
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(51) МПК
G06Q 50/30   (2012.01)

(19) RU (11) 2011 102 544(13) A

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21)(22) Заявка: 2011102544/08, 14.01.2009

Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:

25.06.2008 US 61/129,413

(43) Дата публикации заявки: 27.07.2012 Бюл. № 21

(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на
национальной фазе: 25.01.2011

(86) Заявка PCT:
EP 2009/050364 (14.01.2009)

(87) Публикация заявки РСТ:
WO 2009/156187 (30.12.2009)

Адрес для переписки:
129090, Москва, ул.Б.Спасская, 25, стр.3,
ООО "Юридическая фирма Городисский и
Партнеры", А.В.Мицу

(71) Заявитель(и):
ТОМТОМ ИНТЕРНЭШНЛ Б.В. (NL)

(72) Автор(ы):
АБЕН Сьюрд (NL),
ВАН ХЕМЕРТ Яспер Михил (NL)

(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО НАВИГАЦИИ

(57) Формула изобретения
1. Навигационное устройство, функционирующее с возможностью формировать

выводимое указание, представляющее то, являются или нет условия поездки
благоприятными, навигационное устройство содержит ресурс обработки,
сконфигурированный, чтобы:

вычислять для навигационного маршрута информацию об ожидаемом времени
поездки, указывающую ожидаемую продолжительность времени для завершения
маршрута;

сравнивать ожидаемое время поездки со средним временем поездки для маршрута; и
формировать, в ответ на результат упомянутого сравнения, упомянутое выводимое

указание, представляющее то, благоприятны или нет условия для поездки.
2. Навигационное устройство по п.1, в котором ресурс обработки

сконфигурирован, чтобы вычислять ожидаемое время поездки на основе одного или
более информационных источников, выбранных из: информации о погоде, принятой
из канала связи; информации о дорожном движении в реальном времени, принятой из
канала связи; и предварительно сохраненных профилей времени поездки для участков
дороги в базе данных цифровых карт.

3. Навигационное устройство по п.2, в котором ресурс обработки
сконфигурирован, чтобы вычислять информацию об ожидаемом времени поездки на
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основе информационного источника, отличного от используемого для получения
среднего времени поездки.

4. Навигационное устройство по п.1, в котором ресурс обработки
сконфигурирован, чтобы вычислять среднее время поездки на основе множества
профилей времени поездки, каждый из которых представляет время поездки по
соответственно разной причине.

5. Навигационное устройство по п.4, в котором ресурс обработки
сконфигурирован, чтобы вычислять среднее время поездки посредством усреднения
информации из профилей времени поездки.

6. Навигационное устройство по п.4, в котором ресурс обработки
сконфигурирован, чтобы вычислять ожидаемое время поездки на основе одного или
более профилей времени поездки.

7. Навигационное устройство по п.1, в котором ресурс обработки
сконфигурирован, чтобы формировать предупреждающее указание, когда ожидаемое
время поездки превышает среднее время поездки.

8. Навигационное устройство по п.1, в котором ресурс обработки
сконфигурирован, чтобы формировать предупреждающее указание, когда ожидаемое
время поездки превышает среднее время поездки, сдвинутое на пороговое значение.

9. Навигационное устройство по п.1, в котором ресурс обработки
сконфигурирован, чтобы повторять обработку, чтобы обновлять вычисление, по
меньшей мере, одного, выбранного из: ожидаемого времени поездки; среднего
времени поездки.

10. Навигационное устройство по п.1, в котором устройство обработки
сконфигурировано, чтобы повторять обработку в ответ на, по меньшей мере, одно
из (i) взаимодействия пользователя с навигационным устройством и (ii) ввода
команды повторной обработки пользователем.

11. Навигационное устройство по п.9 или 10, дополнительно содержащее таймер, и
в котором ресурс обработки реагирует на запускающие сигналы от таймера, чтобы
повторять упомянутую обработку.

12. Навигационное устройство по п.11, в котором таймер формирует запускающие
сигналы в пределах временного окна, соответствующего желаемому окну
использования, введенному пользователем.

13. Навигационное устройство по пп.9, 10 или 12, в котором таймер реализован
посредством части ресурса обработки.

14. Навигационное устройство по любому из пп.1-10 или 12, в котором
навигационное устройство является портативным навигационным устройством.

15. Способ функционирования навигационного устройства, чтобы формировать
выводимое указание, представляющее то, благоприятны или нет условия поездки,
способ содержит этапы, на которых:

вычисляют для навигационного маршрута информацию об ожидаемом времени
поездки, указывающую ожидаемую продолжительность времени для завершения
маршрута;

сравнивают ожидаемое время поездки со средним временем поездки для маршрута;
и

формируют, в ответ на результат упомянутого сравнения, упомянутое выводимое
указание, представляющее то, благоприятны или нет условия для поездки.

16. Способ по п.15, в котором этап вычисления ожидаемого времени поездки
содержит этап, на котором вычисляют ожидаемое время поездки на основе одного
или более информационных источников, выбранных из: информации о погоде,
принятой из канала связи; информации о дорожном движении в реальном времени,
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принятой из канала связи; и предварительно сохраненных профилей времени поездки
для участков дороги в базе данных цифровой карты.

17. Способ по п.16, в котором этап вычисления ожидаемого времени поездки
содержит этап, на котором вычисляют информацию об ожидаемом времени поездки
на основе информационного источника, отличного от используемого для получения
среднего времени поездки.

18. Способ по пп.15, 16 или 17, дополнительно содержащий этап, на котором
вычисляют среднее время поездки на основе множества профилей времени поездки,
каждый из которых представляет время поездки по соответственно разной причине.

19. Способ по п.18, в котором этап вычисления среднего времени поездки содержит
этап, на котором усредняют информацию из профилей времени поездки.

20. Компьютерная программа, которая, когда исполняется процессором, реализует
способ для формирования выводимого указания, представляющего то, благоприятны
или нет условия поездки, способ содержит этапы, на которых:

вычисляют для навигационного маршрута информацию об ожидаемом времени
поездки, указывающую ожидаемую продолжительность времени для завершения
маршрута;

сравнивают ожидаемое время поездки со средним временем поездки для маршрута;
и

формируют, в ответ на результат упомянутого сравнения, упомянутое выводимое
указание, представляющее то, благоприятны или нет условия для поездки.

21. Машинно-читаемый носитель записи, несущий или реализующий компьютерную
программу по п.20.
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