
(19) RU (11) 2012 115 091(13) AРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
G06K 17/00 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(71) Заявитель(и):
КЭАФЬЮЖН 303, ИНК. (US)

(21)(22) Заявка: 2012115091/08, 21.09.2010

Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:

21.09.2009 US 12/563,986
(72) Автор(ы):

РОСС Грэхем (US)

(43) Дата публикации заявки: 27.10.2013 Бюл.№ 30

(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на
национальной фазе: 16.04.2012

(86) Заявка PCT:
US 2010/049713 (21.09.2010)

(87) Публикация заявки PCT:
WO 2011/035329 (24.03.2011)

Адрес для переписки:
109012, Москва, ул. Ильинка, 5/2, ООО
"Союзпатент"

(54) СИСТЕМАМОНИТОРИНГА И ПРОВЕРКИ ИНВЕНТАРЯ

(57) Формула изобретения
1. Способ мониторинга инвентаря продуктов в устройстве хранения, которое имеет

антенну, каждый продукт имеет соответствующую беспроводную метку с
соответствующей идентификацией беспроводнойметки, способ, содержащий следующие
этапы:

обращаются к инвентарной описи, содержащей, по меньшей мере, одну
идентификацию беспроводной метки;

передают, для каждой из, по меньшей мере, одной идентификации беспроводной
метки в инвентарной описи, конкретный запрос через антенну в беспроводную метку,
соответствующую идентификации беспроводной метки;

проверяют, в случае, когда ответ принимают через антенну из беспроводной метки,
соответствующей идентификации беспроводнойметки, что продукт, соответствующий
беспроводной метке, присутствует в устройстве хранения;

определяют, в случае, когда ответ не принимают через антенну от беспроводной
метки, соответствующей идентификации беспроводной метки, что продукт,
соответствующий беспроводной метке, не присутствует в устройстве хранения; и

обновляют инвентарную опись на основе продуктов, проверенных, как
присутствующие, и продуктов, которые были определены, как не присутствующие.

2. Способ по п.1, в котором каждый конкретный запрос отправляют через антенну
в соответствующую беспроводную метку через беспроводное соединение между
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антенной и беспроводной меткой.
3. Способ по п.1, в котором каждая беспроводная метка представляет собой

пассивную метку технологии радиочастотной идентификации (RFID).
4. Способ по п.1, в котором на этапе доступа к инвентарной описи получают доступ

из запоминающего устройства.
5. Способ по п.4, в котором инвентарная опись, к которой получают доступ из

запоминающего устройства, является предшествующей инвентарной описью, которая
была сгенерирована во время предшествующей операции мониторинга инвентаря.

6. Способ по п.1, в котором конкретный запрос, отправленный в беспроводную
метку, содержит идентификацию беспроводной метки, которая соответствует
беспроводной метке.

7. Способ по п.1, в котором инвентарная опись дополнительно содержит индикатор
настоящего состояния, соответствующий каждой, по меньшей мере, одной
идентификации беспроводнойметки, индикатор настоящего состояния предусматривает
обозначение, присутствует либеспроводнаяметка, которая соответствует идентификации
беспроводной метки, в устройстве хранения.

8. Способ по п.1, в котором конкретный запрос, отправленный в беспроводную
метку, содержит уникальный идентификационный код, который соответствует
беспроводной метке.

9. Способ по п.8, в котором уникальный идентификационный код представляет собой
значение контрольной суммы идентификации беспроводной метки, которая
соответствует беспроводной метке.

10. Способ по п.1, дополнительно содержащий следующие этапы:
передают команду для всех беспроводных меток, проверенных на этапе проверки,

как присутствующие в устройстве хранения, перейти в состояние покоя;
выполняют операцию сканирования для определения присутствия новой

беспроводной метки, которая не имеет соответствующей идентификации беспроводной
метки в инвентарной описи; и

обновляют инвентарную опись так, чтобы она включала в себя каждую новую
беспроводную метку, определенную, как присутствующая во время операции
сканирования.

11. Способ по п.10, дополнительно содержащий этап:
управляют всеми беспроводными метками, проверенными на этапе проверки, для

выхода из состояния покоя после завершение операции сканирования.
12. Система мониторинга инвентаря, предназначенная для мониторинга инвентаря

продуктов, каждый из которых имеет соответствующую беспроводную метку с
соответствующей идентификацией беспроводной метки, содержащая:

защищенную область хранения;
антенну, выполненную с возможностью во время работы принимать и передавать

сигналы в пределах защищенной области хранения; и
процессор, выполненный с возможностью:
получения доступа к инвентарной описи, содержащей, по меньшей мере, одну

идентификацию беспроводной метки;
передавать для каждой из, по меньшей мере, одной идентификации беспроводной

метки в инвентарной описи конкретный запрос через антенну в беспроводную метку,
соответствующую идентификации беспроводной метки;

проверять, в случае, когда ответ будет принят через антенну из беспроводнойметки,
соответствующей идентификации беспроводнойметки, что продукт, соответствующий
беспроводной метке, присутствует в защищенной области хранения;

определять, в случае, когда ответ не будет принят через антенну от беспроводной
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метки, соответствующей идентификации беспроводной метки, что продукт,
соответствующийбеспроводнойметке, не присутствует в защищеннойобласти хранения;
и

обновлять инвентарную опись на основе продуктов, проверенных, как
присутствующие, и продуктов, определенных как не присутствующие в защищенной
области хранения.

13. Системамониторинга инвентаря по п.12, в которой каждый определенный запрос
отправляютчерез антеннудля соответствующейбеспроводнойметкичерез беспроводное
соединение между антенной и беспроводной меткой.

14. Система мониторинга инвентаря по п.12, в которой каждая беспроводная метка
представляет собой пассивную метку RFID.

15. Система мониторинга инвентаря по п.12, дополнительно содержащая
запоминающее устройство, которое оперативно соединено с процессором, в которой
на этапе доступа к инвентарной описи получают доступ из запоминающего устройства.

16. Системамониторинга инвентаря по п.15, в котором инвентарная опись, к которой
получаютдоступ из запоминающего устройства, является предшествующейинвентарной
описью, которая была сгенерирована во время предшествующей операциимониторинга
инвентаря.

17. Система мониторинга инвентаря по п.12, в котором конкретный запрос,
отправленный в беспроводную метку, содержит идентификацию беспроводной метки,
которая соответствует беспроводной метке.

18. Система мониторинга инвентаря по п.12, в которой инвентарная опись
дополнительно содержит индикатор настоящего состояния, соответствующий каждой,
по меньшей мере, одной идентификации беспроводной метки, индикатор настоящего
состояния предусматривает обозначение, присутствует ли беспроводная метка, которая
соответствует идентификации беспроводной метки, в устройстве хранения.

19. Система мониторинга инвентаря по п.12, в которой конкретный запрос,
отправленный в беспроводнуюметку, содержит уникальный идентификационный код,
который соответствует беспроводной метке.

20. Система мониторинга инвентаря по п.19, в которой уникальный
идентификационный код представляет собой значение контрольной суммы
идентификации беспроводной метки, которая соответствует беспроводной метке.

21. Система мониторинга инвентаря по п.12, в которой процессор дополнительно
выполнен с возможностью:

передавать команду для всех беспроводных меток, проверенных на этапе проверки,
как присутствующие в устройстве хранения, перейти в состояние покоя;
выполнитьоперациюсканирования дляопределенияприсутствияновойбеспроводной

метки, которая не имеет соответствующей идентификации беспроводной метки в
инвентарной описи; и

обновить инвентарную опись так, чтобы он включала в себя каждую новую
беспроводную метку, определенную, как присутствующая во время операции
сканирования.

22. Система мониторинга инвентаря по п.21, в которой процессор дополнительно
выполнен с возможностьюпередавать команду во все беспроводныеметки, проверенные
на этапе проверки, для вывода их из состояния покоя, после завершения операции
сканирования.
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