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(54) РАБОЧИЙСПОСОБИРАБОЧЕЕУСТРОЙСТВОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
АППАРАТА
(57) Реферат:

Группа изобретений относится к средствам
управления интеллектуальным электрическим
аппаратом. Технический результат – создание
средств управления режимом работы
интеллектуального электрического аппарата.Для
этого предложен способ, который включает в
себя: получение сообщения, переданного
широковещательнымобразоминтеллектуальным
носимым устройством; принятие решения в
отношении того, является ли интеллектуальное
носимое устройство установленным по
умолчанию интеллектуальным носимым

устройством, в соответствии с сообщением; и
управление режимом работы интеллектуального
электрического аппарата в соответствии с
предварительноустановленнымпараметром, если
интеллектуальное носимое устройство
определяется как установленное по умолчанию
интеллектуальное носимое устройство, при этом
предварительно установленный параметр
включает в себя параметр, отражающий
расстояние между интеллектуальным носимым
устройством и интеллектуальным электрическим
аппаратом. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 20 ил.
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(54) WORKING METHOD ANDWORKING DEVICE OF INTELLIGENT ELECTRICAL APPARATUS
(57) Abstract:

FIELD: control systems.
SUBSTANCE: group of inventions relates to

controls for an intelligent electrical apparatus. To this
end, a method is proposed which includes: receiving a
message transmitted in a broadcast manner by an
intelligent bearer; deciding whether or not the intelligent
wearable device is the default intelligent wearable
device, according to the message; and controlling the
operating mode of the intelligent electrical apparatus

according to a preset parameter if the intelligent bearer
is defined as the default intelligent wearable device,
preset parameter includes a parameter reflecting the
distance between the intelligent wearable device and
the intelligent electrical apparatus.

EFFECT: creation of means for controlling the
operating mode of an intelligent electrical apparatus.

15 cl, 20 dwg
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ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
[0001] Эта заявка основывается на и испрашивает приоритет по китайской патентной

заявке номер 2015104982386, поданной 13 августа, 2015, все содержимое которой
включается сюда по ссылке.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
[0002] Настоящее раскрытие, в общем, относится к области технологии

интеллектуального дома, и, более конкретно, к рабочему способу и устройству
интеллектуального электрического аппарата.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0003] В настоящее время, интеллектуальный дом отражает инструментальное

оснащение, на которое оказывает влияние взаимная связь. Интеллектуальный дом
обеспечивает различные функции и средства, такие как управление бытовыми
электроприборами, управление освещением, телефонное удаленное управление,
удаленное управление внутри помещения и вне помещения, охранная сигнализация,
мониторинг среды, управление HVAC, управление инфракрасной ретрансляцией и
программируемой привязкой по времени, посредством соединения различных устройств
(таких как кондиционер воздуха, устройство аудио-видео, система освещения,
контроллер занавесок, система безопасности и защиты, система цифрового кинотеатра,
сервер видео, система видео, сетевой бытовой электроприбор) в доме вместе посредством
Интернета вещей. По сравнению с обычным домом, интеллектуальный дом не только
имеет традиционнуюфункцию проживания, но также имеет функции, такие как здание,
сетевая связь, автоматизация информационных бытовых электроприборов и
оборудования, таким образом, обеспечивая функцию взаимодействия для информации
во всех направлениях.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0004]Вариантыосуществления настоящего раскрытия обеспечиваютрабочий способ

интеллектуального электрического аппарата и рабочее устройство интеллектуального
электрического аппарата. Технические решения показаны ниже.

[0005] Согласно первому аспекту вариантов осуществления настоящего раскрытия,
обеспечивается рабочий способ интеллектуального электрического аппарата,
включающий в себя:

получение сообщения, переданногошироковещательнымобразоминтеллектуальным
носимым устройством;

принятие решения в отношении того, является ли интеллектуальное носимое
устройство установленным по умолчанию интеллектуальным носимым устройством,
в соответствии с сообщением; и

управление режимом работы интеллектуального электрического аппарата в
соответствии с предварительно установленным параметром, если интеллектуальное
носимое устройство определяется как установленное по умолчанию интеллектуальное
носимое устройство, при этом предварительно установленный параметр включает в
себяпараметр, отражающийрасстояниемеждуинтеллектуальнымносимымустройством
и интеллектуальным электрическим аппаратом.

[0006] В одном варианте осуществления, принятие решения в отношении того,
является ли интеллектуальное носимое устройство установленным по умолчанию
интеллектуальнымносимымустройством, в соответствии с сообщениемможет включать
в себя:

получение идентификационной информации интеллектуального носимого устройства
из сообщения;
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принятие решения в отношении того, является ли идентификационная информация
первой идентификационной информацией устройства, предварительно установленной
в терминале для управления интеллектуальным электрическим аппаратом; или принятие
решения в отношении того, является ли идентификационная информация второй
идентификационной информацией устройства, привязанной к интеллектуальному
электрическому аппарату; или принятие решения в отношении того, является ли
идентификационная информация как первой идентификационной информацией
устройства, предварительно установленной в терминале для управления
интеллектуальным электрическим аппаратом, так и второй идентификационной
информацией устройства, привязанной к интеллектуальному электрическому аппарату;

определение, что интеллектуальное носимое устройство является установленным
по умолчанию интеллектуальным носимым устройством, если результат принятия
решения является положительным; и

определение, что интеллектуальное носимое устройство не является установленным
по умолчанию интеллектуальным носимым устройством, если результат принятия
решения является отрицательным.

[0007]В варианте осуществления, идентификационная информация интеллектуального
носимого устройства может включать в себя аппаратный адрес интеллектуального
носимого устройства или уникальное имя интеллектуального носимого устройства.

[0008] В одном варианте осуществления, предварительно установленный параметр
может включать в себя любое одно или более из расстояния между интеллектуальным
носимым устройством и интеллектуальным электрическим аппаратом и интенсивности
сигнала сообщения.

[0009] В одном варианте осуществления, до управления режимом работы
интеллектуального электрического аппарата в соответствии с предварительно
установленным параметром, способ может дополнительно включать в себя любую
одну или более из следующих операций из:

получения местоположения интеллектуального носимого устройства посредством
технологии системы глобального позиционирования (GPS), и определения расстояния
между интеллектуальным носимым устройством и интеллектуальным электрическим
аппаратом в соответствии сместоположением интеллектуального носимого устройства;
или

определения расстояния между интеллектуальным носимым устройством и
интеллектуальным электрическим аппаратом посредством технологии инфракрасного
обнаружения; или

определения интенсивности сигнала сообщения в соответствии с сообщением.
[0010] В одном варианте осуществления, если предварительно установленный

параметр включает в себя расстояние между интеллектуальнымносимым устройством
и интеллектуальным электрическим аппаратом, управление режимом работы
интеллектуального электрического аппарата в соответствии с предварительно
установленным параметром может включать в себя:

включение интеллектуального электрического аппарата, если расстояние меньше,
чем первый порог или находится внутри первого предварительно определенного
диапазона в течение предварительно определенного периода; и/или

выключение интеллектуального электрического аппарата, если расстояние больше,
чем второй порог или находится внутри второго предварительно определенного
диапазона в течение предварительно определенного периода,

при этом первый порог меньше, чем или равен второму порогу, и максимальное
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значение первого предварительно определенного диапазона меньше, чем или равно
минимальному значению второго предварительно определенного диапазона.

[0011] В одном варианте осуществления, если предварительно установленный
параметр включает в себя интенсивность сигнала сообщения, управление режимом
работы интеллектуального электрического аппарата в соответствии с предварительно
установленным параметром может включать в себя:

включение интеллектуального электрического аппарата, если интенсивность сигнала
больше, чем третийпорог илинаходится внутри третьего предварительноопределенного
диапазона в течение предварительно определенного периода; и/или

выключение интеллектуального электрического аппарата, если интенсивность сигнала
меньше, чем четвертый порог или находится внутри четвертого предварительно
определенного диапазона в течение предварительно определенного периода,

при этом третий порог больше, чем или равен четвертому порогу, и минимальное
значение третьего предварительно определенного диапазона больше, чем или равно
максимальному значению четвертого предварительно определенного диапазона.

[0012] В одном варианте осуществления, управление режимом работы
интеллектуального электрического аппарата в соответствии с предварительно
установленным параметром может включать в себя:

определение режима работы интеллектуального электрического аппарата,
соответствующего предварительно установленному параметру, в соответствии с
предварительно установленным соответствием между предварительно определенным
диапазономпараметра и режимомработыинтеллектуального электрического аппарата;
и

настройку режима работы интеллектуального электрического аппарата на режим
работыинтеллектуального электрического аппарата, соответствующийпредварительно
установленному параметру.

[0013] В одном варианте осуществления, интеллектуальный электрический аппарат
может включать в себя: интеллектуальный кондиционер воздуха, интеллектуальный
телевизор, интеллектуальную лампу, интеллектуальный планшет, и интеллектуальный
электрический водонагреватель.

[0014] В одном варианте осуществления, способ может дополнительно включать в
себя: настройку режима работы интеллектуального электрического аппарата на
предварительно определенный режим работы, если сообщение, переданное
широковещательнымобразоминтеллектуальнымносимымустройством, непринимается
в предварительно определенном периоде или происходит неудача в принятии решения
в отношении того, является ли интеллектуальное носимое устройство установленным
по умолчаниюинтеллектуальнымносимым устройством, в соответствии с сообщением.

[0015] В одном варианте осуществления, если интеллектуальный электрический
аппарат является интеллектуальным кондиционером воздуха, способ может
дополнительно включать в себя:

получение направления отправки сигнала сообщения; и
управление направлением потока воздуха в режиме качания интеллектуального

кондиционера воздуха в соответствии с направлением отправки сигнала сообщения.
[0016] Согласно второму аспекту вариантов осуществления настоящего раскрытия,

обеспечивается рабочее устройство интеллектуального электрического аппарата,
включающее в себя:

первый модуль получения, сконфигурированный с возможностью получать
сообщение, переданное широковещательным образом интеллектуальным носимым
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устройством;
модульпринятия решения, сконфигурированный с возможностьюпринимать решение

в отношении того, является ли интеллектуальное носимое устройство установленным
по умолчаниюинтеллектуальнымносимым устройством, в соответствии с сообщением;
и

первый модуль управления, сконфигурированный с возможностью управлять
режимом работы интеллектуального электрического аппарата в соответствии с
предварительно установленнымпараметром, если интеллектуальноеносимое устройство
определяется как установленное по умолчанию интеллектуальное носимое устройство,
при этом предварительно установленный параметр включает в себя параметр,
отражающий расстояние между интеллектуальным носимым устройством и
интеллектуальным электрическим аппаратом.

