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(54) СИСТЕМАДЕТЕКТИРОВАНИЯМЕСТОПОЛОЖЕНИЯСИСПОЛЬЗОВАНИЕМRFIDМЕТКИ
(57) Реферат:

Изобретение относится к средствам
детектирования местоположения с
использованием радиочастотной идентификации.
Технический результат заключается в повышении
безопасности детектирования при сопряжении с
сетьюобщественнойбезопасности. В изобретении
обеспечивается возможность осуществления
расположения RFID считывателей, имеющих
широкий диапазон распознавания для приема
информацииоместоположении через упомянутые
RFID считыватели в любомместе. Передачу этой
информации осуществляют одновременно с
предварительно заданными сообщениями в

соответствии с частотой RFID активации через
другой RFID считыватель, установленный в
портативном телефоне, а также с возможностью
информирования охранника пользователя о
безопасности пользователя через эти сообщения.
Охранник может подтверждать информацию о
местоположении пользователя через рабочий
сервер и может непосредственно подключаться
к сети общественной безопасности при
наступлении экстренной ситуации. При этом
пользователь портативного телефона может
вводить символы и посылать сообщения
желаемого характера для информирования
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охранника о безопасности пользователя. 4 з.п. ф- лы, 3 ил.
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(54) LOCATION DETECTION SYSTEM USING RFID TAG
(57) Abstract:

FIELD: physics, signalling.
SUBSTANCE: invention relates to location detec-

tion means using radio frequency identification. The
invention enables RFID readers having a wide range
of recognition to be located everywhere to receive loca-
tion information through said RFID readers. Said infor-
mation is transmitted together with predetermined
messages in accordance with the RFID activation fre-
quency via another RFID reader installed in a portable
telephone, thus informing the guardian of the user of
the safety of the user via the messages. The guardian
may confirm the information on the location of the user
via an operating server, and can be directly connected
to a social safety network upon the occurrence of an
emergency. The user of the portable telephone may in-
put characters and send desired character messages to
inform the guardian of the safety of the user.

EFFECT: safer detection when interfacing with a
social safety network.

5 cl, 3 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к службе повсеместной безопасности (U-

безопасности) с использованием RFID (радиочастотной идентификации) метки для
передачи, таким образом, информации оместоположении пользователя в любыхместах
и, более конкретно, к системе детектирования местоположения и способу, который
получает информацию метки RFID метки для последующего определения текущего
местоположения этой информации метки и добавляет к этой информации метки
некоторое сообщение для последующей передачи информации метки, дополненной
этим сообщением.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Доступная в настоящее время RFID система получена посредством объединения

радиочастот электромагнитного спектра с технологией электромагнитной и
электростатической связи для того, чтобы идентифицировать объекты, животных или
людей, и является технологией, при помощи которой могут быть замененыштриховые
коды и которая, таким образом, будет постепенно все более широко использоваться в
промышленности. RFID система включает в себя антенну, считыватель, называемый
считывателемметки, иметку, называемуюприемопередатчиком.Антенный считыватель
использует RF (радиочастотную) радиоволну для того, чтобы передать сигнал для
активации некоторой метки. Соответственно, если эта метка активирована, данные,
которые имеет этаметка, передаются к антенному считывателю.Существуютразличные
типы способов обработки для RFID системы, от простого способа обработки
прохождения ворот до комплексного способа обработки транзакций продаж, связанных
с некоторой базой данных.

RFID системы использовались в различных видах областей. Например, RFID система
использовалась в области определения и отслеживания положения детей, взрослых
людей и домашнихживотных. Выложенная публикация патентаКореи№2003-0029968
раскрывает систему для определения положения пользователя. Стандартная система,
раскрытая в выложенной публикации патента Кореи № 2003-0029968, определяет, где
расположены в данный момент пользователи, которые используют удобства, такие
как лыжные курорты, и понимает, какие удобства они используют, чтобы посредством
этого вычислить оплату. Эта система ограничивает пространство использования во
внутреннее пространство удобств, которые используют пользователи, что вызывает
трудность в ее применении для системы для определения местоположения детей,
взрослых людей или домашних животных, а также в экстренных ситуациях.

