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(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАПУСКА РИСОВАРКИ
(57) Реферат:

Изобретение относится к способу и устройству
для запуска рисоварки. Способ включает в себя
этапы, на которых: обнаруживают, отвечают ли
рис и вода в рисоварке условию приготовления;
если рис и вода в рисоварке отвечают условию
приготовления, обнаруживают, принята ли
конкретная пользовательская операция; и если
результатом обнаружения является то, что

конкретная пользовательская операция не
принята запускают функцию приготовления
рисоварки. Таким образом, можно избежать
проблемы сбоя приготовления из-за того, что
пользователь забыл сделать операцию
приготовления или операцию предписания
вручную, и пользовательское восприятие
повышается. 3 н. 10 з.п. ф-лы, 7 ил.
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(54) METHOD AND DEVICE FOR RICE COOKER STARTING
(57) Abstract:

FIELD: food industry.
SUBSTANCE: method includes the steps in which:

it is determined whether rice and water in the rice
cooker meet the cooking condition; if the rice and water
in the rice cooker meet the cooking condition, it is
detected whether a particular user operation has been
accepted; and if the result of the detection shows that

the particular user operation is not accepted, the rice
cooker function is run.

EFFECT: it is possible to avoid the problem of
cooking failure due to the fact that the user forgot to
make the cooking operation or manual prescription
operation, and the user perception is increased.

13 cl, 7 dwg
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ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
[0001] Эта заявка основана на и испрашивает приоритет по заявке на патент Китая

№201510221433.4, поданной 4мая, 2015, все содержимое которой включено в настоящий
документ посредством ссылки.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
[0002] Изобретение относится к области интеллектуального дома, более конкретно

к способу и устройству для запуска рисоварки.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0003] Рисоварка (обычно электрическая рисоварка) является одним видом из

необходимого кухонного бытового устройства в современной домашней жизни. С
непрерывным развитием интеллектуальных бытовых устройств, выпущенные в
настоящее время рисоварки также предоставляютмногочисленныефункции, такие как
таймер, приготовление, термоизоляция и меню для выбора.

[0004] При использовании рисоварки для приготовления риса или рисовой каши
пользователь должен только положить рис и воду в соответствующей пропорции в
рисоварку и нажать механический или виртуальный переключатель на ее операционной
панели, чтобы запустить функцию приготовления рисоварки; в качестве альтернативы,
пользователь может также выбрать функцию приготовления по предписанию на
операционной панели рисоварки и задать время для запуска функции приготовления
согласно подсказкам, например задать рисоварке запустить приготовление в 6:00 или
запустить приготовление спустя пять часов, что предписывает рисоварке запустить
функцию приготовления, когда наступит время, заданное пользователем.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0005] Настоящее раскрытие предусматривает способ и устройство для запуска

рисоварки. Технические решения являются такими, как следуют ниже:
[0006] Согласно первому аспекту вариантов осуществления настоящего раскрытия,

предусматривается способ запуска рисоварки, включающий в себя:
[0007] обнаружение, отвечают ли рис и вода в рисоварке условию приготовления;
[0008] если рис и вода в рисоварке отвечают условию приготовления, обнаружение,

принята ли конкретная пользовательская операция; и
[0009] если результатом обнаружения является то, что конкретная пользовательская

операция не принята, запуск функции приготовления рисоварки.
[0010] Необязательно, обнаружение, отвечают ли рис и вода в рисоварке условию

приготовления, включает в себя:
[0011] обнаружение, есть ли нагрузка в рисоварке, посредством датчика давления,

предусмотренного на нижней части котелка рисоварки;
[0012] если в рисоварке есть нагрузка, получение общей массы нагрузки;
[0013] нагревание внутренней чаши рисоварки в течение предварительно

определенной продолжительности времени;
[0014] получение значения изменения температуры во внутренней чаше рисоварки

до и после нагревания;
[0015] определение соотношения риса и воды в рисоварке согласно значению

изменения температуры и общей массе; и
[0016] обнаружение, отвечают ли рис и вода в рисоварке условию приготовления,

согласно соотношению риса и воды.
[0017] Необязательно, перед запуском функции приготовления рисоварки, способ

дополнительно включает в себя:
[0018] обнаружение, удовлетворено ли условие автоматического запуска, при этом
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условие автоматического запуска включает в себя по меньшей мере одно из
нижеследующих условий:

[0019] принято решение, что пользователь вошел в состояние сна, согласно
физиологическим параметрам пользователя, обнаруженным посредством носимого
устройства;

[0020] принято решение, что в комнате нет активности пользователя, согласно
данным контроля устройства безопасности в интеллектуальном доме; и

[0021] обнаружено, что время, когда рис и вода в рисоварке отвечают условию
приготовления, находится в первом временном интервале и каждое осветительное
устройство в интеллектуальном доме находится в выключенном состоянии.

[0022] Необязательно, перед запуском функции приготовления рисоварки, способ
дополнительно включает в себя:

[0023] определение времени запуска для запуска функции приготовления рисоварки;
[0024] запуск функции приготовления рисоварки включает в себя:
[0025] когда наступает время запуска, запуск функции приготовления рисоварки.
[0026] Необязательно, определение времени запуска для запуска функции

приготовления рисоварки включает в себя:
[0027] если обнаружено, что время, когда рис и вода в рисоварке отвечают условию

приготовления, находится во втором временном интервале, получение времени
сигнализации, заданного в устройстве сигнализации, и обнаружение времени запуска
согласно времени сигнализации;

[0028] если обнаружено, что время, когда рис и вода в рисоварке отвечают условию
приготовления, находится в третьем временном интервале, получение информации
маршрута между конкретным интеллектуальным устройством и рисоваркой и
информацииодорожныхусловиях, соответствующейинформациимаршрута, вычисление
времени прибытия конкретного интеллектуального устройства согласно информации
маршрута и информации о дорожных условиях и обнаружение времени запуска согласно
времени прибытия;

[0029] определение времени, когда пользователь вручную запустил функцию
приготовления рисоварки последний раз, как времени запуска; или

[0030] использование времени запуска, которое автоматически определено последний
раз как время запуска.

[0031] Необязательно, способ дополнительно включает в себя:
[0032] перед запускомфункции приготовления рисоварки, отображение информации

подсказки, чтобы подсказать, отменена ли операция запуска функции приготовления
рисоварки; и

[0033] если инструкция для отмены операции запуска функции приготовления
рисоварки не принята в пределах второго предварительно определенного периода
времени, выполнение операции запуска функции приготовления рисоварки.

[0034] Необязательно, отображение информации подсказки включает в себя:
[0035] когда обнаружено, что в комнате нет активности пользователя, принудительная

отправка информации подсказки на мобильный терминал;
[0036] когда обнаружено, что в комнате есть активность пользователя,

принудительная отправка информации подсказки на интеллектуальный телевизор; или
[0037] когда обнаружено, что в комнате есть активность пользователя, выдачу свето-

звуковой подсказки посредством рисоварки.
[0038] Согласно второму аспекту вариантов осуществления настоящего раскрытия,

предусматривается устройство для запуска рисоварки, включающее в себя:
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[0039] первый модуль обнаружения, выполненный с возможностью обнаружения,
отвечают ли рис и вода в рисоварке условию приготовления;

[0040] второй модуль обнаружения, выполненный с возможностью, если рис и вода
в рисоварке отвечают условию приготовления, обнаружения, принята ли конкретная
пользовательская операция; и

[0041]модуль запуска, выполненный с возможностью, если результатомобнаружения,
обнаруженным вторым модулем обнаружения, является то, что конкретная
пользовательская операция не принята, запуска функции приготовления рисоварки.

[0042] Необязательно, первый модуль обнаружения включает в себя:
[0043] подмодульобнаружениянагрузки, выполненный с возможностьюобнаружения,

есть ли нагрузка в рисоварке, посредством датчика давления, предусмотренного на
нижней части котелка рисоварки;

[0044] подмодуль получения массы, выполненный с возможностью, если в рисоварке
есть нагрузка, получения общей массы нагрузки;

[0045] подмодуль нагревания, выполненный с возможностьюнагревания внутренней
чаши рисоварки в течение предварительно определенной продолжительности времени;

[0046] подмодуль получения изменения температуры, выполненный с возможностью
получения значения изменения температуры во внутренней чаше рисоварки до и после
нагревания;

[0047] подмодуль определения соотношения, выполненный с возможностью
определения соотношения риса и воды в рисоварке согласно значению изменения
температуры и общей массе; и

[0048] подмодуль обнаружения условия, выполненный с возможностьюобнаружения,
отвечают ли рис и вода в рисоварке условию приготовления, согласно соотношению
риса и воды.

[0049] Необязательно, устройство дополнительно включает в себя:
[0050] третий модуль обнаружения, выполненный с возможностью обнаружения,

удовлетворено ли условие автоматического запуска до запуска функции приготовления
рисоварки модулем запуска, при этом условие автоматического запуска включает в
себя по меньшей мере одно из нижеследующих условий:

[0051] принято решение, что пользователь вошел в состояние сна, согласно
физиологическим параметрам пользователя, обнаруженным посредством носимого
устройства;

[0052] принято решение, что в комнате нет активности пользователя, согласно
данным контроля устройства безопасности в интеллектуальном доме; и

[0053] обнаружено, что время, когда рис и вода в рисоварке отвечают условию
приготовления, находится в первом временном интервале и каждое осветительное
устройство в интеллектуальном доме находится в выключенном состоянии.

[0054] Необязательно, устройство дополнительно включает в себя:
[0055] модуль определения времени запуска, выполненный с возможностью

определения времени запуска для запускафункции приготовления рисоварки до запуска
функции приготовления рисоварки модулем запуска;

[0056] при этоммодуль запуска запускает функциюприготовления рисоварки, когда
наступает время запуска.

[0057] Необязательно, модуль определения времени запуска включает в себя:
подмодуль получения времени сигнализации и первый подмодуль определения времени;
или модуль определения времени запуска включает в себя: подмодуль получения
информации, подмодуль вычисления времени и второй подмодуль определения времени;
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или модуль определения времени запуска включает в себя: третий подмодуль
определения времени; или модуль определения времени запуска включает в себя:
четвертый подмодуль определения времени; при этом

[0058] подмодуль получения времени сигнализации выполнен с возможностью, если
обнаружено, что время, когда рис и вода в рисоварке отвечают условиюприготовления,
находится во втором временноминтервале, получения времени сигнализации, заданного
в устройстве сигнализации;

[0059] первый подмодуль определения времени выполнен с возможностью
определения времени запуска согласно времени сигнализации;

[0060] подмодуль получения информации выполнен с возможностью, если
обнаружено, что время, когда рис и вода в рисоварке отвечают условиюприготовления,
находится в третьем временном интервале, получения информации маршрута между
конкретным интеллектуальным устройством и рисоваркой и информации о дорожных
условиях, соответствующей информации маршрута;

[0061] подмодуль вычисления времени выполнен с возможностьювычисления времени
прибытия конкретного интеллектуального устройства согласно информациимаршрута
и информации о дорожных условиях;

[0062] второй подмодуль определения времени выполнен с возможностью
определения времени запуска согласно времени прибытия;

[0063] третийподмодульопределения времени выполнен с возможностьюопределения
времени, когда пользователь вручную запустил функцию приготовления рисоварки
последний раз, как времени запуска; и

[0064] четвертый подмодуль определения времени выполнен с возможностью
использования времени запуска, которое автоматически определено последний раз как
время запуска.

[0065] Необязательно, устройство дополнительно включает в себя:
[0066] модуль информации подсказки, выполненный с возможностью отображения

информации подсказки до запуска функции приготовления рисоваркимодулем запуска,
при этом информация подсказки используется для подсказки, отменена ли операция
запуска функции приготовления рисоварки;

[0067] при этом модуль запуска выполнен с возможностью, если инструкция для
отмены операции запуска функции приготовления рисоварки не принята в пределах
второго предварительноопределенного периода времени, выполнения операции запуска
функции приготовления рисоварки.

[0068] Необязательно, модуль информации подсказки включает в себя:
[0069] первый подмодуль принудительной отправки, выполненный с возможностью,

когда обнаружено, что в комнате нет активности пользователя, принудительной
отправки информации подсказки на мобильный терминал;

[0070] второй подмодуль принудительной отправки, выполненный с возможностью,
когда обнаружено, что в комнате есть активность пользователя, принудительной
отправки информации подсказки на интеллектуальный телевизор; и

[0071] подмодуль подсказки, выполненный с возможностью, когда обнаружено, что
в комнате есть активность пользователя, выдачи свето-звуковой подсказки посредством
рисоварки.

[0072] Согласно третьему аспекту вариантов осуществления настоящего раскрытия,
предусматривается устройство для запуска рисоварки, включающее в себя:

[0073] процессор; и
[0074] память для хранения инструкций, исполняемых процессором;
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[0075] при этом процессор выполнен с возможностью:
[0076] обнаружения, отвечают ли рис и вода в рисоварке условию приготовления;
[0077] если рис и вода в рисоварке отвечают условию приготовления, обнаружения,

принята ли конкретная пользовательская операция; и
[0078] если результатом обнаружения является то, что конкретная пользовательская

операция не принята, запуска функции приготовления рисоварки.
[0079] Технические решения, предусмотренные вариантами осуществления по

настоящему раскрытию, могут включать в себя нижеследующие полезные эффекты
[0080] в настоящем раскрытии, обнаруживается, отвечают ли рис и вода в рисоварке

условиюприготовления, и если рис и вода в рисоварке отвечают условиюприготовления,
затем обнаруживается, принята ли конкретная пользовательская операция, и если
конкретная пользовательская операция не принята, запускаетсяфункция приготовления
рисоварки. Таким образом, то есть когда обнаружено, что рис и вода в рисоварке
готовы и конкретная операция пользователя не принята, функция приготовления
запускается автоматически, можно избежать проблемы сбоя приготовления из-за того,
что пользователь забыл сделать операцию приготовления или операцию предписания
вручную, и пользовательское восприятие повышается.

[0081] Следует понимать, что как вышеприведенное описание, так и нижеследующее
подробное описание являются примерными и только примерными и не ограничивают
данное изобретение.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0082] Прилагаемые чертежи, которые включены в состав и образуют часть этого

описания, иллюстрируют варианты осуществления, соответствующие данному
изобретению, и вместе с даннымописанием служат для разъяснения принципов данного
изобретения.

[0083]Фиг. 1 является схематическим представлением, иллюстрирующим окружение
реализации, которое предполагает способ запуска рисоварки, согласночастипримерного
варианта осуществления.

[0084]Фиг. 2 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей
способ запуска рисоварки, согласно примерному варианту осуществления.

[0085]Фиг. 3 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей
способ запуска рисоварки, согласно другому примерному варианту осуществления.

[0086]Фиг. 4 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей
способ запуска рисоварки, согласно дополнительному другому примерному варианту
осуществления.

[0087] Фиг. 5 является блок-схемой, иллюстрирующей устройство для запуска
рисоварки, согласно примерному варианту осуществления.

[0088] Фиг. 6 является блок-схемой, иллюстрирующей устройство для запуска
рисоварки, согласно другому примерному варианту осуществления.

[0089] Фиг. 7 является блок-схемой, иллюстрирующей устройство, согласно
примерному варианту осуществления.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
[0090]Теперь будет подробно сделана ссылканапримерные вариантыосуществления,

примеры которых проиллюстрированы на прилагаемых чертежах. Нижеследующее
описание ссылается на прилагаемые чертежи, на которых одинаковые номера на разных
чертежах представляют одинаковые или аналогичные элементы, пока не представлено
иначе. Реализации, изложенные в нижеследующем описании примерных вариантов
осуществления, не представляют все реализации, соответствующие данному
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изобретению. Наоборот, они являются лишь примерами устройств и способов,
соответствующих некоторым аспектам, относящимся к данному изобретению, как
изложено в прилагаемой формуле изобретения.

[0091]Фиг. 1 является схематическим представлением, иллюстрирующим окружение
реализации, которое предполагает способ запуска рисоварки, согласно некоторым
примерным вариантам осуществления. Окружение реализации включает в себя:
рисоварку 110, первый интеллектуальный маршрутизатор 120, по меньшей мере одно
интеллектуальное бытовое устройство 130 и поменьшеймере одинмобильный терминал
140.

[0092] Интеллектуальное бытовое устройство 130 может включать в себя:
интеллектуальный телевизор, осветительное устройство, устройство безопасности,
интеллектуальный кондиционер воздуха, интеллектуальный холодильник и
интеллектуальную розетку, и подобные.

[0093] Мобильным терминалом 140 может быть интеллектуальный мобильный
телефон, планшет, электронная книга, интеллектуальный браслет, интеллектуальные
часы и интеллектуальные очки, и подобные.

[0094] Рисоварка 110, по меньшей мере одно интеллектуальное бытовое устройство
130 и по меньшей мере один мобильный терминал 140 соединены с домашней
интеллектуальной сетью посредством первого интеллектуального маршрутизатора
120, причем рисоварка 110 и по меньшей мере одно интеллектуальное бытовое
устройство 130 соединены с первым интеллектуальным маршрутизатором 120 с
использованием режима беспроводной связи ближнего действия, при этом по меньшей
мере один мобильный терминал 140 может быть соединен с первым интеллектуальным
маршрутизатором 120 с использованиемрежима беспроводной связи ближнего действия
или через сеть оператора.

[0095] В добавление, окружение реализации может дополнительно включать в себя:
второй интеллектуальный маршрутизатор 150.

[0096] Первый интеллектуальный маршрутизатор 120 соединен со вторым
интеллектуальным маршрутизатором 150 через Интернет; второй интеллектуальный
маршрутизатор 150 может также быть соединен с интеллектуальным бытовым
устройством и мобильным терминалом.

[0097]Фиг. 2 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей
способ запуска рисоварки, согласно примерному варианту осуществления. Способ
запуска рисоварки применяется в рисоварке 110, показанной на Фиг. 1. Как показано
на Фиг. 2, способ запуска рисоварки может включать в себя нижеследующие этапы.

[0098] На этапе 202, обнаруживается, отвечают ли рис и вода в рисоварке условию
приготовления.

[0099] На этапе 204, если рис и вода в рисоварке отвечают условию приготовления,
обнаруживается, принята ли конкретная пользовательская операция.

[00100] На этапе 206, если результатом обнаружения является то, что конкретная
пользовательская операция не принята, запускается функция приготовления рисоварки.

[00101] Необязательно, обнаружение, отвечают ли рис и вода в рисоварке условию
приготовления, включает в себя:

[00102] обнаружение, есть ли нагрузка в рисоварке, посредством датчика давления,
предусмотренного на нижней части котелка рисоварки;

[00103] если в рисоварке есть нагрузка, получение общей массы груза;
[00104] нагревание внутренней чаши рисоварки в течение предварительно

определенной продолжительности времени;
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[00105] получение значения изменения температуры во внутренней чаше рисоварки
до и после нагревания;

[00106] определение соотношения риса и воды в рисоварке согласно значению
изменения температуры и общей массе; и

[00107] обнаружение, отвечают ли рис и вода в рисоварке условию приготовления,
согласно соотношению риса и воды.

[00108] Необязательно, перед запуском функции приготовления рисоварки, способ
дополнительно включает в себя:

[00109] обнаружение, удовлетворено ли условие автоматического запуска, где условие
автоматического запуска включает в себя по меньшей мере одно из нижеследующих
условий:

[00110] после обнаружения, что рис и вода в рисоварке отвечают условию
приготовления, рисоварка не принимает конкретную операцию в пределах первого
предварительно определенного периода времени;

[00111] принято решение, что пользователь вошел в состояние сна, согласно
физиологическим параметрам пользователя, обнаруженным посредством носимого
устройства;

[00112] принято решение, что в комнате нет активности пользователя, согласно
данным контроля устройства безопасности в интеллектуальном доме; и

[00113] обнаружено, что время, когда рис и вода в рисоварке отвечают условию
приготовления, находится в первом временном интервале и каждое осветительное
устройство в интеллектуальном доме находится в выключенном состоянии.

[00114]Необязательно, при этом перед запускомфункции приготовления рисоварки,
способ дополнительно включает в себя:

[00115] обнаружение времени запуска для запускафункции приготовления рисоварки;
[00116] запуск функции приготовления рисоварки включает в себя:
[00117] когда наступает время запуска, запуск функции приготовления рисоварки.
[00118] Необязательно, определение времени запуска для запуска функции

приготовления рисоварки включает в себя:
[00119] если обнаружено, что время, когда рис и вода в рисоварке отвечают условию

приготовления, находится во втором временном интервале, получение времени
сигнализации, заданного в устройстве сигнализации, и обнаружение времени запуска
согласно времени сигнализации;

[00120] если обнаружено, что время, когда рис и вода в рисоварке отвечают условию
приготовления, находится в третьем временном интервале, получение информации
маршрута между конкретным интеллектуальным устройством и рисоваркой и
информацииодорожныхусловиях, соответствующейинформациимаршрута, вычисление
времени прибытия конкретного интеллектуального устройства согласно информации
маршрута и информации о дорожных условиях и обнаружение времени запуска согласно
времени прибытия;

[00121] определение времени, когда пользователь вручную запустил функцию
приготовления рисоварки последний раз, как времени запуска; или

[00122] использование времени запуска, которое автоматическиопределенопоследний
раз как время запуска.

[00123] Необязательно, способ дополнительно включает в себя:
[00124] перед запускомфункции приготовления рисоварки отображение информации

подсказки, чтобы подсказать, отменена ли операция запуска функции приготовления
рисоварки; и
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[00125] если инструкция для отмены операции запуска функции приготовления
рисоварки не принята в пределах второго предварительно определенного периода
времени, выполнение операции запуска функции приготовления рисоварки.

[00126] Необязательно, отображение информации подсказки включает в себя:
[00127] когда обнаружено, что в комнате нет активности пользователя,

принудительную отправку информации подсказки на мобильный терминал;
[00128] когда обнаружено, что в комнате есть активность пользователя,

принудительную отправку информации подсказки на интеллектуальный телевизор;
или

[00129] когда обнаружено, что в комнате есть активность пользователя, выдачу
свето-звуковой подсказки посредством рисоварки.

[00130] В итоге, в способе запуска рисоварки, предусмотренном вариантами
осуществления настоящего раскрытия, обнаруживается, отвечают ли рис и вода в
рисоварке условию приготовления, и если рис и вода в рисоварке отвечают условию
приготовления, затем обнаруживается, принята ли конкретная пользовательская
операция, и если конкретная пользовательская операция не принята, запускаетсяфункция
приготовления рисоварки. Таким образом, то есть когда обнаружено, что рис и вода
в рисоварке готовы и конкретная операция пользователя не принята, функция
приготовления запускается автоматически, можно избежать проблемы сбоя
приготовления из-за того, что пользователь забыл сделать операцию приготовления
или операцию предписания вручную, и пользовательское восприятие повышается.

[00131]Фиг. 3 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей
способ запуска рисоварки, согласно другому примерному варианту осуществления.
Способ запуска рисоварки применяется в рисоварке 110, показанной на Фиг. 1. Как
показано на Фиг. 3, способ запуска рисоварки может включать в себя нижеследующие
этапы.

[00132] На этапе 302 обнаруживается, есть ли нагрузка в рисоварке, посредством
датчика давления, предусмотренного на нижней части котелка рисоварки.

[00133] В вариантах осуществления настоящего раскрытия, датчик давления может
быть предусмотрен на нижней части котелка рисоварки, и параметры давления нижней
части котелкамогут быть собраныдатчикомдавления. Если параметр давления больше,
чем предварительно заданный порог параметра, может быть решено, что в рисоварке
есть нагрузка.

[00134] На этапе 304, если в рисоварке есть нагрузка, то получают общую массу
нагрузки; внутренняя чаша рисоварки нагревается в течение предварительно
определенной продолжительности времени; значение изменения температуры во
внутренней чаше рисоварки получают до и после нагревания; и соотношение риса и
воды в рисоварке определяется согласно значению изменения температуры и общей
массе.

[00135] Конкретная теплоемкость риса отличается от теплоемкости воды, то есть,
для риса и воды с одинаковой массой, тепловая энергия, требуемая для достижения
одинаковой температуры, отличается. Конкретная теплоемкость C1 риса составляет

около 2000 Дж (кг⋅°С)-1, конкретная теплоемкость C2 воды составляет около 4200 Дж

(кг⋅°С) -1, то есть один килограмм риса должен поглотить только 2000 Дж тепловой
энергии при подъеме температуры на 1°С и один килограмм воды должен поглотить
только 4200 Дж тепловой энергии при подъеме температуры на 1°С. Когда рис и вода
нагреваются вместе, увеличенная температура обоих является одинаковой. Тем самым
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в случае когда конкретная теплоемкость риса и воды и общая масса риса и воды не
меняются, соотношение риса и воды может быть вычислено согласно нижеследующим
формулам.Следует отметить, что соотношение риса и воды здесь является соотношением
массы риса и воды:

[00136] где P является энергией для нагревания рисоварки, Δt является временем для
нагревания, α является теплоотдачей рисоварки,M является общей массой риса и воды,
m1 и m2 являются массами риса и воды соответственно. Таким образом может быть
видно, что в вышеуказанных формулах элементы, кроме m1 и m2, известны, m1 и m2
могут быть вычислены посредством вышеуказанных уравнений, и затем может быть
получено соотношение массы риса и воды.

[00137] На этапе 306 обнаруживается, отвечают ли рис и вода в рисоварке условию
приготовления, согласно соотношению риса и воды.

[00138] После получения соотношения массы риса и воды, рисоварка может
обнаружить, находится ли соотношение массы в предварительно определенном
пропорциональном диапазоне. Если соотношение массы находится в предварительно
определенном пропорциональном диапазоне, может быть определено, что рис и вода
в рисоварке уже отвечают условию приготовления.

[00139] На этапе 308, если рис и вода в рисоварке отвечают условию приготовления,
обнаруживается, принята ли конкретная пользовательская операция.

[00140] Конкретной пользовательской операцией может быть операция запуска
функции приготовления или операция для совершения предписания запустить
приготовление в конкретный момент времени. Если операция приготовления или
операция предписания не принята в пределах периода времени после обнаружения
рисоваркой, что рис и вода отвечают условию приготовления, это может быть потому,
чтопользователь забыл совершить операциюприготовления илиоперациюпредписания.

[00141] На этапе 310, если конкретная пользовательская операция не принята,
обнаруживается, удовлетворено ли условие автоматического запуска.

[00142] Рисоварка может обнаружить, удовлетворено ли по меньшей мере одно из
нижеследующих условий автоматического запуска.

[00143] 1) Принимается решение, что пользователь вошел в состояние сна, согласно
физиологическим параметрам пользователя, обнаруженным посредством носимого
устройства.

[00144]Носимое устройствопользователяможет собратьфизиологические параметры
пользователя и решить, входит ли пользователь в состояние сна, на основе
физиологических параметров.После обнаружения, что рис и вода уже отвечают условию
приготовления, рисоварка может запросить, входит ли пользователь в состояние сна,
у носимого устройства через сеть интеллектуального дома. Если пользователь не входит
в состояние сна, рисоварка ожидает совершения пользователемоперации приготовления
или операции предписания; и если пользователь вошел в состояние сна, рисоварка
определяет, что пользователь забыл совершить операциюприготовления или операцию
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предписания и условие автоматического запуска удовлетворено.
[00145] 2)Принимается решение, что в комнате нет активности пользователя, согласно

данным контроля устройства безопасности в интеллектуальном доме.
[00146] Устройство безопасности в интеллектуальном доме может контролировать

активность и поведение пользователя в комнате посредством устройства обнаружения,
такого как камера или инфракрасный зуммер. После обнаружения, что рис и вода уже
отвечают условию приготовления, рисоварка может запросить, есть ли активность
пользователя в комнате, у устройства безопасности через сеть интеллектуального дома.
Если есть активность пользователя, рисоварка ожидает совершения пользователем
операции приготовления или операции предписания; и если нет активности пользователя,
рисоварка определяет, что пользователь забыл совершить операцию приготовления
или операцию предписания и условие автоматического запуска удовлетворено.

[00147] 3) Обнаружено, что время, когда рис и вода в рисоварке отвечают условию
приготовления, находится в первом временном интервале, и каждое осветительное
устройство в интеллектуальном доме находится в выключенном состоянии.

[00148] Например, когда рисоварка обнаруживает, что время, когда рис и вода
отвечают условию приготовления, составляет между 18:00 и 12:00, рисоварка может
запросить рабочее состояние каждого осветительного устройства в интеллектуальном
доме у интеллектуального маршрутизатора в интеллектуальном доме. Если каждое
осветительное устройство находится в выключенном состоянии, пользователь может
отсутствовать или спать, в этот раз рисоварка может определить, что пользователь
забыл совершить операцию приготовления или операцию предписания и условие
автоматического запуска удовлетворено.

[00149] На этапе 312, если условие автоматического запуска удовлетворено,
определяется время запуска для запуска функции приготовления рисоварки.

[00150] Необязательно, время запуска может быть определено рисоваркой
посредством одного из нижеследующих способов.

[00151] 1) Если обнаружено, что время, когда рис и вода в рисоварке отвечают
условию приготовления, находится во втором временном интервале, получают время
сигнализации, заданное в устройстве сигнализации, и время запуска определяется
согласно времени сигнализации.

[00152] Например, если обнаружено, что время, когда рис и вода отвечают условию
приготовления, находится после 21:00, рисоварка предполагает, что рис и вода могут
бытьподготовленыпользователемдля завтрака следующимутром.В этот раз рисоварка
может получить время сигнализации, заданное в интеллектуальноммобильном телефоне
пользователя или часах-будильнике, и определить время запуска согласно времени
сигнализации, например момент времени за 20 минут до времени сигнализации, как
время запуска.

[00153] 2) Если обнаружено, что время, когда рис и вода в рисоварке отвечают
условию приготовления, находится в третьем временном интервале, получают
информацию маршрута между конкретным интеллектуальным устройством и
рисоваркой и информацию о дорожных условиях, соответствующую информации
маршрута, время прибытия конкретного интеллектуального устройства вычисляется
согласно информации маршрута и информации о дорожных условиях и время запуска
определяется согласно времени прибытия.

[00154] Например, если рисоварка обнаруживает, что время, когда рис и вода
отвечают условию приготовления, находится в дневное время, рис и вода могут быть
подготовлены пользователем для обеда или ужина в этот день. В этот раз, если
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пользователь не находится в комнате, информациямаршрутамежду интеллектуальным
телефоном пользователя и рисоваркой и информация о дорожных условиях,
соответствующая информации маршрута, могут быть получены посредством
интеллектуального маршрутизатора, время пользователя до дома может быть оценено
в комбинации с текущим временем, и время запуска может быть определено согласно
времени пользователя до дома. Например, предположим, что время пользователя до
дома составляет 18:00, рисоварка может задать время запуска 17:40.

[00155] 3) Время, когда пользователь вручную запустил функцию приготовления
рисоварки последний раз, определяется как время запуска.

[00156] Рисоварка может также определить время, когда пользователь вручную
запустил функцию приготовления рисоварки последний раз, как время запуска.
Например, время, когда пользователь вручную запустил функцию приготовления
рисоварки этим утром, составляет 7:00, рисоварка может задать время запуска на 7:00
следующего утра.

[00157] 4) Время запуска, которое автоматически определено последний раз,
используется как время запуска.

[00158]В качестве альтернативы, рисоваркаможет такженепосредственноопределить
время запуска, которое автоматически определяется, так как принимается решение,
что пользователь в последний раз забыл приготовить рис, как время запуска.Например,
время, автоматически определенное рисоваркой последний раз для запуска функции
приготовления этим утром, составляет 6:40, рисоварка может задать время запуска как
6:40 следующего утра.

[00159] На этапе 314, когда наступает время запуска, запускается функция
приготовления рисоварки.

[00160] Необязательно, так как соотношение массы риса и воды для приготовления
риса отличается от соотношения для приготовления рисовой каши, в вариантах
осуществления настоящего раскрытия, перед запускомфункции приготовления, может
также быть принято решение о режиме приготовления посредством соотношениямассы
риса и воды, полученного на этапе 304. Режим приготовления может включать в себя
приготовление риса или рисовой каши. Когда наступает время запуска, запускается
функция приготовления рисоварки согласно определенному режиму приготовления.

[00161] В итоге, в способе запуска рисоварки, предусмотренном вариантами
осуществления настоящего раскрытия, обнаруживается, отвечают ли рис и вода в
рисоварке условию приготовления, и если рис и вода в рисоварке отвечают условию
приготовления, затем обнаруживается, принята ли конкретная пользовательская
операция, и если конкретная пользовательская операция не принята, запускаетсяфункция
приготовления рисоварки. Таким образом, то есть когда обнаружено, что рис и вода
в рисоварке готовы и конкретная операция пользователя не принята, функция
приготовления запускается автоматически, можно избежать проблемы сбоя
приготовления из-за того, что пользователь забыл сделать операцию приготовления
или операцию предписания вручную, и пользовательское восприятие повышается.

[00162] К тому же, в способе запуска рисоварки, предусмотренном вариантами
осуществления настоящего раскрытия, решение о режиме приготовления принимается
согласно соотношениюмассыриса и воды, и когда наступает время запуска, запускается
функция приготовления рисоварки согласно определенному режиму приготовления,
тем самым пользователю не требуется задавать или выбирать вручную, и
пользовательское восприятие дополнительно повышается.

[00163]Фиг. 4 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей
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способ запуска рисоварки, согласно дополнительному другому примерному варианту
осуществления. Способ запуска рисоварки применяется в рисоварке 110, показанной
на Фиг. 1. Как показано на Фиг. 4, способ запуска рисоварки может включать в себя
нижеследующие этапы.

[00164] На этапе 402 обнаруживается, отвечают ли рис и вода в рисоварке условию
приготовления.

[00165] На этапе 404, если рис и вода в рисоварке отвечают условию приготовления,
обнаруживается, принята ли конкретная пользовательская операция.

[00166] На этапе 406, если конкретная пользовательская операция не принята,
обнаруживается, удовлетворено ли условие автоматического запуска.

[00167] На этапе 408, если условие автоматического запуска удовлетворено,
определяется время запуска для запуска функции приготовления рисоварки.

[00168] Описание способа обнаружения, соответствуют ли рис и вода условию
приготовления и удовлетворено ли условие автоматического запуска, и определения
времени запуска рисоваркой может относится к описанию этапов 302-312 в
соответствующих вариантах осуществления, что разъяснено в настоящем документе.

[00169] На этапе 410 отображается информация подсказки, чтобы подсказать,
отменена ли операция запуска функции приготовления рисоварки.

[00170] Когда обнаружено, что в комнате нет активности пользователя, рисоварка
может принудительно отправить информацию подсказки на мобильный терминал.
Например, когда обнаружено, что в комнате нет активности пользователя, посредством
устройства безопасности в интеллектуальном доме, рисоварка может принудительно
отправить информациюподсказкинамобильныйтерминал, такой как интеллектуальный
мобильный телефон, чтобы подсказать пользователю отменен ли запуск.

[00171] Когда обнаружено, что в комнате есть активность пользователя, рисоварка
может принудительно отправить информацию подсказки на интеллектуальный
телевизор. Например, когда обнаружено, что в комнате есть активность пользователя,
посредством устройства безопасности в интеллектуальном доме, рисоварка может
принудительно отправить информацию подсказки на интеллектуальный телевизор,
чтобы подсказать пользователю отменен ли запуск. Если интеллектуальный телевизор
находится во включенном состоянии, информация подсказки непосредственно
отображается в конкретном положении на экране интеллектуального телевизора; и
если интеллектуальный телевизор находится в выключенном состоянии,
интеллектуальным телевизором управляют для включения, и информация подсказки
отображается в конкретном положении на экране интеллектуального телевизора.

[00172] Когда обнаружено, что в комнате есть активность пользователя, рисоварка
может сама выдать свето-звуковую подсказку. Например, когда обнаружено, что в
комнате есть активность пользователя, посредством устройства безопасности в
интеллектуальном доме, рисоварка может выдать подсказку, такую как голос, гудящий
звук и вспышки света, чтобы напомнить пользователю, что рисоварка готова запустить
функцию приготовления автоматически.

[00173] Когда информация подсказки принудительно отправляется на мобильный
терминал или интеллектуальный телевизор, информация подсказки может включать в
себя информацию, такую как время запуска и режим приготовления.

[00174] На этапе 412, если инструкция для отмены операции запуска функции
приготовления рисоваркине принята в пределах второгопредварительноопределенного
периода времени, функция приготовления рисоварки запускается, когда наступает
время запуска.
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[00175]Например, после отображения информации подсказки, если операция отмены
запуска функция приготовления пользователем не принята в пределах 10 минут или
операция отмены запуска функции приготовления пользователем не принята до
наступления времени запуска, функция приготовления рисоварки запускается, когда
наступает время запуска.

[00176] Если инструкция для отмены операции запуска функции приготовления
рисоварки принята в пределах второго предварительноопределенного периода времени,
предписание отменяется. Например, после просмотра информации подсказки
посредством интеллектуального мобильного телефона или интеллектуального
телевизора, пользователь выбирает кнопку отмены, интеллектуальный мобильный
телефон или интеллектуальный телевизор принудительно отправляют инструкцию
отмены на рисоварку, и эта операция запуска отменяется рисоваркой.

[00177] В итоге, в способе запуска рисоварки, предусмотренном вариантами
осуществления настоящего раскрытия, обнаруживается, отвечают ли рис и вода в
рисоварке условию приготовления, и если рис и вода в рисоварке отвечают условию
приготовления, затем обнаруживается, принята ли конкретная пользовательская
операция, и если конкретная пользовательская операция не принята, запускаетсяфункция
приготовления рисоварки. Таким образом, то есть когда обнаружено, что рис и вода
в рисоварке готовы и конкретная операция пользователя не принята, функция
приготовления запускается автоматически, можно избежать проблемы сбоя
приготовления из-за того, что пользователь забыл сделать операцию приготовления
или операцию предписания вручную, и пользовательское восприятие повышается.

[00178] В дополнение, в способе запуска рисоварки, предусмотренном вариантами
осуществления настоящего раскрытия, перед запуском функции приготовления
рисоварки, отображается информация подсказки, используемая, чтобы подсказать,
отменена ли операция для запуска функции приготовления рисоварки. Если инструкция
для отмены операции запуска функции приготовления рисоварки не принята в пределах
второго предварительно определенного периода времени, функция приготовления
рисоварки запускается, когда наступает время запуска, так чтобыпомочь пользователю
своевременно узнать состояние запуска рисоварки, такимобразом избегая обнаружения
ошибки.

[00179] В дальнейшем описаны варианты осуществления устройств настоящего
раскрытия, которые могут быть использованы для выполнения вариантов
осуществления способовнастоящего раскрытия.Для сведений, неописанных в вариантах
осуществления устройств настоящего раскрытия, пожалуйста обратитесь к вариантам
осуществления способов настоящего раскрытия.

[00180] Фиг. 5 является блок-схемой, иллюстрирующей устройство для запуска
рисоварки, согласно примерному варианту осуществления. Устройство для запуска
рисоварки может применяться в рисоварке 110, показанной на Фиг. 1, и может быть
использовано для выполнения способа, показанного на любой изФиг. 2-4. Как показано
на Фиг. 5, устройство для запуска рисоварки включает в себя, но не ограничено этим:
первыймодуль 501 обнаружения, второймодуль 502 обнаружения имодуль 503 запуска.

[00181] Первый модуль 501 обнаружения выполнен с возможностью обнаружения,
отвечают ли рис и вода в рисоварке условию приготовления.

[00182] Второй модуль 502 обнаружения выполнен с возможностью, если рис и вода
в рисоварке отвечают условию приготовления, обнаружения, принята ли конкретная
пользовательская операция.

[00183] Модуль 503 запуска выполнен с возможностью, если результатом
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обнаружения, обнаруженным вторым модулем 502 обнаружения, является то, что
конкретная пользовательская операция не принята, запуска функции приготовления
рисоварки.

[00184] В итоге, в устройстве для запуска рисоварки, предусмотренном вариантами
осуществления настоящего раскрытия, обнаруживается, отвечают ли рис и вода в
рисоварке условию приготовления, и если рис и вода в рисоварке отвечают условию
приготовления, затем обнаруживается, принята ли конкретная пользовательская
операция, и если конкретная пользовательская операция не принята, запускаетсяфункция
приготовления рисоварки. Таким образом, то есть когда обнаружено, что рис и вода
в рисоварке готовы и конкретная операция пользователя не принята, функция
приготовления запускается автоматически, можно избежать проблемы сбоя
приготовления из-за того, что пользователь забыл сделать операцию приготовления
или операцию предписания вручную, и пользовательское восприятие повышается.

[00185] Фиг. 6 является блок-схемой, иллюстрирующей устройство для запуска
рисоварки, согласно другому примерному варианту осуществления. Устройство для
запуска рисоварки может применяться в рисоварке 110, показанной наФиг. 1, и может
быть использовано для выполнения способа, показанного на любой из Фиг. 2-4. Как
показано наФиг. 5, устройство для запуска рисоварки включает в себя, но не ограничено
этим: первый модуль 501 обнаружения, второй модуль 502 обнаружения и модуль 503
запуска.

[00186] Первый модуль 501 обнаружения выполнен с возможностью обнаружения,
отвечают ли рис и вода в рисоварке условию приготовления.

[00187] Второй модуль 502 обнаружения выполнен с возможностью, если рис и вода
в рисоварке отвечают условию приготовления, обнаружения, принята ли конкретная
пользовательская операция.

[00188] Модуль 503 запуска выполнен с возможностью, если результатом
обнаружения, обнаруженным вторым модулем 502 обнаружения, является то, что
конкретная пользовательская операция не принята, запуска функции приготовления
рисоварки.

[00189]Необязательно, первыймодуль 501 обнаружения включает в себя: подмодуль
501a обнаружения веса, подмодуль 501b получения массы, подмодуль 501c нагревания,
подмодуль 501d получения изменения температуры, подмодуль 501e определения
соотношения и подмодуль 501f обнаружения условия.

[00190]Подмодуль 501a обнаружения веса выполнен с возможностью обнаружения,
есть ли нагрузка в рисоварке, посредством датчика давления, предусмотренного на
нижней части котелка рисоварки.

[00191]Подмодуль 501b получениямассывыполнен с возможностью, если в рисоварке
есть нагрузка, получения общей массы нагрузки.

[00192]Подмодуль 501c нагревания выполнен с возможностьюнагревания внутренней
чаши рисоварки в течение предварительно определенной продолжительности времени.

[00193]Подмодуль 501dполучения изменения температурывыполнен с возможностью
получения значения изменения температуры во внутренней чаше рисоварки до и после
нагревания.

[00194] Подмодуль 501e определения соотношения выполнен с возможностью
определения соотношения риса и воды в рисоварке согласно значению изменения
температуры и общей массе.

[00195] Подмодуль 501f обнаружения условия выполнен с возможностью
обнаружения, отвечают ли рис и вода в рисоварке условию приготовления, согласно
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соотношению риса и воды.
[00196] Необязательно, устройство дополнительно включает в себя: третий модуль

504 обнаружения.
[00197] Третий модуль 504 обнаружения выполнен с возможностью обнаружения,

удовлетворено ли условие автоматического запуска до запуска функции приготовления
рисоварки модулем 503 запуска, при этом условие автоматического запуска включает
в себя по меньшей мере одно из нижеследующих условий:

[00198] принято решение, что пользователь вошел в состояние сна, согласно
физиологическим параметрам пользователя, обнаруженным посредством носимого
устройства;

[00199] принято решение, что в комнате нет активности пользователя, согласно
данным контроля устройства безопасности в интеллектуальном доме; и

[00200] обнаружено, что время, когда рис и вода в рисоварке отвечают условию
приготовления, находится в первом временном интервале и каждое осветительное
устройство в интеллектуальном доме находится в выключенном состоянии.

[00201] Необязательно, устройство дополнительно включает в себя: модуль 505
определения времени запуска.

[00202] Модуль 505 определения времени запуска выполнен с возможностью
определения времени запуска для запускафункции приготовления рисоварки до запуска
функции приготовления рисоварки модулем 503 запуска.

[00203] Модуль 503 запуска выполнен с возможностью функции приготовления
рисоварки, когда наступает время запуска.

[00204] Необязательно, модуль 505 определения времени запуска включает в себя:
подмодуль 505a получения времени сигнализации и первыйподмодуль 505b определения
времени; или модуль 505 определения времени запуска включает в себя: подмодуль
505c получения информации, подмодуль 505d вычисления времени и второй подмодуль
505e определения времени; или модуль 505 определения времени запуска включает в
себя: третий подмодуль 505f определения времени; или модуль 505 определения времени
запуска включает в себя: четвертый подмодуль 505g определения времени.

[00205]Подмодуль 505a получения времени сигнализации выполнен с возможностью,
если обнаружено, что время, когда рис и вода в рисоварке отвечают условию
приготовления, находится во втором временном интервале, получения времени
сигнализации, заданного в устройстве сигнализации.

[00206] Первый подмодуль 505b определения времени выполнен с возможностью
определения времени запуска согласно времени сигнализации.

[00207] Подмодуль 505c получения информации выполнен с возможностью, если
обнаружено, что время, когда рис и вода в рисоварке отвечают условиюприготовления,
находится в третьем временном интервале, получения информации маршрута между
конкретным интеллектуальным устройством и рисоваркой и информации о дорожных
условиях, соответствующей информации маршрута.

[00208]Подмодуль 505d вычисления времени выполнен с возможностью вычисления
времени прибытия конкретного интеллектуального устройства согласно информации
маршрута и информации о дорожных условиях.

[00209] Второй подмодуль 505e определения времени выполнен с возможностью
определения времени запуска согласно времени прибытия.

[00210] Третий подмодуль 505f определения времени выполнен с возможностью
определения времени, когда пользователь вручную запустил функцию приготовления
рисоварки последний раз, как времени запуска.
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[00211] Четвертый подмодуль 505g определения времени выполнен с возможностью
использования времени запуска, которое автоматически определено последний раз как
время запуска.

[00212] Необязательно, устройство дополнительно включает в себя: модуль 506
информации подсказки.

[00213]Модуль 506 информации подсказки выполнен с возможностьюотображения
информации подсказки до запуска функции приготовления рисоваркимодулем запуска,
при этом информация подсказки используется для подсказки, отменена ли операция
запуска функции приготовления рисоварки.

[00214]Модуль 503 запуска выполнен с возможностью, если инструкция для отмены
операции запуска функции приготовления рисоварки не принята в пределах второго
предварительноопределенногопериода времени, выполнения операции запускафункции
приготовления рисоварки.

[00215] Необязательно, модуль 506 информации подсказки включает в себя: первый
подмодуль 506a принудительной отправки, второй подмодуль 506b принудительной
отправки и подмодуль 506c подсказки.

[00216]Первыйподмодуль 506a принудительнойотправки выполнен с возможностью,
когда обнаружено, что в комнате нет активности пользователя, принудительной
отправки информации подсказки на мобильный терминал.

[00217] Второйподмодуль 506b принудительной отправки выполнен с возможностью,
когда обнаружено, что в комнате есть активность пользователя, принудительной
отправки информации подсказки на интеллектуальный телевизор.

[00218] Подмодуль 506c подсказки выполнен с возможностью, когда обнаружено,
что в комнате есть активность пользователя, выдачи свето-звуковой подсказки
посредством рисоварки.

[00219] Необязательно, устройство дополнительно включает в себя: модуль 507
определения режима приготовления.

[00220] Модуль 507 определения режима приготовления выполнен с возможностью
определения режима приготовления согласно соотношению риса и воды до запуска
функции приготовления рисоваркимодулем 503 запуска, при этомрежимприготовления
включает в себя приготовление риса или рисовой каши.

[00221] Модуль 503 запуска выполнен с возможностью запуска функции
приготовления рисоварки согласно режиму приготовления.

[00222] В итоге, в устройстве для запуска рисоварки, предусмотренном вариантами
осуществления настоящего раскрытия, обнаруживается, отвечают ли рис и вода в
рисоварке условию приготовления, и если рис и вода в рисоварке отвечают условию
приготовления, затем обнаруживается, принята ли конкретная пользовательская
операция, и если конкретная пользовательская операция не принята, запускаетсяфункция
приготовления рисоварки. Таким образом, то есть когда обнаружено, что рис и вода
в рисоварке готовы и конкретная операция пользователя не принята, функция
приготовления запускается автоматически, можно избежать проблемы сбоя
приготовления из-за того, что пользователь забыл сделать операцию приготовления
или операцию предписания вручную, и пользовательское восприятие повышается.

[00223]К томуже, в устройстве для запуска рисоварки, предусмотренном вариантами
осуществления настоящего раскрытия, решение о режиме приготовления принимается
согласно соотношениюмассыриса и воды, и когда наступает время запуска, запускается
функция приготовления рисоварки согласно определенному режиму приготовления,
тем самым пользователю не требуется задавать или выбирать вручную, и

Стр.: 20

RU 2 636 374 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



пользовательское восприятие дополнительно повышается.
[00224] В дополнение, в устройстве для запуска рисоварки, предусмотренном

вариантами осуществления настоящего раскрытия, перед запуском функции
приготовления рисоварки отображается информация подсказки, используемая, чтобы
подсказать, отменена ли операция для запуска функции приготовления рисоварки. Если
инструкция для отменыоперации запускафункции приготовления рисоварки не принята
в пределах второго предварительно определенного периода времени, функция
приготовления рисоварки запускается, когда наступает время запуска, так чтобы
помочьпользователюсвоевременно узнать состояние запуска рисоварки, такимобразом
избегая обнаружения ошибки.

[00225] Фиг. 7 является блок-схемой, иллюстрирующей устройство 700 согласно
примерному варианту осуществления. Например, устройством 700 может быть
мобильный телефон, компьютер, терминал цифрового вещания, устройство передачи
сообщений, маршрутизирующее устройство, игровая консоль, планшет, медицинское
устройство, тренажерное оборудование, персональный цифровой помощник,
интеллектуальное устройство управления, интеллектуальное бытовое устройство,
интеллектуальное носимое устройство и подобные.

[00226] Со ссылкой наФиг. 7, устройство 700 может включать в себя один или более
из нижеследующих компонентов: компонент 702 обработки, память 704, компонент
706 электропитания, мультимедийный компонент 708, аудиокомпонент 1010, компонент
714 с датчиками и компонент 716 связи.

[00227]Компонент 702 обработки обычно управляет общими операциями устройства
700, такими как операции, ассоциированные с отображением, телефонные вызовы,
передача данных, операции камерыи операции записи. Компонент 702 обработкиможет
включать в себя один или более процессоров 718 для исполнения инструкций для
выполнения всех или части этапов в вышеописанных способах. Более того, компонент
702 обработки может включать в себя один или более модулей, которые способствуют
взаимодействию между компонентом 702 обработки и другими компонентами.
Например, компонент 702 обработки может включать в себя мультимедийный модуль
для способствования взаимодействию между мультимедийным компонентом 708 и
компонентом 702 обработки.

[00228] Память 704 выполнена с возможностью хранения различных типов данных
для поддержки функционирования устройства 700. Примеры таких данных включают
в себя инструкции приложений или способов, функционирующих на устройстве 700,
контактные данные, данные телефонной книги, сообщения, картинки, видео и т.д.
Память 704 может быть реализована с использованием любого типа устройств
энергозависимой или энергонезависимойпамяти или их комбинации, таких как статичная
оперативная память (SRAM), электрически стираемая программируемая постоянная
память (EEPROM)(EEPROM), электрически программируемая постоянная память
(EPROM), программируемая постоянная память (PROM), постоянная память (ROM),
магнитная память, flash-память, магнитный или оптический диск. Память 704 также
хранит один или более модулей, причем один или более модулей выполнены с
возможностью исполнения одним или более процессорами 718, для выполнения всех
или части этапов способа, показанного на любой из вышеуказанных Фиг. 2-4.

[00229] Компонент 706 электропитания предоставляет электропитание различным
компонентам устройства 700. Компонент 706 электропитания может включать в себя
систему управления электропитанием, один или более источников электропитания и
любые другие компоненты, ассоциированные с генерированием, управлением и
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распределением электропитания в устройстве 700.
[00230] Мультимедийный компонент 708 включает в себя экран, предоставляющий

интерфейс вывода между устройством 700 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
быть реализован как сенсорный экран для приема входных сигналов от пользователя.
Сенсорная панель включает в себя один или более датчиков касания для считывания
касаний, свайпов и жестов на сенсорной панели. Датчики касания могут не только
считывать границу действия касания или свайпа, но также считывают период времени
и давление, ассоциированные с действием касания или свайпа. В некоторых вариантах
осуществления мультимедийный компонент 708 включает в себя переднюю камеру и/
или заднюю камеру. Передняя камера и задняя камера могут принимать внешние
мультимедийные данные пока устройство 700 находится в режиме функционирования,
таком как режим фотографии или видеорежим. Каждая из передней камеры и задней
камеры может быть системой с фиксированными оптическими линзами или иметь
возможность изменения фокуса и оптического приближения.

[00231] Аудиокомпонент 710 выполнен с возможностью вывода и/или ввода
аудиосигналов. Например, аудиокомпонент 710 включает в себя микрофон ("MIC"),
выполненный с возможностью приема внешнего аудиосигнала, когда устройство 700
находится в режимефункционирования, таком как режим вызова, режим записи и режим
распознавания голоса. Принятый аудиосигнал может быть дополнительно сохранен
в памяти 704 или передан посредством компонента 716 связи. В некоторых вариантах
осуществления аудиокомпонент 710 дополнительно включает в себя динамик для
вывода аудиосигналов.

[00232] Компонент 714 с датчиками включает в себя один или более датчиков для
предоставления оценок статуса различных аспектов устройства 700. Например,
компонент 714 с датчиками может обнаружить включенный/выключенный статус
устройства 700, относительное расположение компонентов, изменение положения
устройства 700 или компонента устройства 700 и изменение температуры устройства
700. В некоторых вариантах осуществления компонент 714 с датчиками может
дополнительно включать в себя магнитный датчик, датчик давления или датчик
температуры.

[00233] Компонент 716 связи выполнен с возможностью способствования связи,
проводнымилибеспроводнымобразом,между устройством700 идругимиустройствами.
Устройство 700 может осуществить доступ к беспроводной сети на основе стандарта
связи, такого как WiFi, 2G, 3G или их комбинации. В одном примерном варианте
осуществления компонент 716 связи принимает широковещательный сигнал или
информацию, ассоциированную сшироковещательной передачей, из внешней системы
управленияшироковещательной передачей посредствомшироковещательного канала.
В одном примерном варианте осуществления компонент 716 связи дополнительно
включает в себямодуль связи в ближнемполе (NFC) для способствования связи ближнего
действия. Например, NFC-модуль может быть реализован на основе технологии
радиочастотной идентификации (RFID), технологии Ассоциации по инфракрасной
передаче данных (IrDA), сверхширокополосной (UWB) технологии, технологииBluetooth
(ВТ) и других технологий.

[00234] В примерных вариантах осуществления устройство 700 может быть
реализовано с использованием одной или более специализированных интегральных
схем (ASIC), процессоров цифровой обработки сигналов (DSP), устройств цифровой

Стр.: 22

RU 2 636 374 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



обработки сигналов (DSPD), программируемых логических устройств (PLD),
программируемых пользователем вентильных матриц (FPGA), контроллеров,
микроконтроллеров, микропроцессоров или других электронных компонентов, для
выполнения вышеописанных способов.

[00235] В примерных вариантах осуществления также предусматривается
энергонезависимый компьютерно-читаемый носитель информации, включающий в
себя инструкции, такие как включенные в память 704, исполняемые процессором 718
устройстве 700, для выполнения вышеописанных способов. Например,
энергонезависимом компьютерно-читаемымносителем информации может быть ROM,
RAM, CD-ROM, магнитная пленка, флоппи-диск, устройство оптического накопителя,
и подобные.

[00236] Относительно устройств в вышеуказанных вариантах осуществления,
конкретные образы действий для выполнения операций для отдельных модулей в них
были описаны подробно в вариантах осуществления касательно способов, которые не
будут разъяснены в настоящем документе.

[00237] Будет понятно, что настоящее изобретение не ограничено точной
конструкцией, которая была описана выше и проиллюстрирована на прилагаемых
чертежах, и что различные модификации и изменения могут быть сделаны без
отступления от их объема.Предполагается, что объем данного изобретения ограничен
только формулой изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Способ запуска рисоварки, содержащий этапы, на которых:
обнаруживают, отвечают ли рис и вода в рисоварке условию приготовления;
если рис и вода в рисоварке отвечают условию приготовления, обнаруживают,

принята ли конкретная пользовательская операция; и
если результатом обнаружения является то, что конкретная пользовательская

операция не принята, запускают функцию приготовления рисоварки;
причем этап, на которомобнаруживают, отвечают ли рис и вода в рисоварке условию

приготовления, содержит этапы, на которых:
обнаруживают, есть ли нагрузка в рисоварке, посредством датчика давления,

предусмотренного на нижней части котелка рисоварки;
если в рисоварке есть нагрузка, получают общую массу нагрузки;
нагревают внутреннюю чашу рисоварки в течение предварительно определенной

продолжительности времени;
получают значение изменения температуры во внутренней чаше рисоварки до и

после нагревания;
определяют соотношение риса и воды в рисоварке согласно значению изменения

температуры и общей массе; и
обнаруживают, отвечают ли рис и вода в рисоварке условиюприготовления, согласно

соотношению риса и воды.
2. Способ по п. 1, в котором перед этапом, на котором запускают функцию

приготовления рисоварки, способ дополнительно содержит этапы, на которых:
обнаруживают, удовлетворено ли условие автоматического запуска, при этом условие

автоматического запуска содержит по меньшей мере одно из нижеследующих условий:
принимают решение, что пользователь вошел в состояние сна, согласно

физиологическим параметрам пользователя, обнаруженным посредством носимого
устройства;
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принимают решение, что в комнате нет активности пользователя, согласно данным
контроля устройства безопасности в интеллектуальном доме; и

обнаруживают, что время, когда рис и вода в рисоварке отвечают условию
приготовления, находится в первом временном интервале и каждое осветительное
устройство в интеллектуальном доме находится в выключенном состоянии.

3. Способ по п. 1, в котором перед этапом, на котором запускают функцию
приготовления рисоварки, способ дополнительно содержит этап, на котором:

обнаруживают время запуска для запуска функции приготовления рисоварки;
этап, на котором запускают функцию приготовления рисоварки, содержит этап, на

котором:
когда наступает время запуска, запускают функцию приготовления рисоварки.
4. Способ по п. 3, в котором этап, на котором определяют время запуска для запуска

функции приготовления рисоварки, содержит этапы, на которых:
если обнаружено, что время, когда рис и вода в рисоварке отвечают условию

приготовления, находится во втором временном интервале, получают время
сигнализации, заданное в устройстве сигнализации, и обнаруживают время запуска
согласно времени сигнализации;

если обнаружено, что время, когда рис и вода в рисоварке отвечают условию
приготовления, находится в третьем временном интервале, получают информацию
маршрута между конкретным интеллектуальным устройством и рисоваркой и
информацииодорожныхусловиях, соответствующейинформациимаршрута, вычисляют
время прибытия конкретного интеллектуального устройства согласно информации
маршрута и информации о дорожных условиях и определяют время запуска согласно
времени прибытия;

определяют время, когда пользователь вручную запустил функцию приготовления
рисоварки последний раз, как время запуска; или

используют время запуска, которое автоматически определено последний раз как
время запуска.

5. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
перед запуском функции приготовления рисоварки отображают информацию

подсказки, чтобы подсказать, отменена ли операция запуска функции приготовления
рисоварки; и

если инструкция для отмены операции запуска функции приготовления рисоварки
не принята в пределах второго предварительно определенного периода времени,
выполняют операцию запуска функции приготовления рисоварки.

6. Способ по п. 5, в котором этап, на котором отображают информацию подсказки,
содержит этапы, на которых:

когда обнаружено, что в комнате нет активности пользователя, принудительно
отправляют информацию подсказки на мобильный терминал;

когда обнаружено, что в комнате есть активность пользователя, принудительно
отправляют информацию подсказки на интеллектуальный телевизор; или

когда обнаружено, что в комнате есть активность пользователя, выдают свето-
звуковую подсказку посредством рисоварки.

7. Устройство для запуска рисоварки, содержащее:
первыймодуль обнаружения, выполненный с возможностьюобнаружения, отвечают

ли рис и вода в рисоварке условию приготовления;
второй модуль обнаружения, выполненный с возможностью, если рис и вода в

рисоварке отвечают условию приготовления, обнаружения, принята ли конкретная
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пользовательская операция; и
модуль запуска, выполненный с возможностью, если результатом обнаружения,

обнаруженным вторым модулем обнаружения, является то, что конкретная
пользовательская операция не принята, запуска функции приготовления рисоварки.

причем первый модуль обнаружения содержит:
подмодуль обнаружения нагрузки, выполненный с возможностью обнаружения,

есть ли нагрузка в рисоварке, посредством датчика давления, предусмотренного на
нижней части котелка рисоварки;

подмодуль получения массы, выполненный с возможностью, если в рисоварке есть
нагрузка, получения общей массы нагрузки;

подмодуль нагревания, выполненный с возможностью нагревания внутренней чаши
рисоварки в течение предварительно определенной продолжительности времени;

подмодуль получения изменения температуры, выполненный с возможностью
получения значения изменения температуры во внутренней чаше рисоварки до и после
нагревания;

подмодуль определения соотношения, выполненный с возможностью определения
соотношения риса и воды в рисоварке согласно значению изменения температуры и
общей массе; и

подмодуль обнаружения условия, выполненный с возможностью обнаружения,
отвечают ли рис и вода в рисоварке условию приготовления, согласно соотношению
риса и воды.

8. Устройство по п. 7, дополнительно содержащее:
третий модуль обнаружения, выполненный с возможностью обнаружения,

удовлетворено ли условие автоматического запуска до запуска функции приготовления
рисоварки модулем запуска, при этом условие автоматического запуска содержит по
меньшей мере одно из нижеследующих условий:

принимается решение, что пользователь вошел в состояние сна, согласно
физиологическим параметрам пользователя, обнаруженным посредством носимого
устройства;

принимается решение, что в комнате нет активности пользователя, согласно данным
контроля устройства безопасности в интеллектуальном доме; и

обнаруживается, что время, когда рис и вода в рисоварке отвечают условию
приготовления, находится в первом временном интервале и каждое осветительное
устройство в интеллектуальном доме находится в выключенном состоянии.

9. Устройство по п. 7, дополнительно содержащее:
модуль определения времени запуска, выполненный с возможностью определения

времени запуска для запуска функции приготовления рисоварки до запуска функции
приготовления рисоварки модулем запуска;

при этом модуль запуска запускает функцию приготовления рисоварки, когда
наступает время запуска.

10. Устройство по п. 9, в котором модуль определения времени запуска содержит:
подмодуль получения времени сигнализации и первый подмодуль определения времени;
илимодуль определения времени запуска содержит: подмодуль получения информации,
подмодуль вычисления времени и второй подмодуль определения времени; или модуль
определения времени запуска содержит: третий подмодуль определения времени; или
модуль определения времени запуска содержит: четвертый подмодуль определения
времени; при этом

подмодуль получения времени сигнализации выполнен с возможностью, если
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обнаружено, что время, когда рис и вода в рисоварке отвечают условиюприготовления,
находится во втором временноминтервале, получения времени сигнализации, заданного
в устройстве сигнализации;

первый подмодуль определения времени выполнен с возможностью определения
времени запуска согласно времени сигнализации;

подмодуль получения информации выполнен с возможностью, если обнаружено,
что время, когда рис и вода в рисоварке отвечают условию приготовления, находится
в третьем временном интервале, получения информации маршрута между точно
определенныминтеллектуальнымустройствомирисоваркой и информации о дорожных
условиях, соответствующей информации маршрута;

подмодуль вычисления времени выполнен с возможностью вычисления времени
прибытия конкретного интеллектуального устройства согласно информациимаршрута
и информации о дорожных условиях;

второй подмодуль определения времени выполнен с возможностью определения
времени запуска согласно времени прибытия;

третий подмодуль определения времени выполнен с возможностью определения
времени, когда пользователь вручную запустил функцию приготовления рисоварки
последний раз, как времени запуска; и

четвертыйподмодуль определения времени выполнен с возможностьюиспользования
времени запуска, которое автоматически определено последний раз как время запуска.

11. Устройство по п. 7, дополнительно содержащее:
модуль информации подсказки, выполненный с возможностью отображения

информации подсказки до запуска функции приготовления рисоваркимодулем запуска,
при этом информация подсказки используется для подсказки, отменена ли операция
запуска функции приготовления рисоварки;

при этом модуль запуска выполнен с возможностью, если инструкция для отмены
операции запуска функции приготовления рисоварки не принята в пределах второго
предварительноопределенногопериода времени, выполнения операции запускафункции
приготовления рисоварки.

12. Устройство по п. 11, в котором модуль информации подсказки содержит:
первый подмодуль принудительной отправки, выполненный с возможностью, когда

обнаружено, что в комнате нет активности пользователя, принудительной отправки
информации подсказки на мобильный терминал;

второй подмодуль принудительной отправки, выполненный с возможностью, когда
обнаружено, что в комнате есть активность пользователя, принудительной отправки
информации подсказки на интеллектуальный телевизор; и

подмодуль подсказки, выполненный с возможностью, когда обнаружено, что в
комнате есть активность пользователя, выдачи свето-звуковой подсказки посредством
рисоварки.

13. Устройство для запуска рисоварки, содержащее:
процессор; и
память для хранения инструкций, исполняемых процессором;
при этом процессор выполнен с возможностью:
обнаружения, отвечают ли рис и вода в рисоварке условию приготовления;
причем обнаружение того, отвечают ли рис и вода в рисоварке условию

приготовления, содержит обнаружение того, есть ли нагрузка в рисоварке, посредством
датчика давления, предусмотренного на нижней части котелка рисоварки; если в
рисоварке есть нагрузка, получение общей массы нагрузки; нагревание внутренней
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чаши рисоварки в течение предварительно определенной продолжительности времени;
получение значения изменения температуры во внутренней чаше рисоварки до и после
нагревания; определение соотношения риса и воды в рисоварке согласно значению
изменения температуры и общей массе; и обнаружение того, отвечают ли рис и вода в
рисоварке условию приготовления, согласно соотношению риса и воды;

если рис и вода в рисоварке отвечают условиюприготовления, обнаружения, принята
ли конкретная пользовательская операция; и

если результатом обнаружения является то, что конкретная пользовательская
операция не принята, запуска функции приготовления рисоварки.
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