что он находится в транспортном средстве, и запустить
прокладывание навигационного маршрута самим транспортным средством.

Пример 4: Расположение GPS
Можно использовать один или более способов для определения события смены

транспортного средства на основе информации о GPS расположении. Например, при
возвращении в транспортное средство (из вышеописанного примера), когда
пользователь выходит из автобуса Х в точке высадки, можно сравнить текущее GPS
положение (например, на основе координат) пользователя (или точку посадки,
определяющую начальный пункт отправления дополнительного вида транспорта или
конечный пункт назначения) и конечное GPS расположение транспортного средства
(или последнего вида транспорта). Справочная таблица может иметь GPS координаты
для каждого положения. Справочная таблица может быть создана в режиме реального
времени во время прокладывания мультимодального маршрута. Если сравнение
показывает совпадение или практическое совпадение GPS расположений (например,
между точкой высадки и точкойпосадки), такое совпадение илипрактическое совпадение
может быть обнаружено и пользователю могут быть предоставлены направления для
следующего вида транспорта.

В другомпримере, когда транспортное средство находится в пределах определенного
расстояния (или поблизости) от точки посадки автобусаX, может происходить фоновая
передача информации о мультимодальном навигационном маршруте на мобильное
устройство. Таким образом, механизм 100 маршрутизации может использовать данные
GPS расположения (которые также могут включать информацию о высоте) для
определения расстояния до следующего вида транспорта, а при достижении или
прохождении порогового расстояния навигационный маршрут может быть передан с
одного устройства на другое. Если передача осуществляется с навигационной системы
транспортного средства на МУ 53, информация может быть передана на телефон
любого из пассажиров транспортного средства, у которого установлено соединение с
компьютерной системой 1 транспортного средства. В или около точки посадки автобуса
Х навигационный маршрут может быть автоматически передан пользователю на МУ
53 и проложен параллельно на обоих устройствах. В альтернативном варианте
осуществления, информация о навигационном маршруте автобуса Х может быть
передана и/или выведена в ответ на ввод данных пользователем (например, в ответ на
запрос отмеханизма 100маршрутизации о необходимости передачи и/или представления
нового маршрута на МУ 53).

На Фиг.2 показано, что для прокладывания мультимодальных навигационных
маршрутов механизм 100 маршрутизации может использовать один или более
источников 102, 104, 106 и 108 информации о транспортных средствах. Источники 102,
104, 106 и 108 информации о транспортных средствах могут соответствовать одному
или более видам транспорта.Источники 102, 104, 106 и 108 информации о транспортных
средствах могут дополнительно (или в качестве альтернативы) включать информацию
о погоде, высоте и т.д. Источниками 102, 104, 106 и 108 информации могут служить
общедоступные веб-сайты (или другие общедоступные источники). Для доступа к
некоторым общедоступным источникам может потребоваться регистрация.

Информация о транспортных средствах может быть информацией о маршруте или
информацией, не содержащейданныхомаршруте, которая используется дляопределения
навигационногомаршрута.Не исчерпывающие примерыинформации о транспортных
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средствах содержат информацию о графиках движения и расписаниях, стоимости
проезда, стоимости провоза багажа, картах, железнодорожных и автобусных линиях,
движении, GPS расположении, движении на дорогах и автострадах, маршрутных
коридорах, высоте, воздушных линиях и аэропортах, внутренних и/или внешних
пешеходных дорожках, велосипедных дорожках и т.д. В связи с этим, линиями 114, 116,
118 и 120 передачи данных могут быть прямые ссылки на веб-сайты через Интернет.

В некоторых вариантах осуществления источниками 102, 104, 106, 108 информации
могут служить одна или несколько баз данных, в которых хранится информация о
транспортных средствах. В этом случае линиями 114, 116, 118 и 120 передачи данных
могут служить любые известные из уровня техники средства проводной или
беспроводной связи с базами данных 102, 104, 106, 108. Для получения обновлений
базы данных могут устанавливать соединения с общедоступными веб-сайтами. В
альтернативных или дополнительных вариантах осуществления базы данных могут
быть обновлены вручную.

Следует понимать, что различные варианты осуществления, описанные здесь, могут
использоваться во время фактического навигационного события в режиме реального
времени. В качестве альтернативы различные варианты осуществления могут
использоваться для проведения испытаний (например, во время моделирования
навигационного события).

