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Мобильный телефон

Настоящее изобретение относится к радиосвязи , а более конкретно - к связным

радиостанциям сотовой радиосвязи .

Предшествующий уровень техники

Известен мобильный телефон , содержащий фотокамеру с оптической системой и

дисплей , н а который передаётся изображение с фотокамеры (см ., например , заявку ЕПВ

1533983, к л . МПК H 04 M 1/02).

Известный телефон позволяет , помимо выполнения функций приёма и передачи

речи , осуществлять фотосъёмку вмонтированной в корпус фотокамерой и выводить

отснятое изображение н а дисплей , что расширяет его потребительские свойства .

Оснащение мобильных телефонов фотокамерой при их практически

повсеместном распространении среди населения могло бы дать возможность владельцам

этих телефонов контролировать подлинность находящихся в обращении банкнот , резко

сократив тем самым хождение фальшивок .

Однако для достижения этой цели недостаточно оснастить мобильный телефон

фотокамерой . Необходимо также обеспечить взаимодействие с ней источника света .

Некоторые модели мобильных телефонов снабжены источниками света , но они

выполняют функцию фонариков .

Раскрытие изобретения

В основу изобретения поставлена задача создания такого мобильного телефона ,

который , помимо прямого назначения , позволил бы своему владельцу контролировать

подлинность находящихся в обращении банкнот , идентифицируя нанесённые на них

защитные элементы .

Поставленная задача решается тем , что в мобильном телефоне , содержащем

фотокамеру с оптической системой , дисплей , на который передаётся изображение с

фотокамеры , и источник света , в соответствии с изобретением , источник света

выполнен с возможностью проецирования н а оптическую систему фотокамеры

защитных элементов , нанесённых на помещенную перед ней банкноту .

При таком выполнении мобильного телефона обеспечивается возможность

последующей идентификации нанесённых на банкноту защитных элементов .
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Целесообразно , что источник света выполнен с возможностью проецировать защитные

элементы банкноты на оптическую систему фотокамеры в проходящем через неё свете .

При таком выполнении мобильного телефона обеспечивается возможность

последующей идентификации тех защитных элементов банкноты , особенности которых

видны в проходящем свете .

Целесообразно , что источник света выполнен с возможностью проецировать защитные

элементы банкноты на оптическую систему фотокамеры в отражённом от неё свете .

При таком выполнении мобильного телефона обеспечивается возможность

последующей идентификации тех защитных элементов банкноты , особенности которых

видны в отраженном свете .

Целесообразно , что мобильный телефон содержит блок памяти изображений

эталонных защитных элементов банкнот разных достоинств и видов и блок сравнения

этих изображений с изображениями защитных элементов , полученных фотокамерой в

проходящем и отражённом свете .

При таком выполнении мобильного телефона обеспечивается возможность

идентификации защитных элементов проверяемых на подлинность банкнот .

Целесообразно , что блок сравнения мобильного телефона выполнен с

возможностью индикации на дисплее результатов сравнения эталонных изображений

защитных элементов банкнот с их изображениями , полученными в проходящем и

отражённом свете .

При таком выполнении мобильного телефона обеспечивается возможность

визуального контроля результатов проверки банкнот на подлинность .

Целесообразно , что в состоящем и з двух частей корпусе мобильного телефона ,

между которыми размещается проверяемая н а подлинность банкнота , фотокамера с

оптической системой и источник света для проецирования н а неё защитных элементов в

отражённом от банкноты свете размещены в одной части корпуса , а источник света для

проецирования защитных элементов в проходящем через банкноту свете на оптическую

систему размещён соосно ей в другой части корпуса

При таком выполнении мобильного телефона обеспечивается удобство пользования

им для проверки банкнот на подлинность .
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Краткое описание чертежей

В дальнейшем изобретение поясняется описанием конкретных , н о не ограничивающих

настоящее изобретение вариантов осуществления и прилагаемыми чертежами , на

которых :

Фиг .1 иллюстрирует схематически вариант I общего вида мобильного телефона с

шарнирно закрепленной на корпусе крышкой ;

Фиг .2 иллюстрирует схематически вариант II общего вида мобильного

телефона с прорезью в корпусе для введения в неё банкнот ;

Лучшие варианты осуществления изобретения

Предлагаемый мобильный телефон имеет состоящий из двух частей корпус l .