[0017] В варианте осуществления, модуль принятия решения может включать в себя:
подмодуль получения, сконфигурированный с возможностью получать

идентификационную информацию интеллектуального носимого устройства из
сообщения;

подмодуль принятия решения, сконфигурированный с возможностью принимать
решение в отношении того, является ли идентификационная информация первой
идентификационной информацией устройства, предварительно установленной в
терминале для управления интеллектуальным электрическим аппаратом; или принимать
решение в отношении того, является ли идентификационная информация второй
идентификационной информацией устройства, привязанной к интеллектуальному
электрическому устройству; или принимать решение в отношении того, является ли
идентификационная информация как первой идентификационной информацией
устройства, предварительно установленной в терминале для управления
интеллектуальным электрическим аппаратом, так и второй идентификационной
информацией устройства, привязанной к интеллектуальному электрическому аппарату;

первыйподмодуль определения, сконфигурированный с возможностьюопределять,
что интеллектуальное носимое устройство является установленным по умолчанию
интеллектуальным носимым устройством, если результат принятия решения является
положительным; и

второй подмодуль определения, сконфигурированный с возможностью определять,
что интеллектуальное носимое устройство не является установленным по умолчанию
интеллектуальным носимым устройством, если результат принятия решения является
отрицательным.

[0018]В варианте осуществления, идентификационная информация интеллектуального
носимого устройства может включать в себя аппаратный адрес интеллектуального
носимого устройства или уникальное имя интеллектуального носимого устройства.

[0019] В варианте осуществления, предварительно установленный параметр может
включать в себя любое одно или более из расстояниямежду интеллектуальнымносимым
устройством и интеллектуальным электрическим аппаратом и интенсивности сигнала
сообщения.

[0020] В варианте осуществления, устройство может дополнительно включать в себя
любой один или более из следующих модулей:

первый модуль определения, сконфигурированный с возможностью получать
местоположение интеллектуального носимого устройства посредством технологии
системы глобального позиционирования (GPS), и определять расстояние между
интеллектуальнымносимымустройствомиинтеллектуальнымэлектрическимаппаратом
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в соответствии с местоположением интеллектуального носимого устройства;
второй модуль определения, сконфигурированный с возможностью определять

расстояние между интеллектуальным носимым устройством и интеллектуальным
электрическим аппаратом посредством технологии инфракрасного обнаружения; и

третий модуль определения, сконфигурированный с возможностью определять
интенсивность сигнала сообщения в соответствии с сообщением.

[0021] В варианте осуществления, первый модуль управления может включать в
себя:

первый подмодуль включения, сконфигурированный с возможностью включать
интеллектуальный электрический аппарат, если расстояние меньше, чем первый порог
или находится внутри первого предварительно определенного диапазона в течение
предварительно определенного периода; и/или

первый подмодуль выключения, сконфигурированный с возможностью выключать
интеллектуальный электрический аппарат, если расстояние больше, чем второй порог
или находится внутри второго предварительно определенного диапазона в течение
предварительно определенного периода,

при этом первый порог меньше, чем или равен второму порогу, и максимальное
значение первого предварительно определенного диапазона меньше, чем или равно
минимальному значению второго предварительно определенного диапазона.

[0022] В варианте осуществления, если предварительно установленный параметр
включает в себя интенсивность сигнала сообщения, первый модуль управления может
дополнительно включать в себя:

второй подмодуль включения, сконфигурированный с возможностью включать
интеллектуальный электрический аппарат, если интенсивность сигнала больше, чем
третий порог или находится внутри третьего предварительно определенного диапазона
в течение предварительно определенного периода; и/или

второй подмодуль выключения, сконфигурированный с возможностью выключать
интеллектуальный электрически аппарат, если интенсивность сигнала меньше, чем
четвертый порог или находится внутри четвертого предварительно определенного
диапазона в течение предварительно определенного периода,

при этом третий порог больше, чем или равен четвертому порогу, и минимальное
значение третьего предварительно определенного диапазона больше, чем или равно
максимальному значению четвертого предварительно определенного диапазона.

[0023] В одном варианте осуществления, первыймодуль управления может включать
в себя:

третий подмодуль определения, сконфигурированный с возможностью определять
режим работы интеллектуального электрического аппарата, соответствующий
предварительно установленному параметру, в соответствии с предварительно
установленным соответствием между предварительно определенным диапазоном
параметра и режимом работы интеллектуального электрического аппарата; и

подмодуль настройки, сконфигурированный с возможностью настраивать режим
работы интеллектуального электрического аппарата на режим работы
интеллектуального электрического аппарата, соответствующий предварительно
установленному параметру.

[0024] В варианте осуществления, интеллектуальный электрический аппарат может
включать в себя: интеллектуальный кондиционер воздуха, интеллектуальный телевизор,
интеллектуальную лампу, интеллектуальный планшет, и интеллектуальный
электрический водонагреватель.
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[0025] В варианте осуществления, устройство может дополнительно включать в себя:
модуль настройки, сконфигурированный с возможностью настраивать режим работы
интеллектуального электрического аппарата на предварительно определенный режим
работы, если сообщение, переданноешироковещательнымобразом интеллектуальным
носимым устройством, не принимается в предварительно определенном периоде или
происходит неудача в принятии решения в отношении того, является ли
интеллектуальноеносимое устройство установленнымпоумолчаниюинтеллектуальным
носимым устройством, в соответствии с сообщением.

[0026] В варианте осуществления, если интеллектуальный электрический аппарат
является интеллектуальным кондиционером воздуха, аппарат может дополнительно
включать в себя:

второй модуль получения, сконфигурированный с возможностью получать
направление отправки сигнала сообщения; и

второй модуль управления, сконфигурированный с возможностью управлять
направлением потока воздуха в режиме качания интеллектуального кондиционера
воздуха в соответствии с направлением отправки сигнала сообщения.

[0027] Согласно третьему аспекту вариантов осуществления настоящего раскрытия,
обеспечивается рабочее устройство интеллектуального электрического аппарата,
включающее в себя:

процессор; и
память для хранения инструкций, исполняемых посредством процессора,
при этом процессор сконфигурирован с возможностью:
получать сообщение, переданное широковещательным образом интеллектуальным

носимым устройством;
принимать решение в отношении того, является ли интеллектуальное носимое

устройство установленным по умолчанию интеллектуальным носимым устройством,
в соответствии с сообщением; и

управлять режимом работы интеллектуального электрического аппарата в
соответствии с предварительно установленным параметром, если интеллектуальное
носимое устройство определяется как установленное по умолчанию интеллектуальное
носимое устройство, при этом предварительно установленный параметр включает в
себяпараметр, отражающийрасстояниемеждуинтеллектуальнымносимымустройством
и интеллектуальным электрическим аппаратом.

[0028] Техническое решение, обеспеченное посредством вариантов осуществления
настоящего раскрытия, может иметь следующие преимущества. Получают сообщение,
переданное широковещательным образом интеллектуальным носимым устройством;
в соответствии с сообщением определяют, является ли интеллектуальное носимое
устройство установленным по умолчанию интеллектуальным носимым устройством;
в случае, когда интеллектуальное носимое устройство определяется как установленное
по умолчанию интеллектуальное носимое устройство, управляют режимом работы
интеллектуального электрического аппарата в соответствии с предварительно
установленным параметром, при этом предварительно установленный параметр
включает в себя параметр, отражающий расстояние между интеллектуальнымносимым
устройством и интеллектуальным электрическим аппаратом, чтобы управлять
интеллектуальнымэлектрическимаппаратоминтеллектуальнымобразомв соответствии
с расстоянием между интеллектуальным носимым устройством и интеллектуальным
электрическим аппаратом, так что не является необходимым для пользователя
осуществлять управление вручную, тем самым, улучшая опыт пользователя.
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[0029] Следует понимать, что как предшествующее общее описание, так и
последующее подробное описание являются только иллюстративнымииописательными
и не являются ограничивающими раскрытие, как заявлено.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0030] Сопровождающие чертежи, которые включены в и составляют часть этого

описания, иллюстрируют варианты осуществления, совместимые с раскрытием, и,
вместе с описанием, служат, чтобы описывать принципы раскрытия.

[0031] Фиг. 1 является блок-схемой последовательности операций, показывающей
рабочий способинтеллектуального электрического аппарата согласноиллюстративному
варианту осуществления;

[0032] Фиг. 2 является блок-схемой последовательности операций, показывающей
этап S102 в рабочем способе интеллектуального электрического аппарата согласно
иллюстративному варианту осуществления;

[0033] Фиг. 3A является блок-схемой последовательности операций, показывающей
другой рабочий способ интеллектуального электрического аппарата согласно
иллюстративному варианту осуществления;

[0034] Фиг. 3B является блок-схемой последовательности операций, показывающей
еще другой рабочий способ интеллектуального электрического аппарата согласно
иллюстративному варианту осуществления;

[0035] Фиг. 3C является блок-схемой последовательности операций, показывающей
дополнительныйрабочий способ интеллектуального электрического аппарата согласно
иллюстративному варианту осуществления;

[0036] Фиг. 3D является блок-схемой последовательности операций, показывающей
этап S103 в рабочем способе интеллектуального электрического аппарата согласно
иллюстративному варианту осуществления;

[0037] Фиг. 3E является другой блок-схемой последовательности операций,
показывающей этап S103 в рабочем способе интеллектуального электрического
аппарата согласно иллюстративному варианту осуществления;

[0038] Фиг. 4A является еще другой блок-схемой последовательности операций,
показывающей этап S103 в рабочем способе интеллектуального электрического
аппарата согласно иллюстративному варианту осуществления;

[0039] Фиг. 4B является блок-схемой последовательности операций, показывающей
дополнительныйрабочий способ интеллектуального электрического аппарата согласно
иллюстративному варианту осуществления;

[0040] Фиг. 5 является блок-схемой последовательности операций, показывающей
рабочий способинтеллектуального электрического аппарата согласноиллюстративному
варианту осуществления;

[0041] Фиг. 6 является блок-схемой последовательности операций, показывающей
другой рабочий способ интеллектуального электрического аппарата согласно
иллюстративному варианту осуществления;

[0042] Фиг. 7 является блок-схемой, иллюстрирующей рабочее устройство
интеллектуального электрического аппарата согласно иллюстративному варианту
осуществления;

[0043] Фиг. 8 является блок-схемой, иллюстрирующей модуль 72 принятия решения
в рабочем устройстве интеллектуального электрического аппарата согласно
иллюстративному варианту осуществления;

[0044] Фиг. 9 является блок-схемой, иллюстрирующей другое рабочее устройство
интеллектуального электрического аппарата согласно иллюстративному варианту
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осуществления;
[0045]Фиг. 10 является блок-схемой, иллюстрирующей первыймодуль 73 управления

в рабочем устройстве интеллектуального электрического аппарата согласно
иллюстративному варианту осуществления;

[0046] Фиг. 11 является другой блок-схемой, иллюстрирующей первый модуль 73
управления в рабочем устройстве интеллектуального электрического аппарата согласно
иллюстративному варианту осуществления;

[0047]Фиг. 12 является блок-схемой, иллюстрирующей первыймодуль 73 управления
в рабочем устройстве интеллектуального электрического аппарата согласно
иллюстративному варианту осуществления;

[0048]Фиг. 13 является блок-схемой, иллюстрирующей еще другое рабочее устройство
интеллектуального электрического аппарата согласно иллюстративному варианту
осуществления;

[0049] Фиг. 14 является блок-схемой, иллюстрирующей дополнительное рабочее
устройство интеллектуального электрического аппарата согласно иллюстративному
варианту осуществления; и

[0050] Фиг. 15 является блок-схемой, применимой к рабочему устройству
интеллектуального электрического аппарата согласно иллюстративному варианту
осуществления.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
[0051] Далее приводится подробное описание иллюстративных вариантов

осуществления, примеры которых проиллюстрированына сопровождающих чертежах.
Последующееописание ссылается на сопровождающиечертежи, на которыходинаковые
ссылочные позиции на разных чертежах представляют одинаковые или аналогичные
элементы, если иным образом не представлено. Варианты осуществления, изложенные
в последующем описании иллюстративных вариантов осуществления, не представляют
все варианты осуществления, совместимые с раскрытием. Вместо этого, они являются
всего лишь примерами устройств и способов, совместимых с аспектами, относящимися
к раскрытию, как изложено в приложенной формуле изобретения.

[0052] Фиг. 1 является блок-схемой последовательности операций, показывающей
рабочий способинтеллектуального электрического аппарата согласноиллюстративному
варианту осуществления. Как показано на фиг. 1, способ может использоваться в
интеллектуальном электроприборе, или мобильном или стационарном терминале, что
здесь не ограничено. Вышеописанный способ включает в себя следующие этапы S101
по S104.

[0053]На этапе S101, получают сообщение, переданноешироковещательнымобразом
интеллектуальным носимым устройством.

[0054]Интеллектуальный электрический аппарат использует протокол беспроводной
связи, такой как Wireless Fidelity (Wi-Fi), Bluetooth и Zigbee (множество протоколов
могут поддерживаться в одно и то же время; однако, по меньшей мере, требуется
Bluetooth). Интеллектуальный электрический аппарат может осуществлять связь с
терминалом, используемым пользователем, и принимать локальную или удаленную
инструкцию управления от стороны клиента терминала. Пользователь носит
интеллектуальное носимое устройство, использующее протоколBluetooth, как, например,
интеллектуальнуюповязку и интеллектуальные очки. Такое интеллектуальное носимое
устройство может быть привязано или не привязано к интеллектуальному
электрическому аппарату. Интеллектуальное носимое устройство периодически
широковещательным образом передает беспроводное сообщение вокруг, и
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интеллектуальный электрический аппарат принимает сообщение, переданное
широковещательнымобразоминтеллектуальнымносимымустройством, посредством
Wi-Fi, Bluetooth или Zigbee, когда такой способ используется в интеллектуальном
электрическом аппарате; или терминал принимает сообщение, переданное
широковещательнымобразоминтеллектуальнымносимымустройством, посредством
Wi-Fi, Bluetooth или Zigbee, когда такой способ используется в терминале, используемом
пользователем.

[0055]На этапе S102, в соответствии с сообщением принимают решение в отношении
того, является ли интеллектуальное носимое устройство установленнымпо умолчанию
интеллектуальным носимым устройством.

[0056] В одном варианте осуществления, как показано на фиг. 2, этап S102 может
осуществляться как этапы S201 по S204, как показано ниже.

[0057] На этапе S201, из сообщения получают идентификационную информацию
интеллектуального носимого устройства.

[0058] Сообщение, переданное широковещательным образом интеллектуальным
носимым устройством, включает в себя идентификационную информацию
интеллектуального носимого устройства, облегчая идентификацию других устройств.
После приема сообщения, интеллектуальный электрический аппарат или терминал
осуществляет синтаксический разбор идентификационной информации
интеллектуальногоносимого устройства в сообщении. Водномварианте осуществления,
идентификационная информация интеллектуального носимого устройства может
включать в себя аппаратный адрес интеллектуального носимого устройства или
уникальное имя интеллектуального носимого устройства.

[0059] На этапе S202, принимают решение в отношении того, является ли
идентификационная информация первой идентификационной информацией устройства,
предварительно установленной в терминале для управления интеллектуальным
электрическим аппаратом; или принимают решение в отношении того, является ли
идентификационная информация второй идентификационной информацией устройства,
привязанной к интеллектуальному электрическому аппарату; или принимают решение
в отношении того, является ли идентификационная информация как первой
идентификационной информацией устройства, так и второй идентификационной
информацией устройства; этап S203 осуществляется непрерывно, если результат
принятия решения является положительным; этап S204 осуществляется непрерывно,
если результат принятия решения является отрицательным.

[0060]На текущем этапе, интеллектуальное носимое устройство может, посредством
своей идентификационной информации, быть привязанным к интеллектуальному
электрическому аппарату заранее; или хотя интеллектуальное носимое устройство не
привязано к интеллектуальному электрическому аппарату, терминал, используемый
пользователем, установлен с идентификационной информацией устройства с
возможностью связывания с интеллектуальным носимым устройством. Пользователь
может устанавливать, чтобы интеллектуальное носимое устройство, привязанное к
терминалу, используемому пользователем, имело возможность связывания с
интеллектуальным электрическим устройством, на стороне клиента терминала заранее.

[0061] На этапе S203, в случае, когда результат принятия решения из этапа S202
является положительным, интеллектуальное носимое устройство определяется как
установленное по умолчанию интеллектуальное носимое устройство.

[0062] На этапе S204, в случае, когда результат принятия решения из этапа S202
является отрицательным, интеллектуальное носимое устройство определяется как не
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установленное по умолчанию интеллектуальное носимое устройство.
[0063] В настоящем варианте осуществления, идентификационная информация

интеллектуального носимого устройства используется для определения того, является
ли интеллектуальное носимое устройство установленным по умолчанию
интеллектуальным носимым устройством, чтобы определять, является ли
интеллектуальноеносимое устройство установленнымпоумолчаниюинтеллектуальным
носимым устройством, точно и быстро.

[0064] На этапе S103, в случае, когда интеллектуальное носимое устройство
определяется как установленное по умолчанию интеллектуальное носимое устройство,
управляютрежимомработыинтеллектуального электрического аппарата в соответствии
с предварительно установленным параметром. Предварительно установленный
параметр включает в себя параметр, отражающий расстояниемежду интеллектуальным
носимым устройством и интеллектуальным электрическим аппаратом.

[0065] В одном варианте осуществления, имеются различные типы предварительно
установленных параметров, как, например, одно или более из расстояния между
интеллектуальным носимым устройством и интеллектуальным электрическим
устройством, и интенсивности сигнала сообщения.

[0066] В одном варианте осуществления, до этапа S103, способможет дополнительно
включать в себя любой один или более из следующих этапов.

[0067] Как показано на фиг. 3A, на этапе S301, получают местоположение
интеллектуального носимого устройства посредством технологии системы глобального
позиционирования (GPS), и определяют расстояние между интеллектуальнымносимым
устройством и интеллектуальным электрическим аппаратом в соответствии с
местоположением интеллектуального носимого устройства.

[0068] Технология GPS может определять местоположение интеллектуального
носимого устройства, чтобыопределять расстояниемежду интеллектуальнымносимым
устройством и интеллектуальным электрическим аппаратом удобным образом.

[0069] Как показано на фиг. 3B, на этапе S302, определяют расстояние между
пользователем, несущим интеллектуальное носимое устройство, и интеллектуальным
электрическим аппаратом посредством технологии инфракрасного обнаружения.

[0070] Как показано на фиг. 3C, на этапе S303, определяют интенсивность сигнала
сообщения в соответствии с сообщением, и определяют расстояние между
интеллектуальнымносимымустройствомиинтеллектуальнымэлектрическимаппаратом
в соответствии с интенсивностью сигнала сообщения.

[0071] Индикатор силы принятого сигнала (RSSI) сообщения определяется в
соответствии с сообщением, и расстояние между точкой отправки сигнала и точкой
приема сигнала измеряется посредством принятой интенсивности сигнала. На текущем
этапе, точка отправки сигнала является интеллектуальным носимым устройством, и
точка приема сигнала является интеллектуальным электрическим аппаратом, так что
расстояние между интеллектуальным носимым устройством и интеллектуальным
электрическим аппаратомможет определяться в соответствии с интенсивностью сигнала
сообщения. Чем более сильной является интенсивность сигнала, тем короче расстояние
между интеллектуальным носимым устройством и интеллектуальным электрическим
аппаратом; в то время как чем более плохой является интенсивность сигнала, тем более
большим является расстояние между интеллектуальным носимым устройством и
интеллектуальным электрическим аппаратом. Расстояние между интеллектуальным
носимым устройством и интеллектуальным электрическим аппаратом определяется в
соответствии с интенсивностью сигнала сообщения, что может конкретно
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осуществляться как интенсивность сигнала.
[0072] Как показано на фиг. 3A, 3B и 3C, этап S103 может осуществляться как любой

этап в вышеописанных трех этапах, или может включать в себя три этапа или любые
два из трех этапов в одно и то же время. В случае, когда этап S103 включает в себя три
этапа или любые два из трех этапов в одно и то же время, эти этапы не осуществляются
в последовательности.

[0073] В одном варианте осуществления, как показано на фиг. 3D, в случае, когда
предварительно установленный параметр включает в себя расстояние между
интеллектуальным носимым устройством и интеллектуальным электрическим
аппаратом, этап S103может осуществляться как этап S304 и/или этап S305, как показано
ниже.

[0074] На этапе S304, в случае, когда расстояние меньше, чем первый порог или
находится внутри первого предварительно определенного диапазона в течение
предварительно определенного периода, включают интеллектуальный электрический
аппарат.

[0075] В качестве примеров, при предположении, что первый порог равняется 3
метрам и предварительно определенный период равняется 1 минуте, в случае, когда
расстояние между интеллектуальным носимым устройством и интеллектуальным
электрическим аппаратомменьше, чем 3метра в течение 1минуты, так как пользователь
носит интеллектуальное носимое устройство, это указывает, что пользователь находится
рядом с интеллектуальным электрическим аппаратомили в доме. В это время, включают
интеллектуальный электрический аппарат.

[0076] На этапе S305, в случае, когда расстояние больше, чем второй порог или
находится внутри второго предварительно определенного диапазона в течение
предварительно определенного периода, выключают интеллектуальный электрический
аппарат.

[0077]Первыйпорогменьше, чемилиравен второмупорогу, имаксимальное значение
первого предварительно определенного диапазона меньше, чем или равно
минимальному значению второго предварительно определенного диапазона.

[0078] В качестве примеров, в случае, когда предварительно установленный параметр
является расстоянием между интеллектуальным носимым устройством и
интеллектуальным электрическим аппаратом, может осуществляться, чтобы второй
порог равнялся 6 метрам и предварительно определенный период равнялся 2 минутам,
в случае, когда расстояние между интеллектуальным носимым устройством и
интеллектуальным электрическим аппаратом больше, чем 6 метров в течение 2 минут,
так как пользователь носит интеллектуальное носимое устройство, это указывает, что
пользователь находится в значительной степени далеко от интеллектуального
электрического аппарата или остается далеко от дома. В это время, интеллектуальный
электрический аппарат может выключаться.

[0079] Фиг. 3D показывает условие, когда этап S103 включает в себя этапы S304 и
S305 в одно и то же время, которые не осуществляются в последовательности.
Альтернативно, этап S103 также может включать в себя либо только этап S304, либо
только этап S305.

[0080] В одном варианте осуществления, как показано на фиг. 3E, в случае, когда
предварительно установленный параметр включает в себя интенсивность сигнала
сообщения, этап S103 также может осуществляться как этап S306 и/или этап S307, как
показано ниже.

[0081] На этапе S306, в случае, когда интенсивность сигнала больше, чем третий
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порог или находится внутри третьего предварительно определенного диапазона в
течение предварительно определенного периода, включают интеллектуальный
электрический аппарат; и/или на этапе S307, в случае, когда интенсивность сигнала
меньше, чем четвертый порог или находится внутри четвертого предварительно
определенногодиапазона в течение предварительноопределенногопериода, выключают
интеллектуальный электрический аппарат. Третий порог больше, чем или равен
четвертому порогу, и минимальное значение третьего предварительно определенного
диапазона больше, чем или равномаксимальному значениючетвертого предварительно
определенного диапазона.

[0082] Во время конкретного осуществления, расстояние между точкой отправки
сигнала (интеллектуальным носимым устройством) и точкой приема сигнала
(интеллектуальным электрическим аппаратом) измеряется в соответствии с
интенсивностью сигнала принятого сообщения. Интенсивность сигнала сообщения
может классифицироваться на сильный сигнал и плохой сигнал. В случае, когда
интенсивность сигнала сообщения больше, чем третий порог или находится внутри
третьего предварительно определенного диапазона в течение предварительно
определенного периода, соответствующая интенсивность сигнала сообщения является
сильной; в то время как в случае, когда интенсивность сигнала сообщения меньше, чем
четвертый порог или находится внутри четвертого предварительно определенного
диапазона в течение предварительно определенного периода, соответствующая
интенсивность сигнала сообщения является плохой. Когда интенсивность сигнала
сообщения является сильной, включают интеллектуальный электрический аппарат; в
то время как когда интенсивность сигнала сообщения является плохой, выключают
интеллектуальный электрический аппарат.

[0083] Фиг. 3E показывает условие, когда этап S103 включает в себя этапы S306 и
S307 в одно и то же время, которые не осуществляются в последовательности.
Альтернативно, этап S103 также может включать в себя либо только этап S306, либо
только этап S307.

[0084] В одном варианте осуществления, как показано на фиг. 4A, этап S103 может
осуществляться как этапы S401 и S402, как показано ниже.

[0085]На этапе S401, определяют режимработы интеллектуального электрического
аппарата, соответствующийпредварительно установленномупараметру, в соответствии
с предварительно установленным соответствиеммежду предварительно определенным
диапазономпараметра и режимомработыинтеллектуального электрического аппарата;
и

[0086]На этапе S402, настраивают режимработы интеллектуального электрического
аппарата на режим работы интеллектуального электрического аппарата,
соответствующий предварительно установленному параметру.

[0087] В случае, когда интеллектуальный электрический аппарат является
интеллектуальным кондиционером воздуха, режимом работы интеллектуального
кондиционера воздуха может включать в себя: режим охлаждения, режим нагревания
и режим вентилирования, соответствие между предварительно определенным
диапазономпараметра и режимомработыинтеллектуального электрического аппарата
может устанавливаться заранее при разных режимах работы. В качестве примеров,
когда режим работы является режимом вентилирования, несколько диапазонов
расстояний могут устанавливаться заранее, например, диапазон между 0 и 3 метрами,
диапазон между 3 и 5 метрами, и диапазон между 5 и 6 метрами, такие три диапазона
могут соответствовать режимам работы низкой скорости потока воздуха, средней
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скорости потока воздуха и высокой скорости потока воздуха, соответственно, затем
в случае, когда расстояние между интеллектуальным носимым устройством и
интеллектуальным кондиционером воздуха равняется 5 метрам, режим работы
интеллектуального кондиционера воздуха может автоматически настраиваться на
среднюю скорость потока воздуха. В вышеописанном варианте осуществления, режим
работы интеллектуального электрического аппарата может настраиваться в
соответствии с предварительно установленным параметром, чтобы удовлетворять
требования пользователя.

[0088] В одном варианте осуществления, как показано на фиг. 4B, вышеописанный
способ может дополнительно включать в себя этапы S403 по S407.

[0089]На этапе S403, получают сообщение, переданноешироковещательнымобразом
интеллектуальным носимым устройством.

[0090] На этапе S404, в соответствии с сообщением определяют, является ли
интеллектуальноеносимое устройство установленнымпоумолчаниюинтеллектуальным
носимым устройством.

[0091] На этапе S405, определяют интенсивность сигнала сообщения в соответствии
с сообщением, и определяютрасстояниемеждуинтеллектуальнымносимымустройством
иинтеллектуальнымэлектрическимаппаратомв соответствии с интенсивностью сигнала
сообщения.

[0092] На этапе S406, в случае, когда интеллектуальное носимое устройство
определяется как установленное по умолчанию интеллектуальное носимое устройство,
управляютрежимомработыинтеллектуального электрического аппарата в соответствии
с предварительно установленным параметром. Предварительно установленный
параметр включает в себя параметр, отражающий расстояниемежду интеллектуальным
носимым устройством и интеллектуальным электрическим аппаратом.

[0093] На этапе S407, в случае, когда сообщение, переданное широковещательным
образом интеллектуальным носимым устройством, не принимается в предварительно
определенном периоде; или происходит неудача в принятии решения в отношении того,
является ли интеллектуальное носимое устройство установленным по умолчанию
интеллектуальным носимым устройством, в соответствии с сообщением, настраивают
режим работы интеллектуального электрического аппарата на предварительно
определенный режим работы.

[0094] В случае, когда интеллектуальный электрический аппарат является
неспособным для приема сообщения, переданного широковещательным образом
интеллектуальным носимым устройством, или для считывания данных из сообщения,
переданногошироковещательным образом интеллектуальнымносимым устройством;
или происходит неудача в принятии решения в отношении того, является ли
интеллектуальноеносимое устройство установленнымпоумолчаниюинтеллектуальным
носимым устройством, в соответствии с сообщением, оно определяет, что
интеллектуальное носимое устройство находится в состоянии покидания, состоянии
остановки работы или состоянии отказа. В это время, могут настраивать
интеллектуальный электрический аппарат в предварительно определенный режим.

[0095] Например, в случае, когда интеллектуальное носимое устройство находится
в состоянии остановки работы или отказа, настраивают интеллектуальный
электрический аппарат в спящий режим ожидания. В случае, когда интеллектуальное
носимое устройство находится в состоянии покидания, настраивают интеллектуальное
электрическое устройство в спящий режим с пониженным энергопотреблением. Спящий
режим может включать в себя различные подрежимы, и его параметр может

Стр.: 17

RU 2 658 169 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



устанавливаться заранее пользователем, или может получаться посредством изучения
исторических данных, посланных от интеллектуального носимого устройства.

[0096] Согласно вариантам осуществления настоящего раскрытия, вышеописанный
способ может управлять интеллектуальным электрическим аппаратом
интеллектуальным образом в соответствии с расстоянием между интеллектуальным
носимым устройством и интеллектуальным электрическим аппаратом, так что не
является необходимымдля пользователя осуществлять управление вручную, тем самым,
улучшая опыт пользователя.

[0097] Вышеописанное техническое решение, обеспеченное посредством вариантов
осуществления настоящего раскрытия, иллюстрируется с помощью конкретных
вариантов осуществления ниже.

[0098] С использованием рабочего способа интеллектуального электрического
аппарата, обеспеченного посредством вариантов осуществления настоящего раскрытия,
в которых интеллектуальное носимое устройство является интеллектуальной повязкой,
и интеллектуальный электрический аппарат является интеллектуальнымкондиционером
воздуха, как показано на фиг. 5, интеллектуальный кондиционер воздуха выполняет
следующие этапы.

[0099]На этапе S501, интеллектуальный кондиционер воздуха принимает сообщение,
переданное широковещательным образом интеллектуальным носимым устройством.

[00100] На этапе S502, интеллектуальный кондиционер воздуха осуществляет
синтаксический разбор адреса управления доступом к среде передачи (MAC)
интеллектуального носимого устройства в сообщении, и определяет, является ли адрес
MAC адресом интеллектуального носимого устройства, привязанного к
интеллектуальному кондиционеру воздуха.

[00101]На этапе S503, в случае, когда адресMACявляется адресом интеллектуального
носимого устройства, привязанного к интеллектуальному кондиционеру воздуха,
получают местоположение интеллектуального носимого устройства посредством
технологии системы глобального позиционирования (GPS); и определяют расстояние
между интеллектуальным носимым устройством и интеллектуальным электрическим
аппаратом в соответствии сместоположением интеллектуального носимого устройства.

[00102] На этапе S504, получают интенсивность сигнала сообщения.
[00103] На этапе S505, определяют, должен ли интеллектуальный кондиционер

воздуха включаться, в соответствии с расстоянием между интеллектуальным носимым
устройством и интеллектуальным электрическим аппаратом, получая первый результат
определения; и определяют, должен ли интеллектуальный кондиционер воздуха
включаться, в соответствии с интенсивностью сигнала сообщения, получая второй
результат определения.

[00104]На этапе S506, в случае, когда первый результат определения является таким
же как второй результат определения, управляют режимомработы интеллектуального
кондиционера воздуха соответствующимобразом.То, чтопервыйрезультат определения
является такимже как второй результат определения, указывает, что определяется, что
интеллектуальный кондиционер воздуха должен включаться или выключаться в
соответствии как с расстоянием между интеллектуальным носимым устройством и
интеллектуальным электрическим аппаратом, так и с интенсивностью сигнала
сообщения.

[00105] На этапе S507, в случае, когда первый результат определения отличается от
второго результата определения, настройка отменяется или этап S503 повторяется
непрерывно для повторного определения. Если результат, повторно определенный N
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раз все еще указывает, что первый результат определения отличается от второго
результата определения, настройка отменяется, при этом N больше, чем или равно 2;
и если результат, указывающий, что первый результат определения является таким же
как второй результат определения, получается посредством повторного определения
за менее, чем N раз, управляют режимом работы интеллектуального кондиционера
воздуха в соответствии с этим результатом.

[00106] В одном варианте осуществления, интеллектуальный электрический аппарат
может включать в себя: интеллектуальный кондиционер воздуха, интеллектуальный
телевизор, интеллектуальную лампу, интеллектуальный планшет, интеллектуальный
электрический водонагреватель и подобное.

[00107] В одном варианте осуществления, в случае, когда интеллектуальный
электрический аппарат является интеллектуальным кондиционером воздуха, как
показано на фиг. 6, способ может включать в себя следующие этапы S601 по S606.

[00108] На этапе S601, получают сообщение, переданное широковещательным
образом интеллектуальным носимым устройством.

[00109] На этапе S602, в соответствии с сообщением определяют, является ли
интеллектуальноеносимое устройство установленнымпоумолчаниюинтеллектуальным
носимым устройством.

[00110]На этапе S603, определяют интенсивность сигнала сообщения в соответствии
с сообщением, и определяютрасстояниемеждуинтеллектуальнымносимымустройством
иинтеллектуальнымэлектрическимаппаратомв соответствии с интенсивностью сигнала
сообщения.

[00111] На этапе S604, в случае, когда интеллектуальное носимое устройство
определяется как установленное по умолчанию интеллектуальное носимое устройство,
управляютрежимомработыинтеллектуального электрического аппарата в соответствии
с предварительно установленным параметром. Предварительно установленный
параметр включает в себя параметр, отражающий расстояниемежду интеллектуальным
носимым устройством и интеллектуальным электрическим аппаратом.

[00112] На этапе S605, получают направление отправки сигнала сообщения.
[00113] На этапе S606, управляют направлением потока воздуха в режиме качания

интеллектуального кондиционера воздуха в соответствии с направлением отправки
сигнала сообщения.

[00114] В настоящем варианте осуществления, точка отправки сообщения, то есть
направление интеллектуального носимого устройства, может определяться в
соответствии с направлением отправки сигнала сообщения, чтобы определять
направление пользователя, тем самым, управляя направлениемпотока воздуха в режиме
качания интеллектуального кондиционера воздуха. Например, когда пользователь
находится в некоторомположении справа от интеллектуального кондиционера воздуха,
может осуществляться управление интеллектуальным кондиционером воздуха, чтобы
он дул в направлении его левой стороны, для предотвращения того, чтобы выходящий
поток воздуха дул напрямую на пользователя.

[00115] Последующие варианты осуществления, относящиеся к устройствам, из
настоящего раскрытия могут использоваться, чтобы выполнять варианты
осуществления, относящиеся к способам, из настоящего раскрытия.

[00116] Фиг. 7 является блок-схемой, иллюстрирующей рабочее устройство
интеллектуального электрического аппарата согласно иллюстративному варианту
осуществления. Устройство может осуществляться как все или часть электронного
устройства посредством программного обеспечения, аппаратного обеспечения или
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комбинации перечисленного. Как показано на фиг. 7, рабочее устройство
интеллектуального электрического аппарата может включать в себя:

первый модуль 71 получения, сконфигурированный с возможностью получать
сообщение, переданное широковещательным образом интеллектуальным носимым
устройством;

модуль 72 принятия решения, сконфигурированный с возможностью принимать
решение в отношении того, является ли интеллектуальное носимое устройство
установленнымпоумолчаниюинтеллектуальнымносимымустройством, в соответствии
с сообщением; и

первый модуль управления, сконфигурированный с возможностью управлять
режимом работы интеллектуального электрического аппарата в соответствии с
предварительно установленнымпараметром в случае, когда интеллектуальное носимое
устройство определяется как установленное по умолчанию интеллектуальное носимое
устройство, при этом предварительно установленный параметр включает в себя
параметр, отражающий расстояние между интеллектуальным носимым устройством
и интеллектуальным электрическим аппаратом.

[00117] В варианте осуществления, как показано на фиг. 8, модуль 72 принятия
решения может включать в себя:

подмодуль 81 получения, сконфигурированный с возможностью получать
идентификационную информацию интеллектуального носимого устройства из
сообщения;

подмодуль 82 принятия решения, сконфигурированный с возможностью принимать
решение в отношении того, является ли идентификационная информация первой
идентификационной информацией устройства, предварительно установленной в
терминале для управления интеллектуальным электрическим аппаратом; или принимать
решение в отношении того, является ли идентификационная информация второй
идентификационной информацией устройства, привязанной к интеллектуальному
электрическому аппарату; или принимать решение в отношении того, является ли
идентификационная информация как первой идентификационной информацией
устройства, так и второй идентификационной информацией устройства;

первыйподмодуль 83определения, сконфигурированный с возможностьюопределять,
что интеллектуальное носимое устройство является установленным по умолчанию
интеллектуальным носимым устройством, если результат принятия решения является
положительным; и

второйподмодуль 84 определения, сконфигурированный с возможностьюопределять,
что интеллектуальное носимое устройство не является установленным по умолчанию
интеллектуальным носимым устройством, если результат принятия решения является
отрицательным.

[00118] В одном варианте осуществления, идентификационная информация
интеллектуального носимого устройства может включать в себя аппаратный адрес
интеллектуального носимого устройства или уникальное имя интеллектуального
носимого устройства.

[00119] В одном варианте осуществления, предварительно установленный параметр
может включать в себя одно или более из расстояниямежду интеллектуальнымносимым
устройством и интеллектуальным электрическим аппаратом и интенсивности сигнала
сообщения.

[00120] В одном варианте осуществления, как показано на фиг. 9, вышеописанное
устройство может дополнительно включать в себя любой один или более из следующих
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модулей:
первый модуль 74 определения, сконфигурированный с возможностью получать

местоположение интеллектуального носимого устройства посредством технологии
системы глобального позиционирования (GPS), и определять расстояние между
интеллектуальнымносимымустройствомиинтеллектуальнымэлектрическимаппаратом
в соответствии с местоположением интеллектуального носимого устройства;

второй модуль 75 определения, сконфигурированный с возможностью определять
расстояние между интеллектуальным носимым устройством и интеллектуальным
электрическим аппаратом посредством технологии инфракрасного обнаружения; и

третий модуль 76 определения, сконфигурированный с возможностью определять
интенсивность сигнала сообщения в соответствии с сообщением.

[00121] В одном варианте осуществления, как показано на фиг. 10, в случае, когда
предварительно установленный параметр включает в себя расстояние между
интеллектуальным носимым устройством и интеллектуальным электрическим
аппаратом, первый модуль 73 управления может включать в себя:

первый подмодуль 101 включения, сконфигурированный с возможностью включать
интеллектуальный электрический аппарат в случае, когда расстояние меньше, чем
первый порог или находится внутри первого предварительно определенного диапазона
в течение предварительно определенного периода; и/или

первый подмодуль 102 выключения, сконфигурированный с возможностью
выключать интеллектуальный электрический аппарат в случае, когда расстояние
больше, чем второйпорог илинаходится внутри второгопредварительноопределенного
диапазона в течение предварительно определенного периода,

при этом первый порог меньше, чем или равен второму порогу, и максимальное
значение первого предварительно определенного диапазона меньше, чем или равно
минимальному значению второго предварительно определенного диапазона.

[00122] В одном варианте осуществления, как показано на фиг. 11, в случае, когда
предварительно установленный параметр включает в себя интенсивность сигнала
сообщения, первый модуль 73 управления может дополнительно включать в себя:

второй подмодуль 111 включения, сконфигурированный с возможностью включать
интеллектуальный электрический аппарат в случае, когда интенсивность сигнала
больше, чем третийпорог илинаходится внутри третьего предварительноопределенного
диапазона в течение предварительно определенного периода; и/или

второйподмодуль112 выключения, сконфигурированныйсвозможностьювыключать
интеллектуальный электрический аппарат в случае, когда интенсивность сигнала
меньше, чем четвертый порог или находится внутри четвертого предварительно
определенного диапазона в течение предварительно определенного периода,

при этом третий порог больше, чем или равен четвертому порогу, и минимальное
значение третьего предварительно определенного диапазона больше, чем или равно
максимальному значению четвертого предварительно определенного диапазона.

[00123] В одном варианте осуществления, как показано на фиг. 12, первый модуль
73 управления может включать в себя:

третийподмодуль 121определения, сконфигурированный с возможностьюопределять
режим работы интеллектуального электрического аппарата, соответствующий
предварительно установленному параметру, в соответствии с предварительно
установленным соответствием между предварительно определенным диапазоном
параметра и режимом работы интеллектуального электрического аппарата; и

подмодуль 122 настройки, сконфигурированный с возможностьюнастраивать режим
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работы интеллектуального электрического аппарата на режим работы
интеллектуального электрического аппарата, соответствующий предварительно
установленному параметру.

[00124] В варианте осуществления, интеллектуальный электрический аппарат может
включать в себя: интеллектуальный кондиционер воздуха, интеллектуальный телевизор,
интеллектуальную лампу, интеллектуальный планшет, и интеллектуальный
электрический водонагреватель.

[00125] В варианте осуществления, в случае, когда интеллектуальный электрический
аппарат является интеллектуальным кондиционером воздуха, как показано на фиг. 13,
вышеописанное устройство может дополнительно включать в себя:

второй модуль 77 получения, сконфигурированный с возможностью получать
направление отправки сигнала сообщения; и

второй модуль 78 управления, сконфигурированный с возможностью управлять
направлением потока воздуха в режиме качания интеллектуального кондиционера
воздуха в соответствии с направлением отправки сигнала сообщения.

[00126] В одном варианте осуществления, как показано на фиг. 14, вышеописанное
устройство может дополнительно включать в себя:

модуль 79 настройки, сконфигурированный с возможностью настраивать режим
работы интеллектуального электрического аппарата на предварительно определенный
режим работы, в случае, когда сообщение, переданное широковещательным образом
интеллектуальным носимым устройством, не принимается в предварительно
определенном периоде или происходит неудача в принятии решения в отношении того,
является ли интеллектуальное носимое устройство установленным по умолчанию
интеллектуальным носимым устройством, в соответствии с сообщением.

[00127] Согласно третьему аспекту вариантов осуществления настоящего раскрытия,
обеспечивается рабочее устройство интеллектуального электрического аппарата,
включающее в себя:

процессор; и
память для хранения инструкций, исполнимых посредством процессора,
при этом процессор сконфигурирован с возможностью:
получать сообщение, переданное широковещательным образом интеллектуальным

носимым устройством;
принимать решение в отношении того, является ли интеллектуальное носимое

устройство установленным по умолчанию интеллектуальным носимым устройством,
в соответствии с сообщением; и

управлять режимом работы интеллектуального электрического аппарата в
соответствии с предварительно установленным параметром, если интеллектуальное
носимое устройство определяется как установленное по умолчанию интеллектуальное
носимое устройство, при этом предварительно установленный параметр включает в
себяпараметр, отражающийрасстояниемеждуинтеллектуальнымносимымустройством
и интеллектуальным электрическим аппаратом.

[00128] Что касается вышеупомянутого процессора, он принимает решение в
отношении того, является ли интеллектуальное носимое устройство установленным
по умолчанию интеллектуальным носимым устройством, в соответствии с сообщением
посредством:

получения идентификационной информации интеллектуального носимого устройства
из сообщения;

принятия решения в отношении того, является ли идентификационная информация
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первой идентификационной информацией устройства, предварительно установленной
в терминале для управления интеллектуальным электрическим аппаратом; или принятия
решения в отношении того, является ли идентификационная информация второй
идентификационной информацией устройства, привязанной к интеллектуальному
электрическому аппарату; или принятия решения в отношении того, является ли
идентификационная информация как первой идентификационной информацией
устройства, так и второй идентификационной информацией устройства;

определения, что интеллектуальное носимое устройство является установленным
по умолчанию интеллектуальным носимым устройством, если результат определения
является положительным; и

определения, что интеллектуальное носимое устройство не является установленным
по умолчанию интеллектуальным носимым устройством, если результат определения
является отрицательным.

[00129]Что касается вышеупомянутого процессора, идентификационная информация
интеллектуального носимого устройства может включать в себя аппаратный адрес
интеллектуального носимого устройства или уникальное имя интеллектуального
носимого устройства.

[00130] В одном варианте осуществления, предварительно установленный параметр
может включать в себя одно или более из расстояниямежду интеллектуальнымносимым
устройством и интеллектуальным электрическим устройством и интенсивности сигнала
сообщения.

[00131] Что касается вышеупомянутого процессора, до управления режимом работы
интеллектуального электрического аппарата в соответствии с предварительно
установленным параметром, процессор может быть дополнительно сконфигурирован
с возможностью выполнять любую одну или более из следующих операций из:

получения местоположения интеллектуального носимого устройства посредством
технологии системы глобального позиционирования (GPS), и определения расстояния
между интеллектуальным носимым устройством и интеллектуальным электрическим
аппаратом в соответствии сместоположением интеллектуального носимого устройства;

определения расстояния между интеллектуальным носимым устройством и
интеллектуальным электрическим аппаратом посредством технологии инфракрасного
обнаружения; и

определения интенсивности сигнала сообщения в соответствии с сообщением.
[00132] Что касается вышеупомянутого процессора, он может управлять режимом

работы интеллектуального электрического аппарата в соответствии с предварительно
установленным параметром посредством:

включения интеллектуального электрического аппарата в случае, когда расстояние
меньше, чемпервыйпорог илинаходится внутрипервогопредварительноопределенного
диапазона в течение предварительно определенного периода; и/или

выключения интеллектуального электрического аппарата в случае, когда расстояние
больше, чем второйпорог илинаходится внутри второгопредварительноопределенного
диапазона в течение предварительно определенного периода,

при этом первый порог меньше, чем или равен второму порогу, и максимальное
значение первого предварительно определенного диапазона меньше, чем или равно
минимальному значению второго предварительно определенного диапазона.

[00133] Что касается вышеупомянутого процессора, в случае, когда предварительно
установленный параметр включает в себя интенсивность сигнала сообщения, процессор
управляет режимомработыинтеллектуального электрического аппарата в соответствии
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с предварительно установленным параметром посредством:
включения интеллектуального электрического аппарата в случае, когда

интенсивность сигнала больше, чем третий порог или находится внутри третьего
предварительно определенного диапазона в течение предварительно определенного
периода; и/или

выключения интеллектуального электрического аппарата в случае, когда
интенсивность сигнала меньше, чем четвертый порог или находится внутри четвертого
предварительно определенного диапазона в течение предварительно определенного
периода,

при этом третий порог больше, чем или равен четвертому порогу, и минимальное
значение третьего предварительно определенного диапазона больше, чем или равно
максимальному значению четвертого предварительно определенного диапазона.

[00134] Что касается вышеупомянутого процесса, он управляет режимом работы
интеллектуального электрического аппарата в соответствии с предварительно
установленным параметром посредством:

определения режима работы интеллектуального электрического аппарата,
соответствующего предварительно установленному параметру, в соответствии с
предварительно установленным соответствием между предварительно определенным
диапазономпараметра и режимомработыинтеллектуального электрического аппарата;
и

настройки режима работы интеллектуального электрического аппарата на режим
работыинтеллектуального электрического аппарата, соответствующийпредварительно
установленному параметру.

[00135] Что касается вышеупомянутого процесса, интеллектуальный электрический
аппарат может включать в себя: интеллектуальный кондиционер воздуха,
интеллектуальный телевизор, интеллектуальную лампу, интеллектуальный планшет,
интеллектуальный электрический водонагреватель.

[00136] Что касается вышеупомянутого процесса, в случае, когда сообщение,
переданное широковещательным образом интеллектуальным носимым устройством,
не принимается в предварительно определенном периоде или происходит неудача в
принятии решения в отношении того, является ли интеллектуальное носимое устройство
установленнымпоумолчаниюинтеллектуальнымносимымустройством, в соответствии
с сообщением, настраивают режимработыинтеллектуального электрического аппарата
на предварительно определенный режим работы.

[00137] Что касается вышеупомянутого процесса, в случае, когда интеллектуальный
электрический аппарат является интеллектуальным кондиционером воздуха, процессор
дополнительно сконфигурирован получать направление отправки сигнала сообщения
и управлять направлением потока воздуха в режиме качания интеллектуального
кондиционера воздуха в соответствии с направлением отправки сигнала сообщения.

[00138] Фиг. 15 является блок-схемой, иллюстрирующей рабочее устройство
интеллектуального электрического аппарата согласно иллюстративному варианту
осуществления. Например, устройство 1200 может быть мобильным телефоном,
компьютером, терминаломцифровогошироковещания, устройствомприема и отправки
сообщений, игровой консолью, планшетным устройством, медицинским устройством,
тренажерным оборудованием, персональным цифровым ассистентом, и подобным.

[00139] Устройство 1200 может включать в себя один или более из следующих
компонентов: компонент 1202 обработки, память 1204, компонент 1206 питания,
компонент 1208 мультимедиа, аудиокомпонент 1210, интерфейс 1212 ввода/вывода (I/
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O), компонент 1214 датчика, и компонент 1216 связи.
[00140]Компонент 1202 обработки обычно управляет всеми операциями устройства

1200, такими как операции, ассоциированные с устройством отображения, телефонные
вызовы, передачи данных, операции камеры, и операции записи. Компонент 1202
обработки может включать в себя один или более процессоров 1220, чтобы исполнять
инструкции, чтобы выполнять все или часть этапов в вышеописанных способах. Более
того, компонент 1202 обработки может включать в себя один или более модулей,
которые обеспечивают взаимодействие между компонентом 1202 обработки и другими
компонентами. Например, компонент 1202 обработки может включать в себя модуль
мультимедиа, чтобы обеспечивать взаимодействие между компонентом 1208
мультимедиа и компонентом 1202 обработки.

[00141] Память 1204 сконфигурирована с возможностью хранить различные типы
данных, чтобыподдерживать работу устройства 1200.Примерытаких данныхвключают
в себя инструкции для любых приложений или способов, работающих на устройстве
1200, данные контактов, данные телефонной книги, сообщения, картинки, видео, и т.д.
Память 1204 может осуществляться с использованием любого типа энергозависимых
или энергонезависимых запоминающих устройств, или комбинации перечисленного,
как, например, статического оперативного запоминающего устройства (SRAM),
электронно-перепрограммируемогопостоянного запоминающегоустройства (EEPROM),
стираемого программируемого постоянного запоминающего устройства (EPROM),
программируемого постоянного запоминающего устройства (PROM), постоянного
запоминающего устройства (ROM), магнитной памяти, флэш-памяти, магнитного или
оптического диска.

[00142] Компонент 1206 питания обеспечивает питание различным компонентам
устройства 1200. Компонент 1206 питания может включать в себя систему управления
питанием, один или более источников питания, и любые другие компоненты,
ассоциированные с генерированием, управлением, и распределением энергии в
устройстве 1200.

[00143] Компонент 1208 мультимедиа включает в себя экран, обеспечивающий
интерфейс вывода между устройством 1200 и пользователем. В некоторых вариантах
осуществления, экран может включать в себя жидкокристаллический дисплей (LCD) и
сенсорную панель (TP). Если экран включает в себя сенсорную панель, экран может
осуществляться как сенсорный экран, чтобы принимать входные сигналы от
пользователя. Сенсорная панель включает в себя один или более сенсорных датчиков
для распознавания касаний, проведений, и жестов на сенсорной панели. Сенсорные
датчики могут не только распознавать границу действия касания или проведения, но
также распознавать период времени и давление, ассоциированные с действием касания
или проведения. В некоторых вариантах осуществления, компонент 1208 мультимедиа
включает в себя фронтальную камеру и/или заднюю камеру. Фронтальная камера и
задняя камера могут принимать внешние данные мультимедиа, пока устройство 1200
находится в режиме работы, как, например, режиме фотографирования или видео
режиме. Каждая из фронтальной камеры и задней камеры может быть системой с
фиксированным оптическим объективом или иметь возможность фокусировки и
оптического масштабирования.

[00144] Аудиокомпонент 1210 сконфигурирован с возможностью выводить и/или
вводить аудиосигналы. Например, аудиокомпонент 1210 включает в себя микрофон
("MIC"), сконфигурированный с возможностьюпринимать внешний аудиосигнал, когда
устройство 1200 находится в режиме работы, как, например, режиме вызова, режиме
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записи, и режиме распознавания речи. Принятый аудиосигнал может дополнительно
сохраняться в памяти 1204 или передаваться посредством компонента 1216 связи. В
некоторых вариантах осуществления, аудиокомпонент 1210 дополнительно включает
в себя громкоговоритель, чтобы выводить аудиосигналы.

[00145] Интерфейс 1212 I/O обеспечивает интерфейс между компонентом 1202
обработки и модулями периферийного интерфейса, такими как клавиатура, колесо
"click wheel", кнопки, и подобное. Кнопки могут включать в себя, но не ограничены
этим, кнопку домой, кнопку уровня громкости, кнопку запуска, и кнопку блокировки.

[00146] Компонент 1214 датчика включает в себя один или более датчиков, чтобы
обеспечивать оценки состояния различных аспектов устройства 1200. Например,
компонент 1214 датчикаможет обнаруживать открытое/закрытое состояние устройства
1200, относительное расположение компонентов, например, дисплея и клавиатуры,
устройства 1200, изменение в положении устройства 1200 или компонента устройства
1200, присутствие или отсутствие контакта пользователя с устройством 1200,
направление или ускорение/замедление устройства 1200, и изменение в температуре
устройства 1200. Компонент 1214 датчика может включать в себя датчик близости,
сконфигурированный с возможностью обнаруживать присутствие расположенных
рядом объектов без какого-либо физического контакта. Сенсорный компонент 1214
также может включать в себя светочувствительный датчик, такой как датчик
изображений CMOS или CCD, для использования в приложениях формирования
изображений. В некоторых вариантах осуществления, сенсорный компонент 1214 также
может включать в себя датчик акселерометра, датчик гироскопа, магнитный датчик,
датчик давления, или датчик температуры.

[00147] Компонент 1216 связи сконфигурирован с возможностьюобеспечивать связь,
проводным или беспроводным образом, между устройством 1200 и другими
устройствами. Устройство 1200 может осуществлять доступ к беспроводной сети на
основе стандарта связи, такого как WiFi, 2G, или 3G, или комбинации перечисленного.
В одном иллюстративном варианте осуществления, компонент 1216 связи принимает
широковещательный сигнал или широковещательную ассоциированную информацию
от внешней системы управления вещанием посредствомшироковещательного канала.
Водномиллюстративномварианте осуществления, компонент 1216 связи дополнительно
включает в себямодуль связи ближнего поля (NFC), чтобыобеспечивать связь ближнего
действия. Например, модуль NFC может осуществляться на основе технологии
радиочастотной идентификации (RFID), технологии ассоциации по передаче данных в
инфракрасном диапазоне (IrDA), технологии со сверхширокой полосой пропускания
(UWB), технологии Bluetooth (BT), и других технологий.

[00148] В иллюстративных вариантах осуществления, устройство 1200 может
осуществляться с помощью одного или более специализированных интегральных схем
(ASIC), цифровых сигнальных процессоров (DSP), устройств цифровой обработки
сигналов (DSPD), программируемых логических устройств (PLD), программируемых
пользователем вентильных матриц (FPGA), контроллеров, микроконтроллеров,
микропроцессоров, или других электронных компонентов, для выполнения
вышеописанных способов.

[00149] Энергонезависимый машиночитаемый запоминающий носитель, имеющий,
сохраненные на нем инструкции, которые, когда исполняются посредством процессора
устройства 1200, предписывает вышеописанному устройству выполнять рабочий способ
интеллектуального электрического аппарата, при этом способ включает в себя:

получение сообщения, переданногошироковещательнымобразоминтеллектуальным
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носимым устройством;
принятие решения в отношении того, является ли интеллектуальное носимое

устройство установленным по умолчанию интеллектуальным носимым устройством,
в соответствии с сообщением; и

управление режимом работы интеллектуального электрического аппарата в
соответствии с предварительно установленным параметром, если интеллектуальное
носимое устройство определяется как установленное по умолчанию интеллектуальное
носимое устройство, при этом предварительно установленный параметр включает в
себяпараметр, отражающийрасстояниемеждуинтеллектуальнымносимымустройством
и интеллектуальным электрическим аппаратом.

[00150] В одном варианте осуществления, принятие решения в отношении того,
является ли интеллектуальное носимое устройство установленным по умолчанию
интеллектуальнымносимымустройством, в соответствии с сообщениемможет включать
в себя:

получение идентификационной информации интеллектуального носимого устройства
из сообщения;

принятие решения в отношении того, является ли идентификационная информация
первой идентификационной информацией устройства, предварительно установленной
в терминале для управления интеллектуальным электрическим аппаратом; или принятие
решения в отношении того, является ли идентификационная информация второй
идентификационной информацией устройства, привязанной к интеллектуальному
электрическому аппарату; или принятие решения в отношении того, является ли
идентификационная информация как первой идентификационной информацией
устройства, так и второй идентификационной информацией устройства;

определение, что интеллектуальное носимое устройство является установленным
по умолчанию интеллектуальным носимым устройством в случае, когда результат
определения является положительным; и

определение, что интеллектуальное носимое устройство не является установленным
по умолчанию интеллектуальным носимым устройством в случае, когда результат
определения является отрицательным.

[00151] В варианте осуществления, идентификационная информация
интеллектуального носимого устройства может включать в себя аппаратный адрес
интеллектуального носимого устройства или уникальное имя интеллектуального
носимого устройства.

[00152] В варианте осуществления, предварительно установленный параметр может
включать в себя одно или более из расстояния между интеллектуальным носимым
устройством и интеллектуальным электрическим аппаратом и интенсивности сигнала
сообщения.

[00153] В одном варианте осуществления, до управления режимом работы
интеллектуального электрического аппарата в соответствии с предварительно
установленным параметром, способ может дополнительно включать в себя любую
одну или более из следующих операций из:

получения местоположения интеллектуального носимого устройства посредством
технологии системы глобального позиционирования (GPS), и определения расстояния
между интеллектуальным носимым устройством и интеллектуальным электрическим
аппаратом в соответствии сместоположением интеллектуального носимого устройства;

определения расстояния между интеллектуальным носимым устройством и
интеллектуальным электрическим аппаратом посредством технологии инфракрасного
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обнаружения; и
определения интенсивности сигнала сообщения в соответствии с сообщением.
[00154] В одном варианте осуществления, управление режимом работы

интеллектуального электрического аппарата в соответствии с предварительно
установленным параметром может включать в себя:

включение интеллектуального электрического аппарата в случае, когда расстояние
меньше, чемпервыйпорог илинаходится внутрипервогопредварительноопределенного
диапазона в течение предварительно определенного периода; и/или

выключение интеллектуального электрического аппарата в случае, когда расстояние
больше, чем второйпорог илинаходится внутри второгопредварительноопределенного
диапазона в течение предварительно определенного периода,

при этом первый порог меньше, чем или равен второму порогу, и максимальное
значение первого предварительно определенного диапазона меньше, чем или равно
минимальному значению второго предварительно определенного диапазона.

[00155] В одном варианте осуществления, в случае, когда предварительно
установленныйпараметр включает в себя интенсивность сигнала сообщения, управление
режимом работы интеллектуального электрического аппарата в соответствии с
предварительно установленным параметром может включать в себя:

включение интеллектуального электрического аппарата в случае, когда интенсивность
сигнала больше, чем третий порог или находится внутри третьего предварительно
определенного диапазона в течение предварительно определенного периода; и/или

выключение интеллектуального электрического аппарата в случае, когда
интенсивность сигнала меньше, чем четвертый порог или находится внутри четвертого
предварительно определенного диапазона в течение предварительно определенного
периода,

при этом третий порог больше, чем или равен четвертому порогу, и минимальное
значение третьего предварительно определенного диапазона больше, чем или равно
максимальному значению четвертого предварительно определенного диапазона.

[00156] В одном варианте осуществления, управление режимом работы
интеллектуального электрического аппарата в соответствии с предварительно
установленным параметром может включать в себя:

определение режима работы интеллектуального электрического аппарата,
соответствующего предварительно установленному параметру, в соответствии с
предварительно установленным соответствием между предварительно определенным
диапазоном параметра и режимом работы интеллектуального электрического
устройства; и

настройку режима работы интеллектуального электрического аппарата на режим
работыинтеллектуального электрического аппарата, соответствующийпредварительно
установленному параметру.

[00157] В одном варианте осуществления, интеллектуальный электрический аппарат
может включать в себя: интеллектуальный кондиционер воздуха, интеллектуальный
телевизор, интеллектуальную лампу, интеллектуальный планшет, интеллектуальный
электрический водонагреватель.

[00158] В одном варианте осуществления, в случае, когда сообщение, переданное
широковещательнымобразоминтеллектуальнымносимымустройством, непринимается
в предварительно определенном периоде происходит неудача в принятии решения в
отношении того, является ли интеллектуальное носимое устройство установленным
по умолчаниюинтеллектуальнымносимым устройством, в соответствии с сообщением,
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настраивают режим работы интеллектуального электрического аппарата на
предварительно определенный режим работы.

[00159] В одном варианте осуществления, в случае, когда интеллектуальный
электрический аппарат является интеллектуальным кондиционером воздуха, способ
может дополнительно включать в себя:

получение направления отправки сигнала сообщения; и
управление направлением потока воздуха в режиме качания интеллектуального

кондиционера воздуха в соответствии с направлением отправки сигнала сообщения.
[00160] Другие вариантыосуществления раскрытия должныбыть ясны специалистам

в данной области техники из рассмотрения описания и использования на практике
раскрытия, здесь раскрытого. Предполагается, что эта заявка охватывает любые
изменения, использования, или адаптации раскрытия, следующие его общимпринципам
и включающие в себя такие отходы от настоящего раскрытия, которые попадают в
пределы известной или обычной практики в данной области техники. Предполагается,
что описание и примеры должны рассматриваться только как иллюстративные, при
этом фактические объем и сущность раскрытия указаны посредством последующей
формулы изобретения.

[00161] Следует принять во внимание, что настоящее раскрытие не ограничено
точной конструкцией, которая была описана выше и проиллюстрирована на
сопровождающих чертежах, и что различные модификации и изменения могут делаться
без отхода от его объема.Предполагается, что объем раскрытия ограничивается только
посредством приложенной формулы изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Способ управления режимомработыинтеллектуального электрического аппарата,

содержащий этапы, на которых:
получают сообщение, переданноешироковещательнымобразом интеллектуальным

носимым устройством;
принимают решение в отношении того, является ли интеллектуальное носимое

устройство установленным по умолчанию интеллектуальным носимым устройством,
в соответствии с сообщением; и

управляют режимом работы интеллектуального электрического аппарата в
соответствии с предварительно установленным параметром, если интеллектуальное
носимое устройство определяется как установленное по умолчанию интеллектуальное
носимое устройство, при этом предварительно установленный параметр содержит
параметр, отражающий расстояние между интеллектуальным носимым устройством
и интеллектуальным электрическим аппаратом;

причем предварительно установленный параметр содержит любое одно или более
из расстояния между интеллектуальным носимым устройством и интеллектуальным
электрическим аппаратом и интенсивности сигнала сообщения;

если предварительно установленный параметр содержит расстояние между
интеллектуальным носимым устройством и интеллектуальным электрическим
аппаратом, управление режимомработыинтеллектуального электрического аппарата
в соответствии с предварительно установленным параметром содержит этапы, на
которых:

включают интеллектуальный электрический аппарат, если расстояние меньше, чем
первый порог или находится внутри первого предварительно определенного диапазона
в течение предварительно определенного периода; и/или
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выключают интеллектуальный электрический аппарат, если расстояние больше, чем
второй порог или находится внутри второго предварительно определенного диапазона
в течение предварительно определенного периода,

при этом первый порог меньше, чем или равен второму порогу, и максимальное
значение первого предварительно определенного диапазона меньше, чем или равно
минимальному значению второго предварительно определенного диапазона;

если предварительно установленный параметр содержит интенсивность сигнала
сообщения, управление режимом работы интеллектуального электрического аппарата
в соответствии с предварительно установленным параметром содержит этапы, на
которых:

включают интеллектуальный электрический аппарат, если интенсивность сигнала
больше, чем третийпорог илинаходится внутри третьего предварительноопределенного
диапазона в течение предварительно определенного периода; и/или

выключают интеллектуальный электрический аппарат, если интенсивность сигнала
меньше, чем четвертый порог или находится внутри четвертого предварительно
определенного диапазона в течение предварительно определенного периода,

при этом третий порог больше, чем или равен четвертому порогу, и минимальное
значение третьего предварительно определенного диапазона больше, чем или равно
максимальному значению четвертого предварительно определенного диапазона.

2. Способ по п. 1, в котором принятие решения в отношении того, является ли
интеллектуальноеносимое устройство установленнымпоумолчаниюинтеллектуальным
носимым устройством, в соответствии с сообщением содержит этапы, на которых:

получаютидентификационнуюинформациюинтеллектуальногоносимого устройства
из сообщения;

принимают решение в отношении того, является ли идентификационная информация
первой идентификационной информацией устройства, предварительно установленной
в терминале для управления интеллектуальным электрическим аппаратом; или
принимают решение в отношении того, является ли идентификационная информация
второй идентификационнойинформацией устройства, привязанной к интеллектуальному
электрическому аппарату; или принимают решение в отношении того, является ли
идентификационная информация как первой идентификационной информацией
устройства, предварительно установленной в терминале для управления
интеллектуальным электрическим аппаратом, так и второй идентификационной
информацией устройства, привязанной к интеллектуальному электрическому аппарату;

определяют, что интеллектуальное носимое устройство является установленным по
умолчаниюинтеллектуальнымносимымустройством, если результат принятия решения
является положительным; и

определение, что интеллектуальное носимое устройство не является установленным
по умолчанию интеллектуальным носимым устройством, если результат принятия
решения является отрицательным.

3. Способ по п. 2, в котором идентификационная информация интеллектуального
носимого устройства содержит аппаратный адрес интеллектуального носимого
устройства или уникальное имя интеллектуального носимого устройства.

4. Способ по п. 1, в котором до управления режимом работы интеллектуального
электрического аппарата в соответствии с предварительно установленнымпараметром,
способ дополнительно содержит любую одну или более из следующих операций, на
которых:

получают местоположение интеллектуального носимого устройства посредством
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технологии системы глобального позиционирования (GPS), и определяют расстояние
между интеллектуальным носимым устройством и интеллектуальным электрическим
аппаратом в соответствии сместоположением интеллектуального носимого устройства;
или

определяют расстояние между интеллектуальным носимым устройством и
интеллектуальным электрическим аппаратом посредством технологии инфракрасного
обнаружения; или

определяют интенсивность сигнала сообщения в соответствии с сообщением.
5. Способ по п. 1, в котором управление режимом работы интеллектуального

электрического аппарата в соответствии с предварительно установленнымпараметром
содержит этапы, на которых:

определяют режим работы интеллектуального электрического аппарата,
соответствующего предварительно установленному параметру, в соответствии с
предварительно установленным соответствием между предварительно определенным
диапазономпараметра и режимомработыинтеллектуального электрического аппарата;
и

настраивают режим работы интеллектуального электрического аппарата на режим
работыинтеллектуального электрического аппарата, соответствующийпредварительно
установленному параметру.

6. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором:
настраивают режим работы интеллектуального электрического аппарата на

предварительно определенный режим работы, если сообщение, переданное
широковещательнымобразоминтеллектуальнымносимымустройством, непринимается
в предварительно определенном периоде или происходит неудача в принятии решения
в отношении того, является ли интеллектуальное носимое устройство установленным
по умолчаниюинтеллектуальнымносимым устройством, в соответствии с сообщением.

7. Способ по любому из пп. 1 - 6, в котором, если интеллектуальный электрический
аппарат является интеллектуальным кондиционером воздуха, способ дополнительно
содержит этапы, на которых:

получают направление отправки сигнала сообщения; и
управляют направлением потока воздуха в режиме качания интеллектуального

кондиционера воздуха в соответствии с направлением отправки сигнала сообщения.
8. Устройство для управления режимом работы интеллектуального электрического

аппарата, содержащее:
первый модуль получения, сконфигурированный с возможностью получать

сообщение, переданное широковещательным образом интеллектуальным носимым
устройством;

модульпринятия решения, сконфигурированный с возможностьюпринимать решение
в отношении того, является ли интеллектуальное носимое устройство установленным
по умолчаниюинтеллектуальнымносимым устройством, в соответствии с сообщением;
и

первый модуль управления, сконфигурированный с возможностью управлять
режимом работы интеллектуального электрического аппарата в соответствии с
предварительно установленнымпараметром, если интеллектуальноеносимое устройство
определяется как установленное по умолчанию интеллектуальное носимое устройство,
при этом предварительно установленный параметр содержит параметр, отражающий
расстояние между интеллектуальным носимым устройством и интеллектуальным
электрическим аппаратом;
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причем предварительно установленный параметр содержит любое одно или более
из расстояния между интеллектуальным носимым устройством и интеллектуальным
электрическим аппаратом и интенсивности сигнала сообщения;

если предварительно установленный параметр содержит расстояние между
интеллектуальным носимым устройством и интеллектуальным электрическим
аппаратом, первый модуль управления содержит:

первый подмодуль включения, сконфигурированный с возможностью включать
интеллектуальный электрический аппарат, если расстояние меньше, чем первый порог
или находится внутри первого предварительно определенного диапазона в течение
предварительно определенного периода; и/или

первый подмодуль выключения, сконфигурированный с возможностью выключать
интеллектуальный электрический аппарат, если расстояние больше, чем второй порог
или находится внутри второго предварительно определенного диапазона в течение
предварительно определенного периода,

при этом первый порог меньше, чем или равен второму порогу, и максимальное
значение первого предварительно определенного диапазона меньше, чем или равно
минимальному значению второго предварительно определенного диапазона;

если предварительно установленный параметр содержит интенсивность сигнала
сообщения, первый модуль управления содержит:

второй подмодуль включения, сконфигурированный с возможностью включать
интеллектуальный электрический аппарат, если интенсивность сигнала больше, чем
третий порог или находится внутри третьего предварительно определенного диапазона
в течение предварительно определенного периода; и/или

второй подмодуль выключения, сконфигурированный с возможностью выключать
интеллектуальный электрический аппарат, если интенсивность сигнала меньше, чем
четвертый порог или находится внутри четвертого предварительно определенного
диапазона в течение предварительно определенного периода,

при этом третий порог больше, чем или равен четвертому порогу, и минимальное
значение третьего предварительно определенного диапазона больше, чем или равно
максимальному значению четвертого предварительно определенного диапазона.

9. Устройство по п. 8, в котором модуль принятия решения содержит:
подмодуль получения, сконфигурированный с возможностью получать

идентификационную информацию интеллектуального носимого устройства из
сообщения;

подмодуль принятия решения, сконфигурированный с возможностью принимать
решение в отношении того, является ли идентификационная информация первой
идентификационной информацией устройства, предварительно установленной в
терминале для управления интеллектуальным электрическим аппаратом; или принимать
решение в отношении того, является ли идентификационная информация второй
идентификационной информацией устройства, привязанной к интеллектуальному
электрическому аппарату; или принимать решение в отношении того, является ли
идентификационная информация как первой идентификационной информацией
устройства, предварительно установленной в терминале для управления
интеллектуальным электрическим аппаратом, так и второй идентификационной
информацией устройства, привязанной к интеллектуальному электрическому аппарату;

первыйподмодуль определения, сконфигурированный с возможностьюопределять,
что интеллектуальное носимое устройство является установленным по умолчанию
интеллектуальным носимым устройством, если результат принятия решения является
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положительным; и
второй подмодуль определения, сконфигурированный с возможностью определять,

что интеллектуальное носимое устройство не является установленным по умолчанию
интеллектуальным носимым устройством, если результат принятия решения является
отрицательным.

10.Устройство поп. 9, в которомидентификационная информация интеллектуального
носимого устройства содержит аппаратный адрес интеллектуального носимого
устройства или уникальное имя интеллектуального носимого устройства.

11. Устройство по п. 8, дополнительно содержащее любой один или более из
следующих модулей:

первый модуль определения, сконфигурированный с возможностью получать
местоположение интеллектуального носимого устройства посредством технологии
системы глобального позиционирования (GPS) и определять расстояние между
интеллектуальнымносимымустройствомиинтеллектуальнымэлектрическимаппаратом
в соответствии с местоположением интеллектуального носимого устройства;

второй модуль определения, сконфигурированный с возможностью определять
расстояние между интеллектуальным носимым устройством и интеллектуальным
электрическим аппаратом посредством технологии инфракрасного обнаружения; и

третий модуль определения, сконфигурированный с возможностью определять
интенсивность сигнала сообщения в соответствии с сообщением.

12. Устройство по п. 8, в котором первый модуль управления содержит:
третий подмодуль определения, сконфигурированный с возможностью определять

режим работы интеллектуального электрического аппарата, соответствующий
предварительно установленному параметру, в соответствии с предварительно
установленным соответствием между предварительно определенным диапазоном
параметра и режимом работы интеллектуального электрического аппарата; и

подмодуль настройки, сконфигурированный с возможностью настраивать режим
работы интеллектуального электрического аппарата на режим работы
интеллектуального электрического аппарата, соответствующий предварительно
установленному параметру.

13. Устройство по п. 8, дополнительно содержащее:
модуль настройки, сконфигурированный с возможностьюнастраивать режимработы

интеллектуального электрического аппарата на предварительно определенный режим
работы, если сообщение, переданноешироковещательнымобразом интеллектуальным
носимым устройством, не принимается в предварительно определенном периоде или
происходит неудача в принятии решения в отношении того, является ли
интеллектуальноеносимое устройство установленнымпоумолчаниюинтеллектуальным
носимым устройством, в соответствии с сообщением.

14. Устройство по любому из пп. 8 - 13, в котором, если интеллектуальный
электрический аппарат является интеллектуальнымкондиционером воздуха, устройство
дополнительно содержит:

второй модуль получения, сконфигурированный с возможностью получать
направление отправки сигнала сообщения; и

второй модуль управления, сконфигурированный с возможностью управлять
направлением потока воздуха в режиме качания интеллектуального кондиционера
воздуха в соответствии с направлением отправки сигнала сообщения.

15. Устройство для управления режимом работы интеллектуального электрического
аппарата, содержащее:
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процессор; и
память для хранения инструкций, исполняемых посредством процессора,
при этом процессор сконфигурирован с возможностью:
получать сообщение, переданное широковещательным образом интеллектуальным

носимым устройством;
принимать решение в отношении того, является ли интеллектуальное носимое

устройство установленным по умолчанию интеллектуальным носимым устройством,
в соответствии с сообщением; и

управлять режимом работы интеллектуального электрического аппарата в
соответствии с предварительно установленным параметром, если интеллектуальное
носимое устройство определяется как установленное по умолчанию интеллектуальное
носимое устройство, при этом предварительно установленный параметр включает в
себяпараметр, отражающийрасстояниемеждуинтеллектуальнымносимымустройством
и интеллектуальным электрическим аппаратом;

причем предварительно установленный параметр содержит любое одно или более
из расстояния между интеллектуальным носимым устройством и интеллектуальным
электрическим аппаратом и интенсивности сигнала сообщения;

если предварительно установленный параметр содержит расстояние между
интеллектуальным носимым устройством и интеллектуальным электрическим
аппаратом, управление режимомработыинтеллектуального электрического аппарата
в соответствии с предварительно установленным параметром содержит:

включение интеллектуального электрического аппарата, если расстояние меньше,
чем первый порог или находится внутри первого предварительно определенного
диапазона в течение предварительно определенного периода; и/или

выключение интеллектуального электрического аппарата, если расстояние больше,
чем второй порог или находится внутри второго предварительно определенного
диапазона в течение предварительно определенного периода,

при этом первый порог меньше, чем или равен второму порогу, и максимальное
значение первого предварительно определенного диапазона меньше, чем или равно
минимальному значению второго предварительно определенного диапазона;

если предварительно установленный параметр содержит интенсивность сигнала
сообщения, управление режимом работы интеллектуального электрического аппарата
в соответствии с предварительно установленным параметром содержит:

включение интеллектуального электрического аппарата, если интенсивность сигнала
больше, чем третийпорог илинаходится внутри третьего предварительноопределенного
диапазона в течение предварительно определенного периода; и/или

выключение интеллектуального электрического аппарата, если интенсивность сигнала
меньше, чем четвертый порог или находится внутри четвертого предварительно
определенного диапазона в течение предварительно определенного периода,

при этом третий порог больше, чем или равен четвертому порогу, и минимальное
значение третьего предварительно определенного диапазона больше, чем или равно
максимальному значению четвертого предварительно определенного диапазона.
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