НаФиг.3 показанпроцесс прокладывания ипредставлениянавигационногомаршрута
для передвижения с использованием нескольких видов транспорта. Следует понимать,
что раскрытие изобретения и организация способа согласноФиг.3 могут быть изменены
илипреобразованы, чтобынаилучшимобразом соответствовать конкретнойреализации
различных вариантов осуществления изобретения. Более того, для упрощения и ясности
описание Фиг.3-5 приводится в отношении пользователя, начинающего свой
навигационныймаршрут в транспортном средстве. Однако процесс не ограничивается
данным сценарием, так как пункт отправления для навигационного маршрута может
быть, в альтернативном варианте осуществления, за пределами транспортного средства.

Как показано, на этапе 200, могут быть полученыодна или более точек передвижения.
Информация о точке(ах) передвиженияможет представлять собой информациюопункте
назначения. Информация о пункте назначения может представлять собой адрес, точку
интереса, перекресток, центр города и т.д. В данном варианте осуществления адрес
отправления может быть автоматически определен на основе GPS данных о
расположении пользователя. В альтернативном варианте осуществления, могут быть
введены пункт отправления и пункт назначения. Пункт(ы) передвижения могут быть
введенысиспользованиемтактильного ввода (например, с помощьюсенсорных экранов)
и/или голосового ввода.

Мультимодальнуюнавигациюможно активировать автоматически во время работы
навигационной системы. Например, пользователю может быть предложена опция
получения унимодальногомаршрута илимультимодальногомаршрута.Пользователь
может выбрать опцию с помощью тактильного и/или голосового ввода. В
альтернативном варианте осуществления пользователю может быть необходимо
отдельно активировать мультимодальную навигационную систему или приложение. В
данном варианте осуществления мультимодальная навигационная система может
работать еще и как унимодальная навигационная система.

Соответственно можно определить, является ли маршрут, основанный на точке(ах)
передвижения мультимодальным навигационным маршрутом (этап 202). Если нет,
запросы информации о передвижении могут быть переданы на один источник 102, 104,
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106 или 108 информации (этап 204). В противном случае, запросы информации о
передвижении могут быть переданы на несколько источников информации (этап 206).
В одном варианте осуществления путешественник может выбрать вид используемого
транспорта. В настоящем варианте осуществления запрос информации о передвижении
может передаваться на выбранный вид транспорта.

Запрос информации о передвижении может включать указания или данные для
получения информации о передвижении, используемоймеханизмом 100маршрутизации
для определениянавигационногомаршрута.Эти инструкции или данныемогут включать
данные, относящиеся к точке(ам) передвижения, GPS расположение путешественника
или сразу оба варианта, но не исчерпываются ими. В некоторых вариантах
осуществления запрос информации о передвижении может дополнительно включать
условия передвижения пользователя (описаны ниже).

Информация о передвижении может быть получена механизмом 100 маршрутизации
из источника(ов) информации, как показано, на этапе 208.Информация о передвижении
может быть получена на основе запроса информации о передвижении. Выше описаны
примеры информации о передвижении, которые не являются исчерпывающими. В
качестве примера пользователь транспортного средства, на крыше которого
установлена панель солнечных элементов, может решить использовать маршрут, в
котором время на солнце максимальное. Соответственно, адрес пункта назначения и
условия передвижения путешественника (такие как оптимизация маршрута, в
соответствии с углом вектора на солнце) могут быть переданына источники информации
опередвижении.После этогомеханизм100маршрутизацииможетполучить информацию
с источников информации о передвижении, обеспечивая мультимодальный маршрут
информацией о передвижении и погоде.

Навигационный маршрут может определяться/вычисляться механизмом 100
маршрутизации (этап 210).Механизм 100маршрутизацииможет содержать, поменьшей
мере, один алгоритм определения навигационного маршрута. Алгоритмы определения
мультимодального навигационного маршрута показаны на Фиг.4 и 5. Однако следует
понимать, что, по меньшей мере, некоторые операции, показанные на Фиг.4 и 5, могут
также использоваться в альтернативном или дополнительном варианте осуществления
для определения навигационного маршрута для одного вида транспорта (то есть
унимодального навигационного маршрута).