В варианте I выполнения мобильного телефона с частью 2 корпуса 1

соединена посредством шарнира 3 часть 4 (крышка ).

В варианте II выполнения мобильного телефона его части 5 и 6 разделены

прорезью 7.

В углублении 8 в части 2 корпуса (вариант I) и в части 5 корпуса (вариант II)

размещена фотокамера 9 с оптической системой 10 и источником света 11 для

проецирования н а систему 10 защитных элементов в отраженном от банкноты 12

свете .

Н а части 4 (крышке ) корпуса мобильного телефона (вариант I) и на его части 6

(вариант II) размещён соосно с фотокамерой 9 и её оптической системой 10

источник света 13 для проецирования н а оптическую систему 10 защитных элементов в

проходящем через банкноту 12 свете .

В части 2 корпуса мобильного телефона (вариант I) и его части 5 (вариант П)

размещён блок памяти 14 изображений эталонных защитных элементов банкнот 12

разных достоинств и видов , и блок сравнения 15 этих изображений с изображениями

защитных элементов , полученных фотокамерой 9 в проходящем и отраженном свете .

Выборка необходимой информации и з блока памяти 14 производится в

зависимости от вида и достоинства банкноты 12 посредством переключателя 16.
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Изображения защитных элементов , полученных с фотокамеры 9, выводятся н а

экран дисплея 17, н а который также выводятся результаты сравнения этих

изображений с эталонными .

Для проверки предлагаемым мобильным телефоном подлинности банкноты 12,

пользователь устанавливает переключатель 16 н а его корпусе в положение ,

соответствующее виду и достоинству проверяемой банкноты .

Затем он располагает банкноту 12 непосредственно перед фотокамерой и ,

освещая её источником света 11, перемещает перед оптической системой 10 фото

камеры таким образом , чтобы на экране дисплея стал виден контролируемый участок

банкноты 12с проверяемыми защитными элементами .

Далее пользователь мобильного телефона включает режим сравнения эталонного

изобретения с полученным от фотокамеры в проходящем и отраженном свете и видит

результаты этого сравнения на экране дисплея .

Аналогичным образом проверяются все рекомендованные Центральным Банком

участки банкноты с находящимися на них защитными элементами .

Промышленная применимость

Мобильный телефон , способный помимо основного назначения определять

подлинность находящихся в обращении банкнот , даст возможность многомиллионным

владельцам таких телефонов обрести мощное средство пресечения хождения

фальшивых денежных знаков , позволит защитить национальную валюту от

фальшивомонетчиков , благосостояние граждан и государства
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Формула изобретения

1. Мобильный телефон , содержащий фотокамеру с оптической системой ,

дисплей , на который передаётся изображение с фотокамеры , и источник света ,

отличающий тем , что источник света выполнен с возможностью фокусирования на

оптическую систему фотокамеры защитных элементов , нанесённых на помещённую

перед ней банкноту .

2. Мобильный телефон п о п .l, отличающийся тем , что источник света

выполнен с возможностью проецировать защитные элементы банкноты на оптическую

систему фотокамеры в проходящем через неё свете .

3. Мобильный телефон п о п .l, отличающийся тем , что источник света

выполнен с возможностью проецировать защитные элементы банкноты на оптическую

систему фотокамеры в отражённом от неё свете .

4. Мобильный телефон по п .п . 1-3, отличающийся тем , что он содержит блок памяти

изображений эталонных защитных элементов банкнот разных достоинств и видов и блок

сравнения этих изображений с изображениями защитных элементов , полученных

фотокамерой в проходящем и отраженном свете .

5. Мобильный телефон п о п .4, отличающийся тем , что блок сравнения

мобильного телефона выполнен с возможностью индикации на дисплее результатов

сравнения эталонных изображений защитных элементов банкнот с их изображениями ,

полученными в проходящем и отраженном свете .