Кроме того, стандартная система, которая детектирует пространственное положение
движущегося объекта с использованиемRFIDметки вWLAN (беспроводной локальной
вычислительной сети) сети, передает детектированное положение с использованием
SMS сервера (службыкоротких сообщений), загружает устройствоRFIDдетектирования
на беспроводнойAP (точке доступа) и передает детектированное положение к рабочему
серверу через WLAN сеть для того, чтобы дать возможность осуществления
идентификации положения движущегося объекта и посредством этого расширить
возможную область идентификации положения. Однако эта стандартная система
является недостаточной в случае детектирования положения детей или животных, так
как ониперемещаются случайнымобразом.Кроме того, стандартная системапринимает
информацию о положении, которая посылается только в одном направлении.
Соответственно, хотя родители непрерывно идентифицируют положение детей даже в
случае экстренной ситуации, такой как похищение ребенка или несчастный случай,
невозможно было бы осознать, возникла или нет экстренная ситуация. В результате,
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родители не могут предпринять какие-либо действия. А именно, даже хотя событие
похищения ребенка имело место, состояние экстренной ситуации, такое как событие
похищения ребенка, не может быть осознано посредством только простой информации
о положении. В результате, невозможно немедленно предпринять никакое действие
для разрешения состояния экстренной ситуации, такой как событие похищения ребенка.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящееизобретениенаправленонарешение вышеупомянутыхпроблем, состоящих

в том, что стандартная система детектирования местоположения с использованием
RFIDметки (радиочастотнойидентификации) идентифицирует толькопростоеположение
и, кроме того, ограничивает возможнуюобласть идентификации положения, поскольку
не содержит средств для посылки сигнала экстренной ситуации в случае, если возникла
экстренная ситуация.

Задачей настоящего изобретения является обеспечение системы детектирования
местоположения с использованиемRFIDметки, котораяможет охватить болееширокую
зону обслуживания детектирования местоположения и гарантировать безопасность в
сопряжении с сетью общественной безопасности.

Для решения вышеупомянутой и других задач данного изобретения предложена
система для детектирования местоположения пользователя с использованием RFID
метки (метки радиочастотной идентификации), причем эта система детектирования
местоположения пользователя содержит:

RFIDметку, которая идентифицирует уникальнуюидентификационнуюинформацию;
RFID считыватель, который беспроводнымобразом принимает идентификационную

информацию RFID метки; и
рабочий сервер, который подключен к RFID считывателю, проводным или

беспроводнымобразом, для приема уникальной идентификационной информацииRFID
метки и его информации о местоположении посредством RFID считывателя и
последующей передачи этой информации о местоположении в контактную точку,
которая сохраняется в базе (DB) данных.

Предпочтительно, но необязательно, RFID метка дополнительно содержит блок
активации, в котором RFID считыватель регистрирует количество активаций RFID
метки и передает зарегистрированное количество активаций к рабочему серверу вместе
с уникальной идентификационной информацией и информацией о местоположении и в
котором рабочий сервер передает информацию о местоположении и сообщение,
зависящее от информации о местоположении, к защитнику или охраннику согласно
предварительно заданному сценарию, который определяется посредством
зарегистрированного количества активаций RFID метки.

Предпочтительно, но необязательно, этот сценарий дополнительно предусматривает
информирование сети общественной безопасности, такой как полицейские участки,
пожарные части, компании, обеспечивающиебезопасность, имуниципальные ведомства,
об экстренной ситуации.

Предпочтительно, но необязательно, RFID считыватель содержит мобильный RFID
считыватель, установленный на мобильном телефоне пользователя, и уличный RFID
считыватель, который установлен на улице для передачи информации оместоположении
с улицы к рабочему серверу, и уличный RFID считыватель принимает уникальную
идентификационную информацию RFID метки и передает принятую уникальную
идентификационную информацию к рабочему серверу вместе с информацией о
местоположении, и мобильный RFID считыватель аутентифицирует уникальную
идентификационную информациюRFIDметки мобильного телефона пользователя для
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последующего добавления предварительно сохраненного сообщения или введенного
пользователем сообщения о ситуации безопасности согласно количеству активаций к
уникальной идентификационной информации и информации о местоположении и для
передачи, таким образом, уникальной идентификационной информации и информации
о местоположении, дополненных предварительно сохраненным сообщением или
введенным пользователем сообщением о ситуации безопасности, к рабочему серверу
через сеть мобильной связи, когда RFID метка была активирована.

Предпочтительно, но необязательно, рабочий сервер содержит: базу (DB) данных
пользователя, содержащую контакты согласно сценариям пользователя и уникальную
идентификационную информацию пользователя; базу (DB) данных ежечасного
положения пользователя, содержащую историю ежечасного положения пользователя;
и базу (DB) данных регистрации, содержащуюрегистрационные записи для того, чтобы
модифицировать содержание сценариев.

Предпочтительно, но необязательно, RFID метка содержит RFID метку охранника,
RFID метку опекаемого и неклассифицированную RFID метку, где RFID метка
опекаемого выполнена с возможностью передачи информации о местоположении
опекаемого к охраннику, когда была активированаRFIDметка опекаемого, RFIDметка
охранника выполнена с возможностьюприема текстового сообщения или информации
о местоположении отмеченного опекаемого (опекаемого с установленной меткой),
когда активировано меню безопасности, которое содержится в мобильном телефоне
или в сервере отработки, а неклассифицированная RFID метка выполнена с
возможностью передачи информации о местоположении неклассифицированной RFID
метки ко всем пользователям некоторой группы, когда неклассифицированная RFID
метка была активирована одним из пользователей, назначенных в эту группу.