Полученная информация о маршруте может использоваться для прокладывания
навигационного маршрута для каждого вида транспорта, когда информацию о
передвижении получают от источника(ов) информации о передвижении (этап 300). Один
или более навигационных маршрутов могут быть проложены для каждого вида
транспорта (этап 302). Например, механизм 100 маршрутизации может прокладывать
маршрут(ы) для каждого автомобиля, поезда, самолета, автобуса и/или для
передвижения пешком. В одном варианте осуществления каждыймаршрут может быть
проложен источником(ами) 102, 104, 106, 108 информации, а механизм 100
маршрутизации может оптимизировать эти маршруты, как это описано ниже.

Каждый маршрут можно оптимизировать. Оптимизация маршрута может быть
основана на условиях передвижения пользователя. Условия передвижения могут
содержать время передвижения, красотумаршрута, безопасностьмаршрута, городскую
часть маршрута, транспортную доступность и т.д., но не ограничиваются ими (в
частности, избегание сложных дорожных маршрутов или использование наименьшего
числа передвижений с помощьюпоездов, автобусов и самолетов и т.д.). Путешественник
может задать условия передвижения при вводе пункта(ов) передвижения. В некоторых
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вариантах осуществления путешественник может вводить условия передвижения в
любое время. Соответственно, если мультимодальный маршрут уже был проложен,
его можно обновить в соответствии с условиями передвижения. В других вариантах
осуществления, если пользователь не вводит условия передвижения, условие по
умолчаниюможетбыть выбраномеханизмоммаршрутизации (например, самыйпростой
маршрут). В других вариантах осуществления на этапе 304 не происходит принятия
решения о том, что маршрут для конкретного вида транспорта всегда оптимизирован,
так как маршрут(ы) прокладываются в соответствии с условиями передвижения.

Если было определено, что маршрут для каждого вида транспорта не учитывает
условия передвижения (этап 304), его можно повторно проложить для каждого вида
транспорта (этап 302), пока каждый маршрут не будет оптимизирован в соответствии
с условиями передвижения. По завершении операции, маршруты для конкретного вида
транспорта могут сравниваться механизмом маршрутизации (этап 306).

На основе сравненияможноопределить, используется ли только один вид транспорта
на одном участке маршрута (этап 308). Например, на определенных участках маршрута
путешественник может передвигаться только на машине, самолете или пешком. Если
это так, для данного участка(ов) маршрута задается только один вид транспорта, с
помощью которого можно преодолеть этот участок(и) маршрута (этап 310).
Информация об унимодальных участках маршрута может храниться в памяти
компьютерной системы 1 транспортного средства (этап 312).

Для участков маршрута, где необходимо использовать несколько видов транспорта
(этап 308), механизм 100маршрутизацииможет определять доступные виды транспорта
(этап 314). Информация, не содержащая данных о самом маршруте, может
использоваться для фильтрации маршрутов для различных видов транспорта (этап
318).Фильтрация маршрутовможет осуществляться в соответствии с вышеописанными
условиями пользователя. Не исчерпывающие и не ограничивающие примеры
информации, не содержащей данные о самом маршруте, описаны выше. В одном
варианте осуществления информация, не содержащая данных о самоммаршруте, может
также использоваться как часть процесса оптимизации (этап 304).

В одном варианте осуществления процесс фильтрации может основываться на
классификации. В частности, маршруты могут быть классифицированы по времени,
стоимости, расстоянию, сложности и т.д. на основе информации для каждого вида
транспорта, не содержащей данные о самоммаршруте.Информация о классификациях
должна быть задана в механизме маршрутизации заранее.

Прокладывание мультимодального маршрута показано этапом 320. Механизм 100
маршрутизации может получать отдельные маршруты для одного вида транспорта
(этап 312), являющиеся частью создания мультимодального маршрута. После этого
мультимодальныймаршрутможет быть передан и представлен путешественнику (этап
212). Маршрут может быть представлен визуально (включая текстовую и/или
графическую информацию) и/или в звуковом формате.

НаФиг.5 показанпроцесс определениямультимодальногонавигационногомаршрута
в соответствии с другим вариантом осуществления. В некоторых географических
положениях пользователь может использовать множество автострад, автобусных и
железнодорожных линий, пешеходных дорожек или других видов передвижения с
множеством способов преодоления маршрута. В соответствии с этим сценариемможно
дополнительно определить навигационный маршрут.

Для каждого вида транспорта существуют различные варианты для получения от
источника(ов) информации данныхомаршруте (этап 400). Для каждого вида транспорта

Стр.: 15

RU 2 571 450 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



алгоритм маршрутизации может сочетать как минимум один вариант для одного вида
транспорта с другим вариантом для другого вида транспорта (этап 402). Для некоторых
маршрутов для одного участка маршрута может быть только один вариант. Алгоритм
маршрутизации может прокладывать одну или несколько комбинаций возможных
маршрутов для каждого вида транспорта на основе различных вариантов (этап 404).
Таким образом, для того чтобы достичь пункта назначения, пользователь может
использовать мультимодальные маршруты.

Можно определить, оптимизированы ли множество вариантов мультимодальной
навигации (этап 406). Для фильтрации или оптимизации вариантов/комбинаций
навигационных маршрутов в соответствии с условиями передвижения можно
использовать информацию, не содержащую данных о самом маршруте (этап 408). Это
может включать вышеописанную классификацию.Мультимодальный маршрут может
быть проложен, как показано, на этапе 410, для передачи и представления пользователю
(этап 212).Маршрутможет быть представлен в текстовом, графическом и/или звуковом
формате. Информацию о маршруте можно передавать в одном или более форматах, в
частности в виде сообщения электронной почты, SMS/текстового сообщения,
графического изображения, голосового сообщения и т.д.

На Фиг.3 показано представление мультимодального навигационного маршрута
пользователю (этап 212). Показывая пользователю направление передвижения по
навигационномумаршруту (этап 214), механизм 100 маршрутизации может определить,
произошло ли событие смены транспортного средства (этап 216). Примеры событий
смены транспортного средства описаны выше. В одном варианте осуществления в
компьютерной системе 1 транспортного средстваможет быть установленопрограммное
приложение, которое может осуществлять это определение.

Прокладывание, по меньшей мере, части маршрута может быть основано на GPS
расположении устройства с поддержкой GPS (то есть компьютерной системы 1
транспортного средства или мобильного устройства 53). Например, данныеGPSмогут
быть использованы для прокладывания маршрута передвижения на автомобиле и
пешком, но не на поезде или автобусе. Так, можно определить объездные пути и
изменения маршрута пользователем. Навигационный маршрут может быть проложен
заново на основе изменений вмаршруте. Следует понимать, что данныйпример является
только примером реализации и данные GPS могут использоваться на любом или на
всех участках мультимодального навигационного маршрута без выхода за рамки и без
изменения сущности изобретения.

В случае изменения навигационного маршрута информация о передвижении может
обновляться на основе изменений навигационного маршрута. Содержание источников
102, 104, 106 и 108 информации может изменяться в режиме реального времени таким
образом, что при изменении маршрута механизм 100 маршрутизации может получать
обновленную информацию от источников 102, 104, 106 и 108 информации. Это может
включать информацию о передвижении, содержащую данные о маршруте и без них.
Соответственно,механизм100маршрутизацииможет отслеживать, влияет лиотклонение
от мультимодального навигационного маршрута на изменение информации, не
содержащей данных о самом маршруте. Например, в результате отклонения от
маршрута путешественникможет опоздать на поезд, отправляющийся в установленное
время. В этом случае механизм 100 маршрутизации может предоставить пользователю
информацию о следующем доступном времени. Следует понимать, что процесс
обновления может осуществляться отдельным механизмом, устанавливающим
соединение с механизмом 100 маршрутизации.
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В случае возникновения события смены транспортного средства, может происходить
смена одного устройства, передающего навигационный маршрут путешественнику, на
другое. Например, функция отображения информации может перейти от дисплея 4 на
дисплейМУ53. Если события смены транспортного средства не было, смена устройств
не происходит (этап 218). В этом случае прокладывание мультимодального
навигационного маршрута может продолжаться на том же устройстве, где был
осуществлен ввод пункта(ов) передвижения или где было начато прокладывание
навигационного маршрута.

В случае возникновения события смены транспортного средства, можно далее
определить, было ли обнаружено второе устройство (этап 220). При смене
транспортного средства навигационный маршрут можно представить на этом втором
устройстве. Если второго устройства нет, смены устройств не произойдет и
прокладывание навигационного маршрута для нового вида транспорта может быть
продолжено на том же устройстве.

При наличии второго устройства, на него может быть передана информация о
навигационноммаршруте (этап 222).Навигационныймаршрутможет быть представлен
путешественнику, и прокладывание навигационного маршрута может быть закончено
на этом втором устройстве (этап 214).Маршрут может быть представлен в визуальном
и/или звуковом формате. Информацию о маршруте можно передавать в одной или
нескольких формах, в частности в виде сообщения электронной почты, SMS/текстового
сообщения, графического изображения, голосового сообщения и т.д. Информация о
навигационном маршруте может быть передана на второе устройство с помощью
проводной (в частности, USB) или беспроводной связи (в частности, BLUETOOTH,
WiFi, сотовой связи или передачи данных на частотах выше частот передачи речи).

В некоторых вариантах осуществления информацию о навигационном маршруте
можно передавать на портативное запоминающее устройство, в частности на флеш-
карту, карту памяти, SD-карту, карту памяти формата CF и т.д. В настоящем варианте
осуществления информация о навигационном маршруте может храниться на
портативном запоминающемустройстве.Когда портативное запоминающее устройство
устанавливает соединение со считывающим устройством, маршрутможет быть передан
на устройство (в частности, на мобильное устройство 53 или в компьютерную систему
1 транспортного средства).

Показанные и описанные выше варианты осуществления не демонстрируют всех
возможностей осуществления изобретения. Также термины, используемые в данном
описании, приводятся в целях описания и не должны ограничивать представления о
возможностях изобретения, и очевидно, чтомогут осуществляться различные изменения
без изменения сущности и выхода за рамки изобретения.

Формула изобретения
1. Выполняемый компьютером способ маршрутной навигации для передвижения

несколькими видами транспорта, одним из которых является транспортное средство
с компьютерной системой (VCS), осуществляемый с использованием первого и второго
навигационных устройств, в котором:

на первом устройстве получают информацию о пункте назначения, определяют
навигационный маршрут передвижения до этого пункта назначения, где на разных
участках маршрута предусмотрено использование разных видов передвижения, и
выводят маршрут, соответствующий одному виду передвижения,

устанавливают соединение первого устройства со вторым устройством,
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получают информацию о событии, определяющем смену вида передвижения,
передают информациюомаршруте на второе устройство и выводят навигационный

маршрут, соответствующий другому виду передвижения, на втором устройстве.
2. Способ по п. 1, в котором первое устройство представляет собой навигационную

систему транспортного средства, а второе устройство представляет собой персональное
мобильное устройство пользователя.

3. Способ по п. 1, в котором первое устройство представляет собой персональное
мобильное устройство пользователя, а второе устройство представляет собой
навигационную систему транспортного средства.

4. Способ по п. 1, в котором дополнительно:
получают информациюопередвижении, не содержащуюданных о самоммаршруте,

для передвижения несколькими видами транспорта; и
выводят навигационный маршрут, дополнительно основанный на информации, не

содержащей данных о самом маршруте.
5. Способ по п. 4, в котором информация о передвижении, не содержащая данных о

самом маршруте, содержит данные о времени и/или данные о стоимости прохождения
маршрута.

6. Способ по п. 1, в котором при определении навигационного маршрута
дополнительно получают информацию об изменении маршрута и на основании этой
информации определяют навигационный маршрут для каждого из нескольких видов
передвижения.

7. Способ поп. 1, в котором событием является выключение зажигания, переключение
передач или включение зажигания.

8. Способ по п. 1, в котором событие является приближением к месту смены вида
транспорта.

9. Способпоп. 1, в которомнавигационныймаршрут представляют в виде голосового
сообщения, графических изображений, SMS сообщения или сообщения электронной
почты.

10. Способ по п. 1, в котором дополнительно получают информацию об условиях
передвижения, которую дополнительно используют для определения навигационного
маршрута.

11. Способ по п. 10, в котором информация об условиях передвижения содержит
информацию о времени передвижения, и/или информацию о красоте маршрута, и/или
информацию о сложности передвижения.
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