6. Мобильный телефон п о п .4, с корпусом , состоящим из двух частей ,

между которыми размещается проверяемая на подлинность банкнота ,

отличающийся тем , что фотокамера с оптической системой и источник света для

проецирования н а неё защитных элементов в отраженном от банкноты свете

размещены в одной части корпуса , а источник света для проецирования защитных

элементов в проходящем через банкноту свете н а оптическую систему размещён

соосно ей в другой части корпуса .
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РСТ /RU 2007/000442

А . СLА SS IСАТЮ N OF SUBJECT MATTER

H04M1/21 (2006.01)

Ассо rαшg tо Tnternatiorial Раtепt Classification (IPC) ог tо bоth national classification and IPC

FIELDS SEARCHED

М immum dосumепtаtюп sеаrсhеd (сlаssifiсаtюп sу stеm fоllоwеd bу classification sуmbоls)

G07D 7/00-7/20, G06K 9/00, H04M 1/00, 1/02, 1/21 , 11/00

Dосumепtаtюп sеаrсhеd оthеr thап miпimum dосumепtаtюп tо thе ехtепt thаt suсh dосumепts аrе ιпсludеd ιп thе fiеlds sеаrсhеd

Еlесtrоmс dаtа bаsе сопsultеd duп пg thе international sеаrсh (паmе оf dаtа bаsе апd, whеrе рrасtiсаblе, sеаrсh tеrms usеd)

С DOCUMENTS СОNSIDЕRЕD ТО BE RELEVANT

Саtеgоrу* Сitаtiоп оf dосшпеп t, with iпdiсаtiоп, whеrе аррrорriаtе, оf thе rеlеvапt раssаgеs Rеlеvапt tо сlаim No

Y CN 1457206 (ZHANG HUISHENG) 19.1 1.2003, thе аbstr ас t 1-6

Y RU 35455 U 1 (ZAKRYTOE АКТ S IО NЕRNО Е OBSCH ESTVO 1-6

"DЕВR IЕNТ -LОМО , ZAO") 10.01 .2004, f iдurеs 1, 3 , раде 1, l iпеs
6-1 снизу , раде 13 , l iпеs 9-28

RU 2158443 C 1 О ВSСНЕ SТVО S ОGRА N IСНЕ NNО I 4-6
ОТVЕТSТVЕNNОSТ IJU FIRMA "DАТА -ТSЕNТ R") 27.10.2000,
раде 3 , со lumп 2 , l iпеs 35-56, раде 5 , столбец 1, l iпеs 38-42

US 6438262 B 1 (MARS INСО RРО RАТЕ D) 20.08.2002, f iдurе 3 , 2, 5, 6

[0012], [0046]

Furthеr dосumепts аrе listеd iп thе соп tiпuаtiоп оf Вох С Sее раtепt fаmilу аппех

* Sресiаl саtеgопе s оf сitеd dосumепts: "T" lаtеr dосumепt рubhsh еd аftеr thе international fihпg dаtе оr рrюп tу
"А " dосumепt dеfi шпg thе gепеrаl stаtе оf thе аrt whюh ιs поt соп sidеrеd dаtе апd поt iп соп fliсt with thе аррhсаtюп but сitеd tо uпdеrstапd

tо bе оf раrtюulаr rеlеvапсе thе рппс iрlе оr thеоrу uпdеrlу iпg thе ιпvепtюп
"E" еаrhеr аррhсаtюп оr раtепt but рubhsh еd оп оr аftеr thе international "X" dосumепt оf раrt юulаr rеlеvапсе ; thе сlаiт еd ιпvепtюп саппо t bе

fihпg dаtе соп sidеrеd поvеl оr саппо t bе соп sidеrеd tо ιпvоlvе ап ιпvепtivе
"L" dосumепt whюh mау thrоw dоubts оп рrюп tу claim(s) оr whюh ιs stер whеп thе dосumепt ιs tаkеп аlопе

сitеd tо еstаbhsh thе рubliсаtюп dаtе оf апоthеr сitаtiоп оr оthеr
sресiаl rеаsоп (аs sресifiеd) "Y" dосumепt оf раrt юulаr rеlеvапсе ; thе сlаiт еd ιпvепtюп саппо t bе

соп sidеrеd tо ιпvоlvе ап ιпvепtivе stер whеп thе dосumепt ιs
"О" dосumепt rеfеrп пg tо ап оrаl disсlоsurе, usе, ехhibitюп оr оthеr сот biпеd with опе оr тоге оthеr suсh dосumепts, suсh сот biпаtюп

теап s bеiпg оbvюus tо а реrsоп skillеd iп thе аrt
"P" dосumепt рubhsh еd рrю r tо thе international fihпg dаtе but lаtеr thап "&" dосumепt тет bеr оf thе sате раtепt fаmilу

thе рrюп tу dаtе сlаiт еd

Dаtе оf thе асtuаl сотр lеtiоп оf thе international sеаrсh Dаtе оf т аiliпg оf thе international sеаrсh rероrt
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