Предпочтительно, но необязательно, событие, состоящее в том, что путь перемещения
или область перемещения пользователя отдаляется от предварительно сохраненного
пути или области перемещения, немедленно сообщается охраннику опекаемого.

ВЫГОДНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Следовательно, пользовательская система детектированияместоположения согласно

данному изобретению дает возможность охраннику повсеместно контролировать
местоположение опекаемого и быстро разрешать экстренные ситуации.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На чертежах:
фиг.1 изображает конфигурационную схему, показывающую пользовательскую

систему детектирования местоположения согласно данному изобретению;
фиг.2 изображает блок-схему, показывающуюрабочий сервер, применяемыйвданном

изобретении;
фиг.3 изображает блок-схему последовательности операций обработки согласно

изобретению.
НАИЛУЧШИЙ СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Вышеупомянутые и/или другие задачи и/или преимущества данного изобретения

станут понятны из следующего описания.
Система детектирования местоположения пользователя согласно одному варианту

осуществления данного изобретения будет подробно описана со ссылкой на чертежи.
Служба, обеспечиваемая посредством системы детектирования местоположения
пользователя согласноданномуизобретению, дает возможность пользователям скрытно
связываться друг с другом в случае столкновения с опасной ситуацией, такой как
похищение ребенка, похищение, хулиганство, грабеж и ненормальное поведение во
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время осуществления общественной деятельности в ихжизни, чтобы посредством этого
дать возможность пользователям избавиться от беспокойства и предпринять
немедленное действие для экстренной ситуации и чтобы дать, таким образом,
возможность пользователямжить болеемирной и спокойнойжизнью.Другими словами,
система детектирования местоположения пользователя согласно данному изобретению
дает возможность защитнику детектировать местоположение опекаемого посредством
RFID метки через сеть мобильной связи, чтобы посредством этого связываться друг с
другом защитнику и опекаемому и одновременно дать возможность осуществлять связь
в экстренной ситуации между защитником и опекаемым.

Фиг.1 изображает схему, показывающую систему детектирования местоположения
пользователя согласно одному варианту осуществления данного изобретения, в качестве
примера использования RFID считывателя 12, называемого считывателем метки,
соответствующими пользователями. RFID считыватель 12 выполнен недорогим и
распознает RFIDметку даже на расстоянии около 25 м или более благодаря последнему
технологическому развитию. Когда RFID считыватели установлены на расстоянии
около 50 м (=25*2) друг от друга в плотно заселенных областях, таких как жилые
районы и районы осуществления покупок, и около школьных зон, в предположении,
что каждый RFID считыватель 12 сконфигурирован для распознавания RFID метки на
расстоянии около 25 м, слишком много RFID считывателей не требуется. Если
установлены RFID считыватели, имеющие более широкую зону распознавания, то
количество RFID считывателей, которое необходимо для установки, может быть
радикально уменьшено. Соответственно, если RFID считыватели установлены в
некотором районе, сигналы RFID метки могут быть приняты везде в этом районе.
Сигналы RFID метки могут быть переданы к рабочему серверу 13 через беспроводную
или проводную сеть связи.

Кроме того, если RFID считыватель установлен в мобильном телефоне, даже хотя в
данной области нет RFID считывателей, информация о текущем местоположении
пользователя может быть передана через сеть мобильной связи мобильного телефона
даже в области, не имеющей RFID считывателей. Здесь, информация о текущем
местоположении может быть отдельно принята посредством мобильного телефона с
использованием GPS (системы глобального позиционирования). Кроме того, широко
используется множество беспроводных межсетевых подключений, называемых Wi-Fi
подключениями (беспроводной точности воспроизведения), и множество AP (точек
доступа) установлено для беспроводных межсетевых подключений. Далее, широко
используется много устройств, которые играют рольAP. Соответственно, если функция
RFID считывателя добавлена в соответствующие устройства, играющие роль АР, в
случае, если отдельные RFID считыватели не установлены, то двойному
капиталовложению, обусловленному двойной установкой, можно воспрепятствовать,
и легкий доступ может быть осуществлен.

Как показано на фиг.1, информация метки, содержащаяся в RFID метках 11, может
быть передана к рабочему серверу 13 через RFID считыватели 12, которые установлены
на заданном расстоянии друг от друга вжилых районах, деловых районах и т.д. Рабочий
сервер 13 делает информациюсоответствующейRFIDметки совпадающей с информацией
пользовательской базы (DB) данных, которая подключена к рабочему серверу 13, и
передает информацию о текущем местоположении владельца RFID метки в мобильный
телефон соответствующего номера через сетьмобильной связи с использованиемномера
мобильного телефона получателя, IP адреса (межсетевого протокола), общего номера
телефона или межсетевого URL (унифицированного указателя ресурсов), который
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предварительно сохранен в пользовательской базе (DB) данных.Номероммобильного
телефона получателя может быть телефонный номер мобильного терминала, такого
как мобильный телефон или электронный секретарь (PDA) защитника владельца RFID
метки. Кроме того, рабочий сервер 13 может принять предварительно сохраненное
сообщение направления вместе с информацией о текущем местоположении владельца
RFID метки и передать сообщение о ситуации безопасности, которое было составлено
на мобильном телефоне в случае некритической ситуации, в мобильный телефон
предварительно сохраненного номера.

Кроме того, как показано на фиг.2, рабочий сервер 13 может продолжать сохранять
историю перемещения пользователя в базе (DB) данных ежечасного местоположения,
отделенной от пользовательской базы (DB) данных.История перемещения пользователя
может быть подтверждена, когда пользователь получает доступ к базе (DB) данных
ежечасного местоположения через сеть связи, такую как сеть Интернет. Обращаясь
обратно к фиг.1, когда RFID метка активирована один раз, информация о текущем
местоположении RFID метки может быть немедленно передана пользователю, такому
как опекаемый или защитник опекаемого. Рабочий сервер может быть доступен для
блока, эквивалентного персональному компьютеру (РС), такому как домашний сервер
или PDA, чтобы посредством этого защитник мог немедленно подтвердить текущее
местоположение опекаемого.Даже в случае, когда такой эквивалентныйперсональному
компьютеру (РС) блок, такой как домашний сервер или PDA, не доступен, информация
о настоящем и прошлом местоположении опекаемого может быть подтверждена
посредством телефонного вызова.

Кроме того, когда текущееместоположение пользователя не находится на некотором
пути (или в некоторой области), по которому пользователь должен перемещаться,
такая ситуация может быть немедленно сообщена защитнику или охраннику. Для этого
защитник или охранник может предварительно сохранить путь или область, вдоль
которой пользователь должен перемещаться.

Кроме того, рабочий сервер 13 может быть подключен к сети общественной
безопасности, такойкакполицейские участки, пожарныечасти, компании, занимающиеся
безопасностью, и муниципальные ведомства, через сетьИнтернет или телефонную сеть,
чтобы, такимобразом, можнобылонепосредственно сообщить об экстренной ситуации.

Для этого RFID метки 11 согласно изобретению сконфигурированы для передачи
сигналов, которые соответствующие пользователи намереныпередать, а также сигналов
простой идентификации местоположения для этих пользователей. Это может быть
реализовано посредством проверки того, сколько раз нажимаются RFID метки 11, и
посредством предварительно заданных действий, которые необходимо предпринять
согласно количеству этих активаций, с последующим выполнением этих действий.

Например, в случае, когда RFID метка 11 активирована один или два раза,
предварительно заданный текст или сообщение ситуации безопасности, такое как
утверждение «Я приду туда в три часа», которое пользователь вводит с использованием
мобильного телефона, может быть передано предварительно заданному пользователю
или защитнику вместе с информацией о местоположении этого пользователя.

Далее, в случае, когдаRFIDметка 11 активирована три или четыре раза, пользователь
может назначить использование RFID системы детектирования местоположения. В
этом случае текущая ситуация не является экстренной, но может быть передано
сообщение о внимании, высказывающее просьбу уделять особое внимание относительно
местоположения пользователя. А именно, пользователь может задать некоторую
функцию RFID системы детектирования местоположения для выполнения некоторой
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установленной (заданной/основанной на протоколе) функции между пользователями,
такими как члены группы, друзья, влюбленные, пациенты, доктора, учащиеся и
наставники.

Кроме того, в случае, когда RFID метка 11 активирована пять раз или более, или
длительно более четырех секунд, сообщение, представляющее, что текущая ситуация
является опасной или срочной ситуацией, может быть передано не только защитнику,
но также передается в сеть общественной безопасности, такую как предварительно
заданныйпользователь, полицейский участок, социальныйработник, доктор и компания,
занимающаяся безопасностью, для того, чтобы затем определить помощника для того,
чтобы справиться с этой опасной или срочной ситуацией. Например, в случае, когда
какой-либо пожилой человек, который живет один, неожиданно падает, RFID метка 11
сконфигурирована для осуществления им или ею активации RFID метки 11 несколько
раз для того, чтобы информировать защитника об опасной ситуации, если он или она
все еще находится в сознании. В ином случае, RFID метка 11 сконфигурирована для
осуществления пожилым человеком, который живет один, однократной активации
RFID метки 11 в заданное время. Здесь, в случае, когда RFID метка 11 не активирована,
рабочий сервер 13 уведомляет социального работника о том, что RFID метка 11 не
активируется непрерывно, для того, чтобы социальный работник навестил пожилого
человека. Кроме того, в случае человека, подлежащего наблюдению с испытательным
сроком, такого как взрослый человек, пациент или опекаемый, который не использует
или не активирует некоторую метку в течение заданного периода времени (например,
в течение одного дня или 24 часов), рабочий сервер 13 сконфигурирован для передачи
помощнику или социальному работнику необходимой или значимой информации для
того, чтобы, таким образом, избежать оставления человека, подлежащего наблюдению,
без наблюдения.

Количество активаций и длительность действия активации могут варьироваться
согласно важности определенного события, а именно, в зависимости от обстоятельств.
В экстренной ситуацииRFIDметку можно активировать несколько большее количество
раз или непрерывно, например, в течение четырех секунд или дольше.Поскольку сложно
подсчитать количество активаций RFID метки в экстренной ситуации, установление
длительности действия активации является лучшим, чем установление количество
активаций. Кроме того, RFID метка может быть изготовлена и использоваться в
различных формах. Другими словами, RFID метка изготавливается для связывания в
различные кольца, для присоединения к поясу, для использования в виде кошелька или
карточки или для конструирования в различные модели, такие как форма кнопки.
Лучше, чтобы RFID метка была расположена в месте, где она может быть немедленно
активирована в экстренной ситуации. Далее, поскольку RFID метка может быть
активирована один или два раза бессознательно, лучше, чтобы при одном или двух
активациях могла передаваться только информация о местоположении.

Кроме того, функцияRFID считывателяможет быть добавлена вмобильный телефон.
Хотяфункция уведомления об экстренной ситуации является доступной в существующем
мобильном телефоне, трудно вынуть мобильный телефон из кармана или сумки и
активировать его. В результате, мобильный телефон может быть не задействован
вовремя в момент реальной опасности. Таким образом, если такая функция RFID
считывателя добавлена в мобильный телефон, а RFID метка, которая присоединена к
поясу, непрерывно активируется в некоторой экстренной ситуации, то эта экстренная
ситуация может быть легко сообщена без вынимания мобильного телефона.

Далее, так как расстояниемеждуRFID считывателем, присоединеннымнамобильном
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телефоне, и RFID меткой является малым, в случае, когда функция RFID считывателя
может быть добавлена в мобильном телефоне, RFID считыватель имеет немного
возможностей неисправности. Кроме того, RFID считыватель может быть
сконфигурирован для приема любых сигналов экстренной ситуации, которые
передаются, когда RFID метка была активирована некоторое количество раз или
непрерывно, и передачи их к рабочему серверу, независимо от того, чьи это сигналы
экстренной ситуации, вместо распознавания пользователя активированной RFIDметки
в RFID считывателе мобильного телефона и блокирования, таким образом, сигналов,
приходящих от соседних меток.

Например, в случае, когда ребенок, который возвращается домой, нажимает RFID
метку один или два раза, RFID считыватель, установленный в мобильных телефонах,
принимает этот сигнал активации метки и аутентифицирует, является ли или нет этот
ребенок авторизованнымпользователем. Если этот ребенок является авторизованным
пользователем, то предварительно сохраненное сообщение о ситуации безопасности,
которое было предварительно задано в мобильном телефоне, или введенное
пользователем сообщение о ситуации безопасности, которое введено этим
пользователем, передается к другому пользователю, а именно к защитнику или
охраннику, через сеть мобильной связи вместе с информацией о ситуации этого
пользователя. Здесь, мобильный телефон непрерывно перемещается вместе с
пользователем. Такимобразом, еслиGPSблок (службы глобального позиционирования)
установлен в мобильном телефоне, то информация о местоположении мобильного
телефона, которая была захвачена GPS блоком, также передается защитнику. Рабочий
сервер объединяет информацию о местоположении, которая была введена от других
соседних RFID считывателей, которые были присоединены на некоторой улице, с
информацией, которая была введена в рабочий сервер через сеть мобильной связи, и
посылает эту объединенную информацию к предварительно заданному пользователю,
такому как родитель или защитник. Таким образом, родитель или защитник может
принять информацию о местоположении опекаемого вместе с сообщением о ситуации
безопасности.

Кроме того, родитель или защитник посылает текстовое сообщение к рабочему
серверу через мобильный телефон или сеть Интернет для того, чтобы спросить, где
ребенок или опекаемый возвращается домой, во время использования меню
подтверждения безопасности. Здесь, это текстовое сообщение может быть передано к
мобильному телефону родителя или защитника. Одновременно, мобильный телефон
родителя или защитника может запросить мобильный телефон ребенка или опекаемого
послать текущее местоположение в мобильный телефон родителя или защитника.

Информация о местоположении ребенка может быть передана ко всем членам
предварительно заданной группы, а не к единственному родителю или защитнику. Все
члены в предварительно заданной группе могут связываться друг с другом посредством
данных вместе с информацией о местоположении.

Кодовая системаRFIDметкиможет быть выполнена следующимобразом.Например,
некоторый кодможет быть сконфигурирован в 10-цифровой код, в котором начальным
местом является 'd0', а последнимместом является 'd9', а именно 'd9d8d7d6d5d4d3d2d1d0'.
d0 является зарезервированной цифрой или цифрой, представляющей код страны, d1 и
d2 - цифры для больших муниципальных районных функциональных центров, d3 и d4
- цифры для средних муниципальных районных функциональных центров, d5 и d6 -
цифры для малых муниципальных районных функциональных центров, d7 и d8 -
указывающие положение цифрыдляRFID считывателей, которые были предварительно
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заданывбольших, средних ималыхмуниципальныхрайонныхфункциональныхцентрах,
а d9 - цифра, которая используется для представления того, кем является данный
пользователь в предварительно заданной группе. Другими словами, когда RFID сигнал
принимается RFID считывателем, местоположение RFID считывателя может быть
понято из цифр d1-d8. Можно также видеть, кто расположен в соответствующем
местоположении посредством указания некоторого участника, которое было передано
от RFIDметки к RFID считывателю. Другими словами, цифры d1-d8 определяются RFID
считывателем, а цифра d9 определяется RFID меткой. А именно, цифра d9 определяет,
кто послал этот сигнал. В случае, когда вышеупомянутый код посылается вместе с
телефонным номером, это может быть уникальный номер, который идентифицирует,
чей это телефонный номер. В случае, когда вышеупомянутый код распознается только
RFID считывателем без использования мобильного телефона, этот номер из цифр
увеличивается для добавления некоторой цифры, представляющей пользовательский
ID (идентификационный) номер для распознавания пользователя. Пользовательским
ID (идентификационным) номером может быть номер мобильного телефона
пользователя. Вышеприведенный пример является ничем иным, как одним примерным
вариантом осуществления, и пользовательский ID (идентификационный) номер и
информация о местоположении могут быть реализованы в различных формах.

Рабочий сервер 13 сохраняет информацию и контактные точки, касающиеся людей,
таких как родители или социальные работники, которые должны быть доступны через
телефонные номера, или уникальные номера, или ID номера в пользовательской базе
(DB) данных, и обозначает хранимую информацию и контактные точки посредством
заданного класса, соответственно. Если принятая информация соответствует
соответствующему классу, то рабочий сервер 13 может получить доступ к устройству
межсетевой связи, соответствующему предварительно заданной информации и
контактным точкам. В случае, когда новое содержание регистрируется, или сохраненное
содержание, такое как информация и контактные точки, корректируется, запрещено
регистрировать новое содержание или корректировать старое содержание, за
исключением назначенного места или человека, для фундаментального блокирования
возможности регистрации или коррекции информации третьей стороной. При запросе
никто не может запросить информацию от пользовательской базы (DB) данных за
исключением авторизованных и аутентифицированных людей. В случае, когда для
коррекции пользовательской базы (DB) данных выполняется действие регистрации,
соответствующая регистрационная запись должна быть проанализирована и
восстановлена до прежнего состояния для дополнительного сообщения для того, чтобы
воспрепятствовать, таким образом, использованию информации и контактных точек,
хранимых в пользовательской базе (DB) данных, для совершения преступления. Система
детектирования информацииместоположения согласно данному изобретению, которая
сконструирована, как описано выше, может быть подключена к сети общественной
безопасности, такой какполицейские участки, пожарныечасти, организации социального
обеспечения, компании, занимающиеся безопасностью, и муниципальные ведомства,
и обеспечивает дополнительные службы на основе типов пользователей, таких как
люди, которыеполагаются на систему общественнойбезопасности или которые требуют
наблюдения, такие как инвалиды, пожилые люди, больные слабоумием и больные в
экстренном состоянии.

Кроме того, RFID считыватели должны быть обязательно установлены в
общественных местах. В частности, RFID считыватели могут быть концентрированно
установлены вшкольных зонах или в криминальных районах. Далее, RFID считыватели
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должны быть обязательно установлены в пределах расстояния в несколько метров
вокруг детских садов илишкол. Следовательно, информация оместоположении должна
быть сообщена родителям или защитникам в случае домов или офисов, учителям или
директорам в случае детских садов или школ, должностным лицам безопасности,
должностным лицам управления в случае многоквартирных домов и глобальным
центрам или местным органам безопасности в случае криминальных районов. Кроме
того, информацияоместоположенииможетбытьпримененадлянахожденияпотерянных
детей или пропавших людей в случае бедствий или несчастных случаев.

Фиг.2 изображает блок-схему, показывающую рабочий сервер, применяемый в
данном изобретении. Рабочий сервер включает в себя пользовательскую базу (DB)
данных, базу (DB) данных ежечасногоместоположения и базу (DB) данных регистрации
истории. Контроллер, содержащийся в рабочем сервере, сохраняет различные виды
информации в соответствующих базах (DB) данных через устройство ввода и вывода
от некоторого администратора. Персональная информация подписчика и информация
о контактных точках, касающаяся различных ситуаций во время активации меток,
сохраняется в пользовательской базе (DB) данных. Информация об ежечасном
местоположении пользователей непрерывно хранится в базе (DB) данных ежечасного
местоположения для того, чтобы дать возможность, таким образом, идентифицировать
информациюо ежечасномместоположении пользователей для дальнейшего обращения
к ней.

Поскольку информация оместоположении пользователей сохраняется в зависимости
от перемещений пользователей в базе (DB) данных ежечасного местоположения, база
(DB) данных ежечасногоместоположения активируется, когда некоторый пользователь
активировал некоторую метку для того, чтобы посредством этого дать возможность
осуществить передачу соответствующей информации о местоположении к
предварительно заданному пользователю, такому как родитель или защитник, через
рабочий сервер. В случае, когда эта метка не активирована, информация о
местоположенииможет быть сохранена в базе (DB) данных ежечасногоместоположения.

Информация о местоположении или содержание опроса компьютера, который был
зарегистрирован для запроса или коррекции пользовательской информации, сохраняется
в базе (DB) данных регистрации истории для того, чтобы воспрепятствовать, таким
образом, неосторожномуизменению, добавлениюиликоррекции хранимойинформации.

Фиг.3 изображает вид блок-схемы, показывающий последовательность обработки
данногоизобретения.Пользователь, которыйподписался нанекоторуюслужбу согласно
данному изобретению, владеет RFIDметкой (S10). Если RFIDметка распознается через
RFID считыватели, которые были установлены на улицах (S20), то RFID считыватели
аутентифицируют, является ли пользователь авторизованным пользователем, через
пользовательскую уникальную идентификационную информацию пользовательской
RFID метки (S30), например, в зависимости от количества активаций метки. Если
пользователь был аутентифицирован как авторизованныйпользователь, то информация
оместоположенииRFID считывателя передается к рабочему серверу вместе с уникальной
идентификационной информацией пользовательской RFID метки (S40), или код,
содержащий информациюо том, сколько раз была активированаRFIDметка, передается
к рабочему серверу (S41). Затем рабочий сервер обращается к пользовательской базе
(DB) данных и узнает информациюо контактных точках согласно количеству активаций
метки для того, чтобы передать, таким образом, сообщение, содержащее информацию
оместоположении, к соответствующей контактной точке (S42). Кроме того, к рабочему
серверу может быть передано предварительно заданное сообщение вместе с
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информацией о местоположении или сообщение, содержащее информацию о
местоположении.

Кроме того, когда активируетсяRFIDметка, информацияметкиможет быть передана
к рабочему серверу посредством RFID считывателя, установленного на мобильном
телефоне, а также RFID считывателя, установленного на улице, через сеть мобильной
связи. В этом случае рабочий сервер сравнивает информацию о местоположении,
которая была принята через RFID считыватель, установленныйна улице, с информацией,
которая была принята через RFID считыватель, установленныйнамобильном телефоне,
для того, чтобы проверить количество активаций метки (S41). Здесь, в случае, когда
эти количества активацийметки отличаются друг от друга, количество активацийметки,
которое было принято от мобильного телефона, может иметь приоритет, так как RFID
считыватель, установленный на мобильном телефоне, находится ближе к RFID метке,
чемRFID считыватель, установленный на улице. В ином случае, система детектирования
информации о местоположении согласно данному изобретению может быть
сконфигурирована таким образом, что количество активацийметки проверяется только
посредством мобильного RFID считывателя, а информация о местоположении метки
распознается только посредством уличногоRFID считывателя.Кроме того, информация
оместоположении, котораябылапринятаот уличногоRFID считывателя, комбинируется
с текстом ситуации безопасности, которыйбылпринят отмобильногоRFID считывателя
(S43), для того, чтобы затем передать информацию о местоположении, дополненную
текстом ситуации безопасности, к другому пользователю, такому как родитель или
защитник, или членам в предварительно заданной группе (S44). RFID метка включает
в себя RFID метку охранника, RFID метку опекаемого и неклассифицированную RFID
метку. Здесь, RFID метка опекаемого сконфигурирована для передачи информации о
местоположении опекаемого к защитнику или охраннику, когда была активирована
RFID метка опекаемого, RFID метка охранника сконфигурирована для приема
информации о местоположении опекаемого, когда была активирована RFID метка
охранника, а неклассифицированная RFID метка сконфигурирована для передачи
информации о местоположении неклассифицированной RFID метки ко всем
пользователям группы, когда неклассифицированная RFID метка была активирована
одним из пользователей, назначенных в эту группу. Кроме того, в случае, когда
пользователь желает получить информацию о местоположении другого пользователя
в некоторой группе, он или она может запросить базу (DB) данных ежечасного
местоположения об информации о текущем местоположении через рабочий сервер. В
ином случае, некоторое сообщение может быть послано к мобильному телефону
пользователя, чья информация о местоположении является желательной, через рабочий
сервер для того, чтобы заставить его или ее активировать метку еще раз.

RFID метка, которая применяется в данном изобретении, может быть реализована
для непрерывной работы таким образом, что информация о местоположении RFID
метки может автоматически распознаваться без активации RFIDметки. Здесь, действие,
состоящее в том, что пользователь активирует RFID метку, является ничем иным, как
подтверждением того, что с пользователем ничего не происходит.

Как описано выше, данное изобретение было описано относительно особенно
предпочтительных вариантовосуществления.Однакоданное изобретение не ограничено
вышеупомянутыми вариантами осуществления, и специалист обычной квалификации
в данной области техники может осуществить различные модификации и вариации, не
выходящие за рамки сущности данного изобретения. Таким образом, объем охраны
данного изобретения не задан в пределах его подробного описания, а задан формулой
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изобретения, подлежащей описанию позже, и технической сущностью данного
изобретения.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ
Как описано выше, данное изобретение может быть применено в системе

детектирования местоположения с использованием RFID метки, которая может
охватывать более широкую зону обслуживания детектирования местоположения и
гарантировать безопасность в сопряжении с сетью общественной безопасности.

Формула изобретения
1. Система определения местоположения пользователя с использованиемRFIDметки

(метки радиочастотной идентификации), содержащая:
RFID метку, идентифицирующую уникальную идентификационную информацию;
RFID считыватель, принимающий по беспроводной связи идентификационную

информацию RFID метки; и
рабочий сервер, подключенный к RFID считывателю посредством провода или

беспроводнымобразом, для приема уникальной идентификационной информацииRFID
метки и информации о ее местоположении посредством RFID считывателя и затем
передачи информации о местоположении в контактную точку, которая сохраняется в
базе (DB) данных, при этом RFID метка содержит блок активации, а RFID считыватель
детектирует количество активации RFID метки и осуществляет передачу
зарегистрированного количества активации к рабочему серверу вместе с уникальной
идентификационнойинформацией и информациейоместоположении, и при этомрабочий
сервер выполнен с возможностьюпередачи информацииоместоположении и сообщения,
зависящего от информации оместоположении, к защищенному пользователю согласно
предварительно заданному сценарию, который определяется детектируемым
количеством активации RFID метки,

при этомRFID считыватель содержитмобильныйRFID считыватель, установленный
намобильномтелефонепользователя, и уличныйRFID считыватель, которыйустановлен
на улице для передачи информации о местоположении этой улицы к рабочему серверу,
при этом уличный RFID считыватель выполнен с возможностью приема уникальной
идентификационной информации RFID метки и передачи принятой уникальной
идентификационной информации к рабочему серверу вместе с информацией о
местоположении, а мобильный RFID считыватель выполнен с возможностью
аутентификации уникальной идентификационной информации RFIDметки мобильного
телефона пользователя для того, чтобы затем добавить сообщение о безопасной
ситуации, согласноколичеству активации, к уникальнойидентификационнойинформации
и информации о местоположении, и, соответственно, передачи сообщения о безопасной
ситуации, добавленной к уникальной идентификационной информации и информации
о местоположении, к рабочему серверу через сеть мобильной связи, когда RFID метка
активирована.

2. Система по п.1, в которой сценарий дополнительно предусматривает
информирование сети общественной безопасности, такой как полицейские участки,
пожарные части, компании, занимающиеся безопасностью, имуниципальные ведомства,
об экстренной ситуации.

3. Система по п.1, в которой рабочий сервер содержит:
пользовательскую базу (DB) данных, содержащую контакты, согласно сценариям

пользователя, и уникальную идентификационную информацию пользователя;
базу (DB) данных ежечасного положения пользователя, содержащую историю
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ежечасного положения пользователя; и
регистрационную базу (DB) данных, содержащую регистрационные записи для

модификации содержания сценариев.
4. Система по п.3, в которойRFIDметка содержит RFIDметку охранника, RFIDметку

опекаемого и неклассифицированную RFID метку, при этом RFID метка
сконфигурированадляпередачиинформацииоместоположенииопекаемогок защитнику
или охраннику, когда активируется RFID метка опекаемого, RFID метка охранника
сконфигурирована для приема информации о местоположении опекаемого, когда
активируется RFID метка охранника, а неклассифицированная RFID метка
сконфигурирована для передачи информации оместоположении неклассифицированной
RFIDметки ко всем пользователям из группы, когда неклассифицированная RFIDметка
была активирована одним из пользователей, назначенных в эту группу.

5. Система по п.3, в которой событие, состоящее в том, что путь перемещения или
область перемещения пользователя отходит от предварительно сохраненного пути или
области перемещения, немедленно сообщается охраннику опекаемого